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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Социология составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (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.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1. Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;
УК-1.2. Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией;
УК-1.3. Рассматривает и 
предлагает системные 
варианты решения 
поставленной задачи;

Знать: предметное поле социологии; основные элементы и 
принципы функционирования социальной реальности;
Уметь: анализировать институты, структуры и процессы как 
объекты теоретического познания;
Владеть навыками анализа основных характеристик объектов 
социологического исследования;
;
Знать: теоретико-методологические подходы к 
социологическому анализу социальной реальности;
Уметь: критически оценивать познавательные возможности 
разных теоретико-методологических подходов к изучению 
социальной реальности;
Владеть навыками обоснованного выбора соответствующего 
теоретико-методологического подхода для анализа того или 
иного аспекта социальной реальности
;
Знать: принципы системного анализа социальных явлений и 
процессов;
Уметь: применять принципы системного подхода в процессе 
анализа социальных явлений и процессов;
Владеть навыками системного анализа отдельных элементов 
проблемного поля социологии. 
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Анатомия и возрастная физиология составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (62 час.); 
контроль (Зачет) (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.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-8 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний

ОПК-8.1. Применяет 
специальные научные 
знания для планирования 
и организации 
педагогической 
деятельности.;
ОПК-8.2. Осуществляет 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний.;

Знать: 
Иерархию биологических и средовых факторов, регулирующих 
индивидуальное развитие человека на разных этапах 
возрастного развития. 
Уметь: 
применять специальные научные знания в области анатомии и 
возрастной физиологии для планирования и организации 
педагогической деятельности. 
Владеть: 
навыками планирования и организации педагогической 
деятельности с  учетом основных законов анатомии и 
возрастной физиологии
;
Знать: 
законы и механизмы роста и развития организма человека, 
общие закономерности и маркирующие признаки основных 
возрастных периодов онтогенеза. 
Уметь: 
осуществлять педагогическую деятельность на основе 
специальных научных знаний в области анатомии и возрастной 
физиологии. 
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 (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (96 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.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-8 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний

ОПК-8.1.  Применяет 
специальные научные 
знания для планирования 
и организации 
педагогической 
деятельности.;
ОПК-8.2.  Осуществляет 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний.;

Знает специальные научные знания для планирования и 
организации педагогической деятельности; Умеет применять 
специальные научные знания для планирования и организации 
педагогической деятельности; Имеет навыки применения 
специальных научных знаний для планирования и организации 
педагогической деятельности;
Знает о педагогической деятельности на основе специальных 
научных знаний; Умеет осуществлять педагогическую 
деятельность на основе специальных научных знаний; Имеет 
навыки осуществлять педагогическую деятельность на основе 
специальных научных знаний;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Безопасность жизнедеятельности составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (81 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Целью изучения  дисциплины «Безопасность  жизнедеятельности»  является  формирование  профессиональной  культуры
безопасности  (ноксологической  культуры),  т.е.  способности  личности  использовать  в  профессиональной  деятельности
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 обучающихся культуру безопасного поведения 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 защиты населения и производственного персонала в условиях чрезвычайных ситуаций и
в период военных действий.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-8 Способен создавать 
и поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, в 
том числе при 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций

УК-8.1. Поддерживает 
безопасные условия в 
штатном режиме 
жизнедеятельности.;
УК-8.2. Осуществляет 
действия по обеспечению 
безопасности 
жизнедеятельности в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций и минимизации 
их негативных 
последствий, в том числе 
с применением мер 
защиты.;

знать: основные опасности современного мира, способы 
создания безопасных условий жизнедеятельности в штатном 
режиме; основы сохранения и укрепления здоровья, принципы 
оказания первой помощи;
уметь: формировать мотивацию к безопасному поведению; 
создавать и поддерживать безопасные условия жизни и труда; 
оценивать состояние пострадавшего и оказывать первую 
помощь в повседневных ситуациях, угрожаемых здоровью и 
жизни человека;
владеть: навыками поддержания безопасных условий 
жизнедеятельности; навыками оказания первой помощи в 
повседневных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни 
человека.;
знать: основные методы, средства и способы обеспечения 
безопасности  жизнедеятельности в условиях чрезвычайных 
ситуаций; 
уметь: разрабатывать методы защиты производственного 
персонала и населения, оказывать первую помощь в условиях  
чрезвычайных ситуаций; 
владеть: навыками применения мер защиты производственного 
персонала и населения для минимизации негативных 
последствий чрезвычайных ситуаций; навыками оказания 
первой помощи в нештатных ситуациях, угрожаемых здоровью 
и жизни человека.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Воспитание  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (10 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (71 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа ( 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; 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 Способен 
использовать 
психолого-педагогически
е технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями

ОПК-6.1.  Использует 
психолого-педагогически
е технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания 
обучающихся.;
ОПК-6.2.  Использует 
психолого-педагогически
е технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания обучающихся 
с особыми 
образовательными 
потребностями.;

Знает  содержание психолого-педагогических технологий, 
необходимых для индивидуализации обучения, развития, 
воспитания обучающихся
Умеет выявить психолого-педагогические технологии в 
профессиональной деятельности, необходимые для 
индивидуализации обучения, развития, воспитания 
обучающихся
Владеет навыками использования психолого-педагогических 
технологий в профессиональной деятельности, необходимых 
для индивидуализации обучения, развития, воспитания 
обучающихся. 
;
Знает содержание психолого-педагогических технологий 
необходимых для индивидуализации обучения, развития, 
воспитания обучающихся с особыми образовательными 
потребностями
Умеет выявить психолого-педагогические технологии в 
профессиональной деятельности, необходимые для 
индивидуализации обучения, развития, воспитания 
обучающихся с особыми образовательными потребностями
Владеет навыками использования психолого-педагогических 
технологий в профессиональной деятельности, необходимых 
для индивидуализации обучения, развития, воспитания 
обучающихся с особыми образовательными потребностями;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Деловая этика и межкультурная коммуникация 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 (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Целью изучения данной дисциплины является подготовка бакалавров владеющих знаниями о сущности деловой этики,
межкультурной и деловой коммуникации и умеющих их использовать в практической деятельности.  

Задачами изучения дисциплины являются:
-   понимание специфики делового общения как особого вида коммуникативной деятельности; 
-   базисные знания о сущности, структуре и видах коммуникаций; 
-   представления о содержании, формах и межкультурных особенностях в области деловой коммуникации; 
-   понимание устных и письменных стратегий делового общения; 
-   коммуникативные навыки, необходимые в сфере гостеприимства; 
-   представления о работе с персоналом и клиентами; 
-   навыки учета личностных и ситуативных особенностей для продуктивного общения в профессиональной сфере; 
-   умения по преобразованию и разрешению конфликтов в деловых отношениях; 
-   представления о путях формирования имиджа специалиста по управлению персоналом;
-способности отслеживать свою точку зрения  не нарушая правил этики делового общения.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК–4.2  Использует 
современные 
информационно-коммуни
кативные технологии в 
процессе деловой 
коммуникации;

Знать основные понятия и предмет деловой коммуникации в 
современных условиях; виды и формы деловой коммуникации; 
модель коммуникации; понятия коммуникативного канала и 
пространства; вербальную и невербальные стороны 
коммуникации 
Уметь 
ставить цели в зависимости от контекста коммуникации и 
выбирать адекватные средства их достижения; применять 
методы нестандартного подхода к решению задач на практике; 
выстраивать коммуникативную стратегию в профессиональных 
сетевых сообществах 
Владеть адекватными коммуникативными техниками и 
способами понимания ситуации и ее анализа для эффективного 
достижения цели; набором практических техник, позволяющих 
повысить эффективность коммуникативного процесса
;

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК–5.2  Осознает 
наличие  
коммуникативных 
барьеров в процессе 
межкультурного 
взаимодействия в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте;

Знать 
о личной эффективности при коммуникации: понятие; виды 
коммуникативных барьеров; когнитивные особенности 
субъекта  в контексте коммуникации; когнитивные искажения; 
основы делового этикета; определять и анализировать 
основные культурно-коммуникативные особенности 
коммуникантов-представителей других культур
Уметь 
определять виды и формы делового общения; определять виды 
коммуникативных барьеров; адекватно выстраивать 
коммуникацию согласно правилам деловой этики
Владеть 
теоретической информацией о видах и формах деловой 
коммуникации, видах коммуникативных барьеров; различными 
техниками выстраивания коммуникации в межкультурной 
деловой среде
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Дети в трудной жизненной ситуации составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (117 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.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
осуществлять 
психологическое 
просвещение, 
направленное на 
формирование 
психологической 
культуры субъектов 
образовательного 
процесса, а также по 
проблемам профилактики 
негативных влияний 
социальной среды на 
детей и подростков

ПК-3.2.  Осуществляет 
психологическое 
просвещение по 
проблемам 
профилактики 
негативных влияний 
социальной среды на 
детей и подростков.;

знать: принципы просветительской работы с субъектами 
образовательного процесса по проблемам профилактики 
негативных влияний социальной среды на детей и подростков;
уметь: проводить психологическое просвещение субъектов 
образовательного процесса по проблемам профилактики 
негативных влияний социальной среды на детей и подростков;
владеть: навыками разработки и реализации программ в рамках 
психологического просвещения субъектов образовательного 
процесса по проблемам профилактики негативных влияний 
социальной среды на детей и подростков;

ПК-5 Способен 
консультировать 
субъектов 
образовательного 
процесса по частным 
психологическим 
проблемам обучения, 
развития и 
профессионального 
самоопределения

ПК-5.2.  Консультирует 
субъектов 
образовательного 
процесса по частным 
психологическим 
проблемам обучения, 
развития и 
профессионального 
самоопределения.;

знать: особенности консультирования детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации;
уметь: проводить психотерапевтические беседы с субъектами 
образовательного процесса: выделять и анализировать 
актуальную проблему, умело интерпретировать различные 
ситуации, вместе находить пути выхода из сложившейся 
ситуации, оказывать помощь в принятии решения и т.д.;
владеть: навыками организации процесса индивидуального и 
группового консультирования субъектов образовательного 
процесса по частным психологическим проблемам обучения, 
развития и профессионального самоопределения;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Инклюзивное образование составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (96 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа ( 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.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
организовывать 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями, в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов

ОПК 3.1.  Организует 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся в 
соответствии с 
требованиями ФГОС.;
ОПК 3.2.  Организует 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями в 
соответствии с 
требовани-ями ФГОС.;

Знает способы организации совместной и и индивидуальной 
учебной и воспитательной деятельности обучающихся в 
соответствии с требованиями ФГОС в инклюзивной практике. 
Умеет спроектировать  совместную и индивидуальную учебную 
и воспитательную деятельность обучающихся в соответствии с 
требованиями ФГОС в инклюзивной практике. Владеет 
навыками организации  совместной и и индивидуальной 
учебной и воспитательной деятельности обучающихся в 
соответствии с требованиями ФГОС в инклюзивной практике.;
Знает способы организации совместной и и индивидуальной 
учебной и воспитательной деятельности обучающихся с 
особыми образовательными потребностями  в соответствии с 
требованиями ФГОС в инклюзивной практике. Умеет 
спроектировать совместную и индивидуальную учебную и 
воспитательную деятельность обучающихся с особыми 
образовательными потребностями в соответствии с 
требовани-ями ФГОС в инклюзивной практике.  Владеет 
навыками  организации совместной и и индивидуальной 
учебной и воспитательной деятельности обучающихся в 
соответствии с требованиями ФГОС в инклюзивной практике. ;



ОПК-6 Способен 
использовать 
психолого-педагогически
е технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями

ОПК-6.1.  Использует 
психолого-педагогически
е тех-нологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обуче-ния, развития, 
воспитания 
обучающихся;
ОПК-6.2.  Использует 
психолого-педагогически
е тех-нологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обуче-ния, развития, 
воспитания обучающихся 
с особыми 
образовательными 
потребностями.;

Знает содержание психолого-педагогических технологий, 
необходимых для  индивидуализации обуче-ния, развития, 
воспитания обучающихся в инклюзивной практике. Умеет 
выявить  психолого-педагогические технологии в 
профессиональной деятельности, необходимые для 
индивидуализации обучения, развития, воспитания 
обучающихся в инклюзивной практике. Владеет навыками 
использования психолого-педагогических технологий, 
необходимых для  индивидуализации обуче-ния, развития, 
воспитания обучающихся в инклюзивной практике.;
Знает содержание психолого-педагогических технологий, 
необходимых для  индивидуализации обучения, развития, 
воспитания обучающихся с особыми образовательными 
потребностями в инклюзивной практике. Умеет выявить  
психолого-педагогические технологии в профессиональной 
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 
развития, воспитания обучающихся с особыми 
образовательными потребностями в инклюзивной практике. 
Владеет навыками использования психолого-педагогических 
технологий, необходимых для  индивидуализации обуче-ния, 
развития, воспитания обучающихся с особыми 
образовательными потребностями в инклюзивной практике.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Иностранный язык составляет 7 ЗЕТ, 252 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лабораторные работы (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
второй семестр: 
лабораторные работы (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
третий семестр: 
лабораторные работы (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (62 час.); 
четвертый семестр: 
лабораторные работы (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (17 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цели:  способствовать  повышению  стартового  уровня  владения  иностранным  языком,  достигнутого  на  предыдущей
ступени образования, и 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  в  устной  и  письменной  формах,  а
также для дальнейшего самообразования.

Задачи: 
- изучить грамматическую систему и лексический минимум одного из иностранных языков; закономерности структурной
организации и самоорганизации текста (личное письмо, краткий обзор общественно-политического текста);
-  сформировать  способность  логически  верно,  аргументировано  и  грамотно  строить  свою устную и  письменную речь,
вести  дискуссию;  четко  и  аргументировано  высказывать  свою  точку  зрения  на  ту  или  иную  проблему,  отвечать  на
вопросы; убеждать оппонента; использовать основные лексико-грамматические средства в коммуникативных ситуациях
бытового  и  официально-делового  общения;  выполнять  полный  и  выборочный  письменный  перевод  профессионально
значимых текстов с иностранного языка на русский;
-  сформировать  навыки  свободного  и  грамотного  использования  языковых  средств  в  профессиональной  и  бытовой
коммуникации;  навыками  ведения  дискуссии,  базовыми  навыками  письма  и  общения  на  иностранном  языке  в
обыденных ситуациях, используя простые структуры языка; навыками составления служебной документации и деловых
бумаг, навыками отбора языковых средств при написании научных работ.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1 Осуществляет 
деловую коммуникацию, 
с соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий взаимодействия. 
;
УК-4.2 Осуществляет 
обмен деловой 
информацией в устной и 
письменных формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах).;

Знать: принципы построения устного и письменного 
высказывания на русском и иностранном языках;  Уметь: 
применять на практике деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах, Владеть: навыками чтения и перевода 
текстов на иностранном языке в профессиональном общении. ;
Знать: правила и закономерности деловой устной и письменной 
коммуникации. 
Уметь: применять методы и навыки делового общения на 
русском и иностранном языках.
Владеть:  навыками деловых коммуникаций в устной и 
письменной форме на русском и иностранном языках.
;



УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК-5.2 Осознает наличие 
 коммуникативных 
барьеров в процессе 
межкультурного 
взаимодействия в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте. ;

Знать: закономерности и особенности социально-исторического 
развития различных культур в этическом и философском 
контексте. 
Уметь: понимать и воспринимать разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском 
контекстах. 
Владеть: навыками общения в мире культурного многообразия 
с использованием этических норм поведения.
;



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

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

УТВЕРЖДЕН

22 марта 2019 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ИСТОРИЯ (ИСТОРИЯ РОССИИ, ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ)

Код плана 440302-2019-З-ПП-4г11м-01

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.О.02

Институт (факультет) Психологический факультет

Кафедра отечественной истории и историографии

Форма обучения заочная

Курс, семестр 1 курс, 1 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2019



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История (история России, всеобщая история) составляет 3 ЗЕТ, 108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый 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 – сформировать у обучающихся  общие представления в области истории и раскрыть роль России в
мировом историческом процессе.
Задачи дисциплины: 
сформировать у обучающихся систему представлений об истории как науке, ее месте в системе гуманитарного знания; 
раскрыть основные этапы и главные события отечественной истории;
развить умение выражать и обосновывать свою позицию по различным вопросам исторического прошлого. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1. Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения.;
УК-1.2. Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией.;
УК-1.3. Рассматривает и 
предлагает системные 
варианты решения 
поставленной задачи.;

знать: основную информацию по заданной проблеме.
уметь:  выделять задачи для поиска информации по основным 
этапам становления и развития Российского государства.
владеть: механизмом анализа и синтеза исторической 
информации.
;
знать: основные методы критического анализа при работе с 
исторической информацией.
уметь: синтезировать и обобщать материалы исторических 
документов.
владеть: механизмом анализа и синтеза предоставленной 
информации по важнейшим проблемам исторического 
процесса.;
знать: важнейшие положения, определяющие сущность 
поставленной задачи.
уметь: выделять необходимые системные варианты решения 
поставленной задачи.
владеть: основной исторической информацией по предлагаемой 
проблеме для системного анализа.;

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК-5.1 Демонстрирует 
понимание  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;
УК-5.2. Осознает 
наличие  
коммуникативных 
барьеров в процессе 
межкультурного 
взаимодействия в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;
УК-5.3. Толерантно  
воспринимает  
особенности  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;

знать: основные характеристики социально-исторического и 
культурного развития общества.
уметь: осмысливать исторические события в российском и 
мировом сообществе, руководствуясь принципами научной 
объективности и историзма с учетом национальных различий.
владеть: навыками работы с различными источниками с учетом 
межкультурного разнообразия общества.;
знать: сущность  коммуникативных барьеров в общении в 
различных социальных средах
уметь: преодолевать языковой барьер в процессе 
межкультурного взаимодействия.
владеть: навыками преодоления коммуникативных барьеров в 
общении с учетом межкультурного разнообразия современного 
общества.;
знать: особенности  межкультурного разнообразия 
современного мира.
уметь: осмысливать социально-исторические изменения 
общества, проявляя толерантность.
владеть: навыками толерантного отношения в обществе с 
учетом его межкультурного разнообразия.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История педагогики и образования составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (157 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа ( час.). 
Цель  -  сформировать  у  обучающихся  субъектную  позицию  по  отношению  к  оценке  фактов  и  явлений  прошлого  и
современным проблемам образования.
Задачи:  раскрыть  пути  исторического  развития  педагогической  науки;  раскрыть  характер  взаимодействия
педагогической  теории  и  практики  на  протяжении  истории  науки;  обобщить  то  положительное,  что  было  накоплено  в
предшествующие  исторические  эпохи;  формировать  устойчивый  интерес  к  историческим  аспектам  образования  в
научной литературе; активно влиять на формирование исторического сознания обучающихся.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1. Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения.;
УК-1.2. Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией.
;

Знать: основы поиска, критического анализа и оценки научной 
информации.
Уметь: находить и критически анализировать информацию, 
необходимую для решения поставленной задачи. 
Владеть: навыками  анализа задачи, выделяя ее базовые 
составляющие; навыками подбора необходимой научной 
информации.
;
Знать: методы критического анализа и синтеза при работе с 
информацией.
Уметь: решать задачи учебной  деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры.
Владеть: навыками применения методов критического анализа 
и синтеза при работе с информацией.
;

ОПК-8 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний

ОПК-8.1.  Применяет 
специальные научные 
знания для планирования 
и организации 
педагогической 
деятельности.
;

Знать: основные педагогические теории и концепции.
Уметь: анализировать особенности 
профессионально-педагогической деятельности на разных 
исторических этапах развития педагогики и образования.
Владеть: навыками правильного оценивания фактов и явлений 
из истории педагогики,  а также  педагогических инноваций 
применительно к организации педагогической деятельности.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История психологии составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (94 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа ( 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.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми актами в 
сфере образования и 
нормами 
профессиональной этики

ОПК–1.1.  Осуществляет 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
правовыми актами в 
сфере образования;
ОПК–1.2.  Реализует 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с нормами 
профессиональной 
этики.;

Знает особенности профессиональной деятельности в 
соответствии с правовыми актами в сфере образования
Умеет осуществлять профессиональную деятельность в 
соответствии с правовыми актами в сфере образования
Владеет методами осуществления профессиональной 
деятельности в соответствии с правовыми актами в сфере 
образования;
Знает принципы профессиональной деятельности в 
соответствии с нормами профессиональной этики.
Умеет выделять принципы профессиональной деятельности в 
соответствии с нормами профессиональной этики.
Владеет принципами профессиональной деятельности в 
соответствии с нормами профессиональной этики.;

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1. Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения.;
УК-1.2. Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией.;
УК-1.3. Рассматривает и 
предлагает системные 
варианты решения 
поставленной задачи.;

Знает подходы к проблеме периодизации психологии как науки.
Умеет осуществлять поиск информации проблеме 
периодизации психологии как науки.
Владеет алгоритмом поиском информации по проблеме 
периодизации психологии как науки.;
Знает методы критического анализа.
Умеет использовать методы критического анализа
Владеет методами критического анализа;
Знает системные варианты решения поставленной задачи.
Умеет применять алгоритмы системных вариантов решения 
поставленной задачи.
Владеет системными методами вариантов решения 
поставленной задачи.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Количественные  и  качественные  методы  психологических  и
педагогических исследований составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (122 час.); 
контроль (Зачет) (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.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-8 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний

ОПК-8.1.  Применяет 
специальные научные 
знания для планирования 
и организации 
педаго-гической 
деятельности.;
ОПК-8.2.  Осуществляет 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний.;

Знать: основные научные методы и принципы их применения, 
используемые в психологических и педагогических 
исследованиях; Уметь: применять научные методы для решения 
задач психолого-педагогических исследований; Владеть: 
навыками изучения и обобщения педагогического опыта, 
решения профессиональных задач, с соблюдением принципов 
профессиональной этики.

;
Знать: 
о прескрептивной функции методологии науки, отражающей 
наиболее значимые научные педагогические идеи; Уметь: 
применять результаты  психолого-педагогических исследований 
в педагогической деятельности; Владеть: навыками решения 
профессиональных задач

;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Математика 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.). 
Цели:  сформировать  у  обучающихся  представления  о  роли  математики  в  современном  мире,  развить  у  них
математическую  культуру,  обучить  их  методам  и  приемам  решения  прикладных  экономико-математических  и
управленческих задач. 
Задачи:  развить  у  обучающихся  дедуктивные  и  индуктивные  навыки  математического  мышления,  научить  их
пользоваться  математической  терминологией  и  логической  символикой,  обучить  математическим  приемам
доказательства теорем и методам решения различных задач по всем разделам дисциплины.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1  Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения. ;
УК-1.2  Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией.;
УК-1.3 Рассматривает и 
предлагает системные 
варианты решения 
поставленной задачи.;
УК-1.3 Рассматривает и 
предлагает системные 
варианты решения 
поставленной задачи.;

Знать: основные приемы анализа поставленных задач, 
основные способы поиска информации
Уметь: выполнять аналитику задачи и структурировать 
имеющуюся задачу для их решения
Владеть: методами поиска информации и ее анализа для 
решения поставленной задачи;
Знать: классические методы критического анализа и синтеза 
информационных потоков
Уметь: адаптировать методы анализа и синтеза применительно 
к полученной информации поставленной задачи
Владеть: методами критического анализа и синтеза обработки 
информации
;
Знать: основы системного подхода для решения поставленных 
задач
Уметь: формулировать системные варианты решения 
поставленных задач
Владеть: приемами конструирования различных вариантов 
поставленных задач
;
Знать: основы системного подхода для решения поставленных 
задач
Уметь: формулировать системные варианты решения 
поставленных задач
Владеть: приемами конструирования различных вариантов 
поставленных задач
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Методика  и  технология  психолого-педагогической  деятельности
составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (117 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе, требования к уровню освоения содержания дисциплины
1.1. Цели и задачи изучения дисциплины
Цель: профессиональная подготовка студентов к работе с детьми и семьями  «группы риска».
Задачи:
-   ознакомление  студентов  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.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-8 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний

ОПК-8.1 Применяет 
специальные научные 
знания для планирования 
и организации 
педагогической 
деятельности;
ОПК-8.2.  Осуществляет 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний.;

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 планирования и организации 
профессиональной деятельности с учётом возрастных и 
индивидуальных особенностей участников 
психолого-педагогической деятельности;
знать: сущность педагогической технологии и ее структурные 
элементы;
уметь: применять элементы современных 
психолого-педагогических технологий на практике;
владеть: навыками прогнозирования и проектирования 
педагогических ситуаций;
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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 (6 час.); 
лабораторные работы (6 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (149 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель  –  формирование  у  обучающихся  системы  знаний,  умений  и  навыков  в  области  организации  и  проведения
психолого-педагогических исследований.
Задачи: вооружение обучающихся 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
обучающихся устойчивого интереса к исследованию психологических и педагогических проблем в образовании.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1. Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения.;
УК-1.2. Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией.;
УК-1.3. Рассматривает и 
предлагает системные 
варианты решения 
поставленной задачи.;

Знать: основы поиска научной и информации для решения  
задач психолого-педагогического исследования.
Уметь: находить и критически анализировать информацию, 
необходимую для решения поставленной задачи. 
Владеть: навыками  подбора необходимых методов 
психолого-педагогического исследования.
;
Знать: методы критического анализа и синтеза при работе с 
научной информацией.
Уметь: решать задачи научно-исследовательской   деятельности 
на основе информационной и библиографической культуры.
Владеть: навыками применения методов критического анализа 
и синтеза при работе с информацией.
;
Знать: основы критического анализа и 
оценки современных научных достижений.
Уметь: аргументированно формировать 
собственное суждение и оценку 
системных вариантов решения поставленной задачи.
Владеть: навыками рефлексии по поводу собственной и чужой 
мыслительной деятельности.
;

ОПК-8 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний

ОПК-8.1.  Применяет 
специальные научные 
знания для планирования 
и организации 
педагогической 
деятельности.;
ОПК-8.2.  Осуществляет 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний.;

Знать: основные научные методы и принципы их применения, 
используемые в психологических и педагогических 
исследованиях.
Уметь: применять научные методы для решения задач 
психолого-педагогических исследований.
Владеть: навыками изучения и обобщения педагогического 
опыта, решения профессиональных задач, с соблюдением 
принципов профессиональной этики.
;
Знать: о прескрептивной функции методологии науки, 
отражающей наиболее значимые научные педагогические идеи.
Уметь: применять результаты  психолого-педагогических 
исследований в педагогической деятельности.
Владеть: навыками решения профессиональных задач.
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Образовательные  программы  для  детей  дошкольного  возраста
составляет 2 ЗЕТ, 72 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 (56 час.); 
контроль (Зачет) (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. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
осуществлять 
организационную 
деятельность по 
обеспечению 
психологического 
сопровождения  
процессов обучения, 
развития, воспитания и 
социализации детей и 
подростков

ПК-2.1.  Подбирает и 
применяет необходимые 
методы и средства для 
развития, воспитания и 
социализации детей и 
подростков.;
ПК-2.2.  Осуществляет 
организационную 
деятельность по 
обеспечению 
психологического 
сопровождения 
процессов обучения, 
развития, воспитания и
социализации детей и 
подростков.
;

Знает необходимые методы и средства для развития, 
воспитания и социализации детей и подростков; Умеет 
подбирать и применять необходимые методы и средства для 
развития, воспитания и социализации детей и 
подростков;Имеет навыки подбирать и применять необходимые 
методы и средства для развития, воспитания и социализации 
детей и подростков ;
Знает, как осуществлять организационную деятельность по 
обеспечению психологического сопровождения процессов 
обучения, развития, воспитания и социализации детей и 
подростков; Умеет осуществлять организационную 
деятельность по обеспечению психологического 
сопровождения процессов обучения, развития, воспитания и 
социализации детей и подростков;Имеет навыки 
осуществления организационной деятельности по обеспечению 
психологического сопровождения процессов обучения, 
развития, воспитания и социализации детей и подростков. ;

ПК-4 Способен к 
реализации программ  
формирования и 
развития универсальных 
учебных действий, 
направленных на 
достижение 
метапредметных 
образовательных 
результатов обучающихся

ПК-4.1.  Использует 
психолого-педагогически
е средства для 
формирования и 
развития УУД.;
ПК-4.2.  Разрабатывает 
программы 
сопровождения 
формирования и 
развития универсальных 
учебных действий.;

Знает психолого-педагогические средства для формирования и 
развития УУД; Умеет использовать психолого-педагогические 
средства для формирования и развития УУД; Имеет навыки 
использования психолого-педагогических средств для 
формирования и развития УУД;
Знает, как разрабатывать программы сопровождения 
формирования и развития универсальных учебных действий; 
Умеет разрабатывать программы сопровождения формирования 
и развития универсальных учебных действий; 
Имеет навыки разрабатывать программы сопровождения 
формирования и развития универсальных учебных действий
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Образовательные программы начальной школы составляет 3 ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (2 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (94 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа ( 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.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
осуществлять 
организационную 
деятельность по 
обеспечению 
психологического 
сопровождения  
процессов обучения, 
развития, воспитания и 
социализации детей и 
подростков

ПК-2.1.  Подбирает и 
применяет необходимые 
методы и средства для 
развития, воспитания и 
социализации детей и 
подростков.;
ПК-2.2.  Осуществляет 
организационную 
деятельность по 
обеспечению 
психологического 
сопровождения 
процессов обучения, 
развития, воспитания и
социализации детей и 
подростков.
;

Знает необходимые методы и средства для развития, 
воспитания и социализации детей и подростков; Умеет 
подбирать и применять необходимые методы и средства для 
развития, воспитания и социализации детей и подростков; 
Имеет навыки подбирать и применять необходимые методы и 
средства для развития, воспитания и социализации детей и 
подростков;
Знает, как осуществлять организационную деятельность по 
обеспечению психологического сопровождения процессов 
обучения, развития, воспитания и социализации детей и 
подростков; Умеет осуществлять организационную 
деятельность по обеспечению психологического 
сопровождения процессов обучения, развития, воспитания и 
социализации детей и подростков; Имеет навыки 
осуществления организационной деятельности по обеспечению 
психологического сопровождения процессов обучения, 
развития, воспитания и социализации детей и подростков;

ПК-4 Способен к 
реализации программ  
формирования и 
развития универсальных 
учебных действий, 
направленных на 
достижение 
метапредметных 
образовательных 
результатов обучающихся

ПК-4.1.  Использует 
психолого-педагогически
е средства для 
формирования и 
развития УУД.;
ПК-4.2. Разрабатывает 
программы 
сопровождения 
формирования и 
развития универсальных 
учебных действий.;

Знает психолого-педагогические средства для формирования и 
развития УУД; Умеет использовать психолого-педагогические 
средства для формирования и развития УУД; Имеет навыки 
использования психолого-педагогических средств для 
формирования и развития УУД

;
Знает, как разрабатывать программы сопровождения 
формирования и развития универсальных учебных действий; 
Умеет разрабатывать программы сопровождения формирования 
и развития универсальных учебных действий; Имеет навыки 
разрабатывать программы сопровождения формирования и 
развития универсальных учебных действий.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Общая  и  экспериментальная  психология  (с  практикумом)
составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
лабораторные работы (10 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (185 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель  дисциплины  -  изучение  основ  психологической  науки;  формирование  целостного  представления  о:
психологических особенностях человека как факторах успешности его деятельности, об организации процесса общения.
Задачи дисциплины: 
ознакомление с основными направлениями развития психологической науки;
овладение  понятийным  аппаратом,  описывающим  познавательную,  эмоционально-волевую,  мотивационную  и
регуляторную  сферы  психического,  проблемы  личности,  мышления,  общения  и  деятельности,  образования  и
саморазвития;
приобретение  опыта  анализа  профессиональных  и  учебных  проблемных  ситуаций,  организации  профессионального
общения и взаимодействия, принятия индивидуальных и совместных решений, рефлексии и развития деятельности;
приобретение  опыта  учета  индивидуально-психологических  и  личностных  особенностей  людей,  стилей  их
познавательной и профессиональной деятельности.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-8 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний

ОПК-8.1. Применяет 
специальные научные 
знания для планирования 
и организации 
педагогической 
деятельности.;
ОПК-8.2. Осуществляет 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний.;

Знать: 
основные психические явления

Уметь: анализировать психические явления
 
Владеть: навыком анализа психических явлений 
;
Знать: 
методы изучения психических явлений, 
Уметь: использовать методы изучения психических явлений
 Владеть: опытом анализа психических явлений
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Одаренные дети составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
лабораторные работы (2 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет) (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  обучающихся  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 обучающихся устойчивого интереса к исследованию психолого-педагогических проблем
в сфере одаренности.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 Способен 
использовать 
психолого-педагогически
е технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями

ОПК-6.1.  Использует 
психолого-педагогически
е технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания 
обучающихся.;
ОПК-6.2.  Использует 
психолого-педагогически
е технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания обучающихся 
с особыми 
образовательными 
потребностями.;

Знать: основы организации работы по индивидуализации 
обучения, развития, воспитания обучающихся.
Уметь: организовывать работу по индивидуализации обучения, 
развития, воспитания обучающихся.
Владеть: навыками разработки педагогических рекомендаций 
по индивидуализации обучения, развития, воспитания 
обучающихся.
;
Знать: особенности психического и личностного развития 
одаренных детей.
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 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (147 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.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 Способен 
использовать 
психолого-педагогически
е технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями

ОПК-6.1.  Использует 
психолого-педагогически
е технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания 
обучающихся.;
ОПК-6.2.  Использует 
психолого-педагогически
е технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания обучающихся 
с особыми 
образовательными 
потребностями.;

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  актуальных  про-блем 
развития ребенка
;
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 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (2 час.); 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (96 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа ( 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.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения.;
УК-1.2 Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией.;
УК-1.3 Рассматривает и 
предлагает системные 
варианты решения 
поставленной задачи.;

Знать: основы поиска научной и информации для решения  
задач психолого-педагогического исследования.
Уметь: находить и критически анализировать информацию, 
необходимую для решения поставленной задачи. 
Владеть: навыками  подбора необходимых методов 
психолого-педагогического исследования.;
Знать: методы критического анализа и синтеза при работе с 
научной информацией.
Уметь: решать задачи научно-исследовательской   деятельности 
на основе информационной и библиографической культуры.
Владеть: навыками применения методов критического анализа 
и синтеза при работе с информацией.;
Знать: основы критического анализа и оценки современных 
научных достижений.
Уметь: аргументированно формировать собственное суждение и 
оценку системных вариантов решения поставленной задачи.
Владеть: навыками рефлексии по поводу собственной и чужой 
мыслительной деятельности.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы профессиональной культуры составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
ознакомление  студентов  с  теоретическими  и  практическими  основами  совершествования  профессиональной  культуры
специалиста, основными подходами к сущности и специфике делового взаимодействия.
Задачи:  ознакомление  студентов  с  основными  принципами  совершенствования  профессиональной  культуры
специалиста;  ознакомление  студентов  с  нормативными  требованиями  к  деятельности  и   личности  профессионала  в
деловой  сфере;  развитие  профессионального  мышления,  деловых  качеств  (ответственности,  эмоциональной
устойчивости,  самоконтроля),   профессионально  значимых  свойств  специалиста  деловой  сферы;  формирование
готовности  к  продуктивной  профессиональной  коммуникации;  формирование  практических  навыков  самопознания,
самоорганизации, саморазвития.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.3. Выстраивает 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни.;

знать: основные этапы профессионального развития и 
профессионально-этические требования  к профессиональной 
деятельности;    уметь: выстраивать гуманистически 
ориентированные деловые и межличностные отношения с 
субъектами деловой коммуникации; 
 владеть: навыками эффективного распределения времени, 
навыками определения сферы допустимого в 
профессиональном поведении специалиста деловой сферы;

УК-7 Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности

УК-7.1. Понимает 
влияние основ 
физического воспитания 
на уровень 
профессиональной 
работоспособности и 
физического 
самосовершенствования.;

Знает: основы здорового образа жизни, основы физического 
самовоспитания и самосовершенствования;
умеет: снимать нервное напряжение с помощью мышечного 
расслабления;
владеет: навыками саморегуляции, самовнушения, 
саморасслабления;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы профориентологии составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (128 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа ( 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;

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2. Определяет  
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития.;
УК-6.3. Выстраивает 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни.;

знать: сущность и особенности психолого-педагогической 
деятельности и профессии;
уметь: разрабатывать, контролировать, оценивать и исследовать 
компоненты профессиональной деятельности; планировать 
самостоятельную деятельность в решении профессиональных 
задач; 
владеть: навыками определения эффективного направления 
действий в области профессиональной деятельности, принятия 
решений на уровне собственной профессиональной 
деятельности;
знать: теоретико-методологические основы саморазвития, 
самореализации, использования творческого потенциала 
собственной деятельности и способы и технологии 
формирования психологической готовности будущего 
специалиста к профессиональной деятельности;
уметь: осуществлять саморазвитие на основе самосознания, 
самоопределения, самоуправления и самообразования и 
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, навыками оценки результатов 
собственной деятельности; навыками саморазвития;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Основы  психоконсультирования  и  психокоррекции  составляет  3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (90 час.); 
контроль (Зачет) (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.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 Способен 
консультировать 
субъектов 
образовательного 
процесса по частным 
психологическим 
проблемам обучения, 
развития и 
профессионального 
самоопределения

ПК-5.1 -    демонстрирует 
навыки ведения 
консультативной беседы,;
ПК-5.2 - проектирует 
варианты коррекционной 
и психотерапевтической 
работы,;
ПК-5.3 -    выбирает 
способы коррекционного 
и психотерапевтического 
воздействия.;

•   знать - основные положения методологических подходов, 
современных теорий психологического консультирования;
•   уметь - на основе накопленных теоретических знаний, 
навыков исследовательской работы и информационного поиска 
уметь ориентироваться в современных методах 
психологического консультирования и психотерапии,
•   владеть базовой терминологией, основными понятиями 
психологического консультирования
;
•   знать - классификацию методологических и 
психодиагностических подходов консультативной практики,
•   уметь проводить дифференциальную диагностику для 
выявления различных видов дисфункций отношений, 
психических и личностных нарушений,
•   владеть - основными методами, применяемыми в 
современной консультативной практике
;
•   знать - классификацию методологических и 
психодиагностических подходов консультативной практики,
•   уметь - проводить дифференциальную диагностику для 
выявления различных видов дисфункций отношений, 
психических и личностных нарушений,
•   владеть - методами и способами психокоррекционного 
воздействия на поведение личности и группы
;



ПК-6 Способен 
применять стандартные, 
коррекционно-развиваю
щие методы и 
технологии

ПК-6.1 -    демонстрирует 
умение на основе 
психодиагностических 
данных формулировать 
психологический запрос, 
;
ПК-6.2 -    
самостоятельно выбирает 
стратегии и техники 
психологического 
консультирования, ;

•   знать - категории и принципы консультативной помощи. 
•   уметь - выделять этапы психологической помощи и стадии 
консультативной беседы,
•   владеть - техниками установления и поддержания контакта с 
людьми
;
•   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 – техниками оказания психологической поддержки 
личности и группе
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы экстренной психолого-педагогической помощи составляет
3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (92 час.); 
контроль (Зачет) (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  к  рефлексии  и  использованию  знаний  зарубежных  и  отечественных  подходов  к
стресс-менеджменту в психолого-педагогической работе;
-  развить  навыки  применения  современных  теорий  и  методов  консультирования  по  проблемам  обучения,  развития  и
профессионального самоопределения;
-  развить  умение  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;
-развить  навыки  применения  современных  теорий  и  методов  консультирования  по  проблемам  обучения.  развития  и
провефессионального самоопределения;
- обеспечить готовность оказания первой помощи и владения методами защиты в чрезвычайных ситуациях

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 Способен 
консультировать 
субъектов 
образовательного 
процесса по частным 
психологическим 
проблемам обучения, 
развития и 
профессионального 
самоопределения

ПК-5.1.  Применяет 
современные теории и 
методы 
кон-сультирования.;
ПК-5.2.  Консультирует 
субъектов 
образовательного 
про-цесса по частным 
психологическим 
проблемам обучения, 
развития и 
профессионального 
са-моопределения.;

Знает современные теории и методы консультирования. Умеет 
выявить современные теории и методы консультирования. 
Владеет навыками отбора современных теориий и методов 
консультирования.;
Знает особенности консультирования субъектов 
образовательного процесса по частным психологическим 
проблемам обучения, развития и профессионального 
самоопределения экстренного характера. Умеет использовать 
особенности консультирования субъектов образовательного 
про-цесса по частным психологическим проблемам обучения, 
развития и профессионального самоопределения экстренного 
характера. Владеет навыками консультирования субъектов 
образовательного процесса по частным психологическим 
проблемам обучения, развития и профессионального 
самоопределения экстренного характера.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Педагогика семьи составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой 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.); 
контрольная работа ( 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.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-8 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний

ОПК-8.1.  Применяет 
специальные научные 
знания для планирования 
и организации 
педагогической 
деятельности.;
ОПК-8.2.  Осуществляет 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний.;

знать: особенности современной семьи, ее функции;
уметь: организовывать и проводить разнообразные формы 
работы с семьей;
владеть: навыками планирования работы с родителями 
(лицами, их заменяющими);
знать: задачи и содержание семейного воспитания; 
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 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (92 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа ( час.). 
Цель освоения дисциплины – систематизировать и интегрировать научно-теоретические знания о человеке и ребёнке, его
развитии и воспитании.
Задачи дисциплины: 
Ознакомление обучающихся с научно-теоретическими основами педагогической антропологии.
Формирование практических навыков и умений анализировать проблемы и тенденции развития и воспитания детей.
Организация помощи обучающимся в продуктивном взаимодействии с коллегами. 
Формирование у обучающихся устойчивого интереса к исследованию проблем педагогической антропологии.
Оказание поддержки обучающимся в осмыслении собственного жизненного и педагогического опыта.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-8 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний

ОПК-8.1. Применяет 
специальные научные 
знания для планирования 
и организации 
педагогической 
деятельности.;
ОПК-8.2. Осуществляет 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний.;

знать: содержание педагогической антропологии как 
специфического знания, теории и практики в 
профессиональной деятельности педагога-психолога;
уметь: анализировать связь науки и практики;
владеть: навыком планирования и организации 
профессиональной деятельности с учетом основных законов 
развития человека;
знать: научно-теоретические основы педагогической 
антропологии;
уметь: наблюдать и анализировать педагогические и 
психологические явления, изучать и обобщать педагогический 
опыт;
владеть: навыками использования основ педагогической 
антропологии в профессиональной деятельности;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Поликультурное образование составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (62 час.); 
контроль (Зачет) (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.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК-5.1.  Демонстрирует 
понимание  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;
УК-5.2.  Осознает 
наличие  
коммуникативных 
барьеров в процессе 
межкультурного 
взаимодействия в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте;
УК-5.3.  УК-5.3. 
Толерантно  
воспринимает  
особенности  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте;

Знает: основные принципы организации поликультурного 
образовательного процесса на основе понимания 
межкультурного разнообразия общества в 
социально-историческом, этическом и философском контексте.
Умеет: организовывать педагогический и воспитательный 
процесс в рамках поликультурного образования на основе 
понимания  межкультурного разнообразия общества в 
социально-историческом, этическом и философском контексте.
Владеет: навыками организации педагогического и 
воспитательного процесса в рамках поликультурного 
образования на основе понимания  межкультурного 
разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 
философском контексте.
;
Знает: основные противоречия и коммуникативные барьеры в 
процессе межкультурного взаимодействия в 
социально-историческом, этическом и философском контексте.
Умеет: применять в педагогическом и воспитательном процессе 
в рамках поликультурного образования методы преодоления  
коммуникативных барьеров в ходе межкультурного 
взаимодействия в социально-историческом, этическом и 
философском контексте.
Владеет: навыками применения в педагогическом и 
воспитательном процессе в рамках поликультурного 
образования методов преодоления  коммуникативных барьеров 
в ходе межкультурного взаимодействия в 
социально-историческом, этическом и философском контексте.
;
Знает: психологические основы организации педагогического и 
воспитательного процесса в рамках поликультурного 
образования на основе толерантного  восприятия  особенностей 
 межкультурного разнообразия общества в 
социально-историческом, этическом и философском контексте.
Умеет: организовывать воспитательную и учебную 
деятельность в процессе поликультурного образования на 
основе толерантного  восприятия  особенностей  
межкультурного разнообразия общества в 
социально-историческом, этическом и философском контексте.
Владеет: навыками организации воспитательной и учебной 
деятельности в процессе поликультурного образования на 
основе толерантного  восприятия  особенностей  
межкультурного разнообразия общества в 
социально-историческом, этическом и философском контексте.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Правоведение составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (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

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1. Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей.;

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.
;

УК-3 Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль 
в команде

УК-3.1. Определяет свою 
роль в социальном 
взаимодействии и 
командной работе, 
учитывает особенности 
поведения и интересы 
других участников, 
исходя из стратегии 
сотрудничества для 
достижения 
поставленной цели.;

Знать основные международные и отечественные документы о 
правах ребенка и правах инвалида;
Уметь анализировать основные международные и 
отечественные документы о правах ребенка и инвалида;
Владеть навыками применения норм основных международных 
и отечественных документов о правах ребенка и правах 
инвалида
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Предпрофильная подготовка составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет) (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.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
участвовать в разработке 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ, разрабатывать 
отдельные их 
компоненты (в том числе 
с использованием 
информационно-коммуни
кационных технологий)

ОПК 2.1.  Участвует в 
разработке основных 
образовательных 
программ, разрабатывает 
отдельные их 
компоненты (в том числе 
с использова-нием 
ИКТ).;
ОПК 2.2.  Участвует в 
разработке 
дополнительных 
образовательных 
программ, разрабатывает 
отдельные их 
компоненты (в том числе 
с ис-пользованием 
ИКТ).;

Знает основные образовательные программы; Умеет 
разрабатывать отдельные компоненты основных 
образовательных программ (в том числе с использованием 
ИКТ); Имеет навыки в разработке основных образовательных 
программ, и разработке ее отдельных компонентов (в том числе 
с использованием ИКТ).;
Знает о дополнительных образовательных программах; Умеет 
разрабатывать дополнительные образовательные программы, 
разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 
использованием ИКТ); Имеет навыки участия в разработке 
дополнительных образовательных программ, разрабатывает 
отдельные их компоненты (в том числе с использованием 
ИКТ).;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Профилактика злоупотребления ребенком составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
лабораторные работы (6 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель  -  формирование  у  обучающихся  системы  знаний  о  психолого-педагогических  средствах  профилактики
злоупотребления ребенком.
Задачи дисциплины:
- раскрыть сущность злоупотребления ребенком, его причины.
- охарактеризовать формы и признаки злоупотребления ребенком.
- показать негативные последствия злоупотребления ребенком.
- проанализировать современные концепции профилактики злоупотребления ребенком.
- определить задачи, направления работы педагога-психолога по профилактике злоупотребления ребенком.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми актами в 
сфере образования и 
нормами 
профессиональной этики

ОПК–1.1.  Осуществляет 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
правовыми актами в 
сфере образования.;
ОПК–1.2.  Реализует 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с нормами 
профессиональной 
этики.;

Знать: содержание правовых актов в сфере образования.
Уметь: применять правовые акты в про-фессиональной 
дея-тельности педагога-психолога. 
Владеть: навыками поиска, анализа и внедрения методов 
профессиональной деятельности педаго-га-психолога.
;
Знать: содержание профессиональной деятельности 
педаго-га-психолога.
Уметь: решать задачи психолого-педагогической дея-тельности 
в соответ-ствии с нормами про-фессиональной этики.
Владеть: навыками применения средств 
психолого-педагогической дея-тельности в соответ-ствии с 
нормами про-фессиональной этики.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Профильное обучение составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет) (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.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
участвовать в разработке 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ, разрабатывать 
отдельные их 
компоненты (в том числе 
с использованием 
информационно-коммуни
кационных технологий)

ОПК 2.1.  Участвует в 
разработке основных 
образовательных 
программ, разрабатывает 
отдельные их 
компоненты (в том числе 
с использованием ИКТ).;
ОПК 2.2.  Участвует в 
разработке 
дополнительных 
образовательных 
программ, разрабатывает 
отдельные их 
компоненты (в том числе 
с использованием ИКТ).;

Знает основные образовательные программы; Умеет 
разрабатывать отдельные компоненты основных 
образовательных программ (в том числе с использованием 
ИКТ); Имеет навыки в разработке основных образовательных 
программ, и разработке ее отдельных компонентов (в том числе 
с использованием ИКТ).;
Знает о дополнительных образовательных программах; Умеет 
разрабатывать дополнительные образовательные программы, 
разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 
использованием ИКТ); Имеет навыки участия в разработке 
дополнительных образовательных программ, разрабатывает 
отдельные их компоненты (в том числе с использованием 
ИКТ).;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Психология зависимостей 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 (60 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.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
осуществлять 
психологическое 
просвещение, 
направленное на 
формирование 
психологической 
культуры субъектов 
образовательного 
процесса, а также по 
проблемам профилактики 
негативных влияний 
социальной среды на 
детей и подростков

ПК-3.1.  Осуществляет 
психологическое 
просвещение, 
направленное на 
формирование 
психологической 
культуры субъектов 
образовательного 
процесса
;
ПК-3.2.  Осуществляет 
психологическое 
просвещение по 
проблемам 
профилактики 
негативных влияний 
социальной среды на 
детей и подростков
;

Знать теоретические основы психологического просвещения, 
направленного на формирование психологической культуры 
субъектов образовательного процесса. Уметь реализовывать 
базовые техники психологического просвещения, 
направленного на формирование психологической культуры 
субъектов образовательного процесса. Владеть навыками 
разработки и анализа психологического просвещения, 
направленного на формирование психологической культуры 
субъектов образовательного процесса;
Знать теоретические основы психологического просвещения по 
проблемам профилактики негативных влияний социальной 
среды на детей и подростков. Уметь реализовывать базовые 
техники психологического просвещения по проблемам 
профилактики негативных влияний социальной среды на детей 
и подростков. Владеть навыками разработки и анализа 
психологического просвещения по проблемам профилактики 
негативных влияний социальной среды на детей и подростков;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Психология развития составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (155 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа ( час.). 
Цель дисциплины «Психология развития» - формирование и развитие у обучающихся  представлений о закономерностях
и  этапах  психического  развития  человека  в  онтогенезе,  способности  ориентироваться  в  ряду  взаимосвязанных
методологических  проблем  психологии  развития  и  возрастной  психологии,  создание  целостной  современной  картины
онтогенетического  развития  психики,  а  также  понимание  основных  влиятельных  концепций  и  ведущих  принципов
отечественной  психологии.    Особое  место  в  программе  занимает  анализ  основных  теоретических  позиций
отечественной возрастной психологии, культурно-исторической концепции Л. С. Выготского и его учения о возрасте.
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 закономерности психического 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.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-8 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний

ОПК-8.1 Применяет 
специальные научные 
знания для планирования 
и организации 
педагогической 
деятельности.;
ОПК-8.2 Осуществляет 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний.;

Знать закономерности психического развития человека и 
системные представления о нем как о развивающейся личности 
и субъекте деятельности. 
Уметь анализировать педагогическую деятельность и 
организацию самостоятельной работы обучающихся
Владеть первоначальными навыками организации 
педагогической деятельности с обучающимися.
;
Знать сущность процесса и методов педагогической 
деятельности, форм её организации, понимать основы 
диагностики знаний, умений, навыков. 
Уметь применять образовательные технологии в учебном 
процессе, использовать педагогические методы и приемы 
организации деятельности обучающихся с учетом особенностей 
задач и вида занятия
Владеть навыками планирования и конструирования 
педагогической деятельности, методов и дидактических 
материалов для проведения занятий

;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Психология семейных отношений составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (2 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (94 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа ( 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.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
осуществлять 
психологическое 
просвещение, 
направленное на 
формирование 
психологической 
культуры субъектов 
образовательного 
процесса, а также по 
проблемам профилактики 
негативных влияний 
социальной среды на 
детей и подростков

ПК-3.1. Осуществляет 
психологическое 
просвещение, 
направленное на 
формирование 
психологической 
культуры субъектов 
образовательного 
процесса.;
ПК-3.2.  Осуществляет 
психологическое 
просвещение по 
проблемам 
профилактики 
негативных влияний 
социальной среды на 
детей и подростков.;

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
;
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
6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (178 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.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
организовывать 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями, в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов

ОПК 3.1.  Организует 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся в 
соответствии с 
требованиями ФГОС.;

знать: способы организации совместной и индивидуальной 
учебной и воспитательной деятельности обучающихся в 
соответствии с требованиями ФГОС;
уметь: выбирать соответствующие ситуации и мероприятия для 
организации совместной и индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности обучающихся в соответствии с 
требованиями ФГОС;
владеть: навыками организации совместной и индивидуальной 
учебной и воспитательной деятельности обучающихся в 
соответствии с требованиями ФГОС;

ОПК-7 Способен 
взаимодействовать с 
участниками 
образовательных 
отношений в рамках 
реализации 
образовательных 
программ

ОПК-7.1.  Осуществляет 
планирование и 
организацию 
взаимодействия с 
участниками 
образовательных 
отношений в рамках 
реализации 
образовательных 
программ.;
ОПК-7.2.  
Взаимодействует с 
участниками 
образовательных 
отношений в рамках 
реализации 
образовательных 
программ.;

знать: содержание деятельности педагога-психолога в 
учреждении образования;
уметь: планировать и организовывать взаимодействие 
психологической службы в системе образования с участниками 
образовательных отношений в рамках реализации 
образовательных программ;
владеть: навыками планирования и организации  
взаимодействия психологической службы в системе 
образования с участниками образовательных отношений в 
рамках реализации образовательных программ;
знать: психолого-педагогические особенности отношений с 
обучающимися различных групп, их родителями, содержание и 
технологии работы с ними;
уметь: проектировать и реализовывать продуктивное общение и 
взаимодействие всех субъектов педагогического процесса;
владеть: навыками анализа (в т. ч. – самоанализа) и оценки 
результатов психолого-педагогической деятельности;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Психолого-педагогическая диагностика составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (6 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (174 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель  -  формирование  и  развитие  у  обучающихся  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.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1.  Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;

Знать: основы поиска методов психолого-педагогической 
диагностики для решения профессиональных задач.
Уметь: находить и критически анализировать информацию, 
необходимую для решения поставленной задачи. 
Владеть: навыками  подбора необходимых методов 
психолого-педагогической диагностики.

;
ПК-1 Способен 
проводить диагностику 
уровня развития 
личностных и 
метапредметных 
образовательных 
результатов обучающихся

ПК-1.1.  Проводит оценку 
личностных и 
метапредметных 
результатов обучения с 
использованием 
современных 
контрольно-измерительн
ых материалов.;
ПК-1.2.  Применяет 
методы и методики 
психолого-педагогическо
й диагностики.;

Знать: способы получения и 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 
метапредметных результатов обучения ребенка. 
Владеть: конкретными методиками психолого-педагогической 
диагностики; навыками организации и проведения 
психолого-педагогического диагностического обследования и 
интерпретации его результатов с соблюдением 
профессиональных этических норм.
;
Знать: особенности основных методов диагностики, 
применяемых в психолого-педагогической практике; принципы 
проведения психолого-педагогической диагностики.
Уметь: 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. 
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Психолого-педагогический практикум составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (92 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель  освоения  дисциплины -  формирование  у  студентов  системы знаний,  умений и  навыков  в  области  организации и
проведения психолого-педагогического просвещения родителей
Задачи дисциплины:
1.  Вооружение  знаниями основ методов и научных понятий психолого-педагогической практики.
2. Формирование практических навыков и умений психолого-педагогической работы.
3. Формирование устойчивого интереса к психолого-педагогической работе с детьми и взрослыми.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-7 Способен 
взаимодействовать с 
участниками 
образовательных 
отношений в рамках 
реализации 
образовательных 
программ

ОПК-7.1.  Осуществляет 
планирование и 
организацию 
взаимодействия с 
участниками 
образовательных 
отношений в рамках 
реализации 
образовательных 
программ.;

знать: планирование и организацию взаимодействия с 
участниками образовательных отношений
уметь планировать взаимодействие с участниками 
образовательных отношений
владеть навыками планирования и организации 
взаимодействия с участниками образовательных отношений
;

ПК-1 Способен 
проводить диагностику 
уровня развития 
личностных и 
метапредметных 
образовательных 
результатов обучающихся

ПКО - 1.3 Применяет 
методы и методики 
психолого-педагогическо
й диагностики;

знать: методы и методики психолого-педагогической 
диагностики
уметь применять методы и методики психолого-педагогической 
диагностики
владеть  методами и методиками психолого-педагогической 
диагностики
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Психолого-педагогическое  взаимодействие  участников
образовательного процесса составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (92 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 ними.
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. 
Сформировать  представления  о  способах  контроля  и  измерения  уровня  развития  образовательных  результатов
обучающихся 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
проводить диагностику 
уровня развития 
личностных и 
метапредметных 
образовательных 
результатов обучающихся

ПК-1.1.  Проводит оценку 
личностных и 
метапредметных 
результатов обучения с 
использованием 
современных 
контрольно- 
измерительных 
материалов;
ПК-1.2 Применяет 
методы и методики 
психолого-педагогическо
й диагностики.;

Знает способы оценки уровня развития личностных и 
метапредметных результатов обучения с использованием 
современных контрольно-измерительных материалов. Умеет 
выявить способы контроля и измерения уровня развития 
личностных и метапредметных результатов обучения с 
использованием современных контрольно- измерительных 
материалов. Владеет навыками контроля и измерения уровня 
развитияличностных и метапредметных результатов обучения с 
использованием современных контрольно- измерительных 
материалов.;
Знает содержание методов и методик психолого-педагогической 
диагностики. Умеет выявлять методы и методики 
психолого-педагогической диагностики. Владеет навыками 
применения методов и методик психолого-педагогической 
диагностики.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Психолого-педагогическое  просвещение  родителей  составляет  6
ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (6 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (180 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (9 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.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
осуществлять 
психологическое 
просвещение, 
направленное на 
формирование 
психологической 
культуры субъектов 
образовательного 
процесса, а также по 
проблемам профилактики 
негативных влияний 
социальной среды на 
детей и подростков

ПК-3.1.  Осуществляет 
психологическое 
просвещение, 
направленное на 
формирование 
психологической 
культуры субъектов 
образовательного 
процесса;
ПК-3.2.  Осуществляет 
психологическое 
просвещение по 
проблемам 
профилактики 
негативных влияний 
социальной среды на 
детей и подростков.;

знать: особенности психолого-педагогического просвещения, 
его основные принципы; формы взаимодействия 
образовательной организации с семьей и методы повышения 
психолого-педагогической компетентности и педагогической 
культуры родителей;
уметь: разрабатывать программы психолого-педагогического 
просвещения родителей;
владеть: навыками организации психолого-педагогического 
просвещения родителей;
знать: содержание педагогического просвещения родителей 
(законных представителей) по вопросам психического развития 
и обучения детей и их учета в семейном и общественном 
воспитании, по проблемам профилактики негативных влияний 
социальной среды на детей и подростков;
уметь: разрабатывать цикл занятий для родителей (законных 
представителей) по вопросам развития детей, по проблемам 
профилактики негативных влияний социальной среды на детей 
и подростков;
владеть: способами индивидуальной и групповой работы по 
психолого-педагогическому просвещению родителей по 
проблемам особенностей детско-родительских, детско-детских 
отношений в зависимости от возраста ребенка и специфики 
семейного воспитания, по проблемам профилактики 
негативных влияний социальной среды на детей и подростков;
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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.); 
практические занятия (4 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.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК–4.1. Осуществляет 
деловую коммуникацию, 
с соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий 
взаимодействия.;

Знать: нормы
русского литературного языка; основные требования культуры 
речи; структуру и законы эффективной деловой коммуникации.

Уметь: логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь; анализировать и моделировать 
ситуации деловой коммуникации.

Владеть: навыками создания и оформления высказывания в 
устной и письменной формах в соответствии с языковыми и 
стилистическими нормами; рациональной и эффективной 
деловой коммуникации.;
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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 (2 час.); 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Зачет) (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.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
участвовать в разработке 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ, разрабатывать 
отдельные их 
компоненты (в том числе 
с использованием 
информационно-коммуни
кационных технологий)

ОПК 2.1 Участвует в 
разработке основных 
образовательных 
программ, разрабатывает 
отдельные их 
компоненты (в том числе 
с использова-нием 
ИКТ).;
ОПК 2.2 Участвует в 
разработке 
дополнительных 
образовательных 
программ, разрабатывает 
отдельные их 
компоненты (в том числе 
с иcпользованием ИКТ).;

Знать: основы использования  информационных технологий в 
образовании;
Уметь: применять информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности 
педагог-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.
;
Знать: основные методы, способы и средства получения, 
хранения, переработки информа-ции, методы компьютерного 
моделирования, основные принципы деятельностного подхода, 
виды и приемы современных педагогических технологий;
Уметь: применять информационно-коммуникационные 
технологии в разработке дополнительных образовательных 
программ в  профессиональной деятельности;
Владеть: навыками подбора основных  сетевых  технологий 
организации сбора, обработки данных по исследуемой 
проблеме для дополнительных образовательных программ в  
профессиональной деятельности.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Социальная опека над ребенком составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой 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 «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.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми актами в 
сфере образования и 
нормами 
профессиональной этики

ОПК-1.1. Осуществляет 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
правовыми актами в 
сфере образования.;

знать: социальное законодательство, касающееся вопросов 
социальной опеки детей в России;
уметь: проводить анализ положения ребенка в семье, 
руководствуюсь правовыми актами и нормами;
владеть: навыками анализа целесообразности применения мер 
социальной опеки над детьми в соответствии с правовыми 
актами;

ОПК-6 Способен 
использовать 
психолого-педагогически
е технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями

ОПК-6.1. Использует 
психолого-педагогически
е технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания 
обучающихся.;

знать: технологию установления социальной опеки над 
ребенком;
уметь: организовывать деятельность по оказанию помощи 
ребенку, оставшемуся без попечения родителей, в 
индивидуализации обучения, развития, воспитания;
владеть: навыками прогнозирования вероятных последствий 
установления социальной опеки над ребенком, которые могут 
влиять на обучение, развитие, воспитание обучающихся;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Социальная  политика  в  сфере  защиты  прав  ребенка  и  семьи
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
лабораторные работы (2 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет) (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.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1. Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения.;

знать: основные направления социальной политики 
современного Российского государства; уметь: анализировать 
нормативные документы, определяющие и регламентирующие 
мероприятия по социальной политике в сфере защиты прав 
ребенка и семьи;
владеть: навыками самостоятельного осмысления и анализа 
проблем, связанных с социальной защитой детства и семьи;

ОПК-1 Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми актами в 
сфере образования и 
нормами 
профессиональной этики

ОПК–1.1.  Осуществляет 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
правовыми актами в 
сфере образования.;

знать: правовую основу социальной политики государства в 
сфере образования, защиты прав ребенка и семьи; основные 
международные и отечественные документы о правах ребенка;
уметь: применять в профессиональной деятельности основные 
международные и отечественные документы в сфере 
образования, социальной защиты прав ребенка и семьи;
владеть: навыками эффективного использования правовых 
норм в сфере образования, 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: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
лабораторные работы (6 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (117 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель  -  формирование  и  развитие  у  обучающихся  общих  научных  социально-психологических  представлений  о
групповых и коммуникативных феноменах и процессах.
Задачи  дисциплины:  формировать  навыки  анализа  социально-психологических  процессов  в  малых  группах,  в
организациях  и  в  обществе  в  целом;  развить  социальную  ответственность  при  использовании  психологических
механизмов социального влияния, способствующих повышению эффективности деятельности при условии  соблюдения
этических  норм;  создать  условия  для  выявления  и  использования  установленных  закономерностей  при  учете  и
воздействии  на  социально-психологическую  сторону  явлений;  формировать  информационно-технологическую  основу
для профессионального саморазвития; 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.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-3 Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль 
в команде

УК-3.1. Определяет свою 
роль в социальном 
взаимодействии и 
командной работе, 
учитывает особенности 
поведения и интересы 
других участников, 
исходя из стратегии 
сотрудничества для 
достижения 
поставленной цели.;
УК-3.2. Осуществляет 
разные виды 
коммуникации при 
работе команды.;

Знать: основные психологические и педагогические категории, 
связанные с командной работой.
Уметь: организовать коллективную деятельность.
Владеть: навыками выработки стратегии командной работы для 
достижения поставленной цели.
;
Знать: этические и социальные нормы командной работы.
Уметь: осуществлять разные виды коммуникации при работе 
команды. 
Владеть: методами конструктивного разрешения деловых и 
личностных проблем.;

ОПК-7 Способен 
взаимодействовать с 
участниками 
образовательных 
отношений в рамках 
реализации 
образовательных 
программ

ОПК-7.1.  Осуществляет 
планирование и 
организацию 
взаимодействия с 
участниками 
образовательных 
отношений в рамках 
реализации 
образовательных 
программ.;

Знать: основные процессы динамики малых и больших групп; 
структуру и функции общения, особенности внутригруппового 
общения.
Уметь: подбирать и проводить упражнения для тренинга 
общения.
Владеть: навыками наблюдения и анализа групповых 
социально- психологических процессов, рефлексии 
собственного поведения в группе.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Социально-педагогический тренинг составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель  –  формирование  у  обучающихся  теоретических  и  методических  принципов  построения  и  проведения  активных
методов  социально-педагогического  обучения,  необходимых  для  профессионально-педагогической  деятельности
бакалавра
Задачи:  вооружение  обучающихся  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  обучающихся  устойчивого
интереса  и  позитивного  отношения  к  тренингу,  как  важному  средству  профессиональной  психолого-педагогической
деятельности.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
применять стандартные, 
коррекционно-развиваю
щие методы и 
технологии

ПК-6.1.  Применяет 
стандартные техники и 
приемы 
коррекционно-развиваю
щей работы и 
психологической 
помощи.
;
ПК-6.2. Проводит 
коррекционно-развиваю
щие занятия с 
обучающимися и 
воспитанниками.
;

Знать: методы и приемы коррекционно-развивающей работы и 
психологической помощи.
Уметь:  составлять программы коррекционно-развивающей 
работы.
Владеть: навыками разработки программ тренингов, 
обеспечивающих социальную поддержку обучающихся.
;
Знать: принципы и методы проведения тренинга. 
Уметь: подбирать необходимые для коррекции и развития 
методы.
Владеть: навыками проведения коррекционно-развивающих 
занятий с обучающимися.
;



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

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

УТВЕРЖДЕН

22 марта 2019 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ТЕОРИЯ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

Код плана 440302-2019-З-ПП-4г11м-01

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.О.18

Институт (факультет) Психологический факультет

Кафедра педагогики

Форма обучения заочная

Курс, семестр 1 курс, 1, 2 семестры

Форма промежуточной
аттестации

экзамен, курсовая работа

Самара, 2019



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория обучения и воспитания составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (107 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
второй семестр: 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (53 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.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
организовывать 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями, в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов

ОПК-3.1.  Организует 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся в 
соответствии с 
требованиями ФГОС.;

знать: особенности организации совместной и индивидуальной 
учебной и воспитательной деятельности обучающихся в 
соответствии с требованиями ФГОС;
уметь: анализировать методы и средства организации
совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся в соответствии с требованиями 
ФГОС;
владеть: навыком анализа принципов организации
совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся в соответствии с требованиями 
ФГОС

;



ОПК-5 Способен 
осуществлять контроль и 
оценку формирования 
результатов образования 
обучающихся, выявлять и 
корректировать 
трудности в обучении

ОПК-5.1.  Осуществляет 
контроль и оценку 
формирования 
результатов образования 
обучающихся.;
ОПК-5.2.  Выявляет и 
корректирует трудности в 
обучении;

знать: особенности осуществления контроля и оценки 
сформированности образовательных результатов обучающихся;
уметь: определять и реализовывать формы, методы и средства 
осуществления контроля и оценки сформированности 
образовательных результатов обучающихся;
владеть: приемами и алгоритмами реализации контроля и 
оценки сформированности образовательных результатов 
обучающихся;
;
знать: особенности выявления и психолого-педагогической 
коррекции трудностей в обучении в режиме мониторинга;
уметь: выявлять трудности в обучении и осуществлять 
психолого-педагогическую коррекцию групповых и 
индивидуальных трудностей в обучении в режиме 
мониторинга;
владеть: приемами и алгоритмами выявления и 
психолого-педагогической коррекции групповых и 
индивидуальных трудностей в обучении в режиме 
мониторинга;
;

ОПК-8 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний

ОПК-8.1.  Применяет 
специальные научные 
знания для планирования 
и организации 
педагогической 
деятельности.;

знать: классические и инновационные педагогические 
концепции и теории;
уметь: осуществлять педагогическое целеполагание и 
организовывать профессиональную педагогическую 
деятельность на основе специальных научных знаний;
владеть: навыками планирования и организации 
педагогической деятельности на основе специальных научных 
знаний;
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Технологии организации досуга детей составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (6 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (86 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.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
участвовать в разработке 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ, разрабатывать 
отдельные их 
компоненты (в том числе 
с использованием 
информационно-коммуни
кационных технологий)

ОПК 2.1.  Участвует в 
разработке основных 
образовательных 
программ, разрабатывает 
отдельные их 
компоненты (в том числе 
с использованием ИКТ).;
ОПК 2.2.  Участвует в 
разработке 
дополнительных 
образовательных 
программ, разрабатывает 
отдельные их 
компоненты (в том числе 
с использованием ИКТ).;

знать: методику воспитательной работы, особенности 
разработки программ воспитания и социализации учащихся, а 
также досуговых (в том числе с использованием ИКТ);
уметь: разрабатывать цели, планируемые результаты, 
содержание, организационно-методический инструментарий, 
диагностические средства оценки результативности программ 
воспитания и социализации учащихся, а также досуговых, 
отдельных их компонентов, в том числе с использованием ИКТ;
владеть: навыками разработки программ воспитания и 
социализации учащихся, а также досуговых (в том числе с 
использованием ИКТ);
знать: особенности разработки дополнительных 
образовательных программ, социально-культурных программ (в 
том числе с использованием ИКТ);
уметь: анализировать дополнительные образовательные 
программы, социально-культурные программы;
владеть: навыками разработки дополнительных 
образовательных программ, социально-культурных программ (в 
том числе с использованием ИКТ);;



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

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

УТВЕРЖДЕН

22 марта 2019 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ТРЕНИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ

Код плана 440302-2019-З-ПП-4г11м-01

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.05

Институт (факультет) Психологический факультет

Кафедра педагогики

Форма обучения заочная

Курс, семестр 4 курс, 8 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2019



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Тренинг эффективности родителей составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (124 час.); 
контроль (Зачет) (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. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
осуществлять 
психологическое 
просвещение, 
направленное на 
формирование 
психологической 
культуры субъектов 
образовательного 
процесса, а также по 
проблемам профилактики 
негативных влияний 
социальной среды на 
детей и подростков

ПК-3.1.  Осуществляет 
психологическое 
просвещение, 
направленное на 
формирование 
психологической 
культуры субъектов 
образовательного 
процесса.;
ПК-3.2.  Осуществляет 
психологическое 
просвещение по 
проблемам 
профилактики 
негативных влияний 
социальной среды на 
детей и подростков.;

знать: особенности тренинговой работы в рамках 
психологического просвещения, направленного на 
формирование психологической культуры субъектов 
образовательного процесса;
уметь: разрабатывать тренинг эффективности родителей, 
психолого-педагогические занятия, направленные на 
формирование психологической культуры субъектов 
образовательного процесса;
владеть: навыками организации взаимодействия 
образовательного учреждения с семьей с целью оптимизации 
процесса воспитания ребенка в рамках тренинга;;
знать: теорию психологического просвещения субъектов 
образовательного процесса;
уметь: осуществлять психологическое просвещение субъектов 
образовательного процесса по проблемам профилактики 
негативных влияний социальной среды на детей и подростков;
владеть: навыками разработки и реализации программ в рамках 
психологического просвещения субъектов образовательного 
процесса по проблемам профилактики негативных влияний 
социальной среды на детей и подростков;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Управление  проектами  в  профессиональной  деятельности
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель дисциплины: обеспечение способности определять круг задач в рамках поставленной цели, выбирать оптимальные
способы их решения и осуществлять социальное взаимодействие в коллективе.

Задачи дисциплины:

– освоение теоретических и методических основ управления проектами в профессиональной деятельности, определения
проектных целей и задач, планирования реализации задач в зоне своей ответственности с учетом имеющихся ресурсов и
ограничений, действующих правовых норм;

– освоение психологических и социальных основ, норм и правил командной работы и различных видов коммуникации;

–  овладение  современными  умениями  и  навыками  системного  определения  круга  задач  в  их  иерархии  и  очередности,
оптимальных для достижения постав-ленных целей;

–  овладение  навыками  планирования  и  оптимизации  процесса  решения  задач  в  зоне  своей  ответственности  с  учетом
имеющихся ресурсов и ограничений, действующих правовых норм;

–  освоение  навыков  организации  разных  видов  коммуникации  при  работе  команды,  навыков  обеспечения  соблюдения
норм и правил командной работы и несения ответственности за результат.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1. Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей
;
УК-2.2. Планирует 
реализацию задач в зоне 
своей ответственности с 
учетом имеющихся 
ресурсов и ограничений, 
действующих правовых 
норм.
;
УК-2.3. Выбирает 
оптимальные способы 
решения задач, учитывая 
особенности 
профессиональной 
деятельности.;

Знает: теоретические и методические основы определения 
круга задач в рамках поставленных целей.
Умеет: корректно выстраивать систему задач, решение которых 
необходимо для достижения поставленных целей.
Владеет: навыками системного определения круга задач в их 
иерархии и очередности, оптимальных для достижения 
поставленных целей.
;
Знает: теоретические и методические основы планирования 
реализации задач в зоне своей ответственности с учетом 
имеющихся ресурсов и ограничений, действующих правовых 
норм.
Умеет: осуществлять планирование реализации задач в зоне 
своей ответственности с учетом имеющихся ресурсов и 
ограничений, действующих правовых норм.
Владеет: навыками планирования и оптимизации процесса 
решения задач в зоне своей ответственности с учетом 
имеющихся ресурсов и ограничений, действующих правовых 
норм.
;
Знать: теоретические и методические основы выбора 
оптимальных способов решения задач профессиональной 
деятельности.
Уметь: осуществлять  выбор оптимальных способов решения 
задач, учитывая особенности профессиональной деятельности.
Владеть: навыками  выбора оптимальных способов решения 
задач профессиональной деятельности.;



УК-3 Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль 
в команде

УК-3.1. Определяет свою 
роль в социальном 
взаимодействии и 
командной работе, 
учитывает особенности 
поведения и интересы 
других участников, 
исходя из стратегии 
сотрудничества для 
достижения 
поставленной цели.
;
УК-3.2. Осуществляет 
разные виды 
коммуникации при 
работе команды.
;
УК-3.3. Соблюдает 
нормы и правила 
командной работы, несет 
ответственность за 
результат
;

Знает: психологические и социальные основы определения 
своей роли в социальном взаимодействии и командной работе, 
учитывает особенности поведения и интересы других 
участников, исходя из стратегии сотрудничества для 
достижения поставленной цели.
Умеет: определять на психологической и социальной основе 
свою роль в социальном взаимодействии и командной работе, 
учитывает особенности поведения и интересы других 
участников, исходя из стратегии сотрудничества для 
достижения поставленной цели.
Владеет: навыками определения на психологической и 
социальной основе свою роль в социальном взаимодействии и 
командной работе, учитывает особенности поведения и 
интересы других участников, исходя из стратегии 
сотрудничества для достижения поставленной цели.
;
Знает: научные теоретические и методические основы 
осуществления разных видов коммуникации при работе 
команды.
Умеет: организовывать на теоретических и методических 
основах осуществление разных видов коммуникации при 
работе команды.
Владеет: навыками организации на научной теоретической и 
методической основе осуществления разных видов 
коммуникации при работе команды.
;
Знает: основные нормы и правила командной работы и меру 
ответственности за результат.
Умеет: соблюдать нормы и правила командной работы, нести 
ответственность за результат.
Владеет: навыками обеспечения соблюдения норм и правил 
командной работы и несения ответственности за результат.
;

УК-9 Способен 
принимать обоснованные 
экономические решения 
в различных областях 
жизнедеятельности

УК-9.2 Демонстрирует 
понимание основ 
финансовой грамотности 
и экономической 
культуры при принятии 
экономических решений 
в различных областях 
жизнедеятельности;
УК-9.1 Понимает 
базовые принципы 
функционирования 
экономики и 
экономического развития 
в различных областях 
жизнедеятельности;

Знает: основы финансовой грамотности и экономической 
культуры при принятии экономических решений в различных 
областях жизнедеятельности. Умеет: демонстрировать 
понимание основ финансовой грамотности и экономической 
культуры при принятии экономических решений в различных 
областях жизнедеятельности.Владеет: навыками демонстрации 
понимания основ финансовой грамотности и экономической 
культуры при принятии экономических решений в различных 
областях жизнедеятельности.;
Знает: базовые принципы функционирования экономики и 
экономического развития в различных областях 
жизнедеятельности. Умеет: соблюдать базовые принципы 
функционирования экономики и экономического развития в 
различных областях жизнедеятельности. Владеет: навыками 
применения базовых принципов функционирования экономики 
и экономического развития в различных областях 
жизнедеятельности;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Управление  системой  социальной  защиты  детства  составляет  2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой 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  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.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми актами в 
сфере образования и 
нормами 
профессиональной этики

ОПК-1.1. Осуществляет 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
правовыми актами в 
сфере образования.;

знать: правовые основы, основные законодательные документы, 
направленные на социальную защиту детства;
уметь: определять оптимальные способы, механизмы 
социальной защиты детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в соответствии с правовыми актами;
владеть: навыками обобщения, анализа и обоснования своей 
позиции по вопросам защиты прав детей, в соответствии с 
правовыми актами;

ОПК-6 Способен 
использовать 
психолого-педагогически
е технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями

ОПК-6.1. Использует 
психолого-педагогически
е технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания 
обучающихся.;

знать: технологии социальной защиты детства, необходимые 
для индивидуализации обучения, развития, воспитания 
обучающихся;
уметь: обоснованно применять технологии социальной защиты 
детства, необходимые для индивидуализации обучения, 
развития, воспитания;
владеть: навыками проектирования и предоставления мер 
социальной защиты детства, необходимых для 
индивидуализации обучения, развития, воспитания 
обучающихся;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физическая культура и спорт составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый 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.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.1. Использует 
технологии и методы 
управления своим 
временем для 
достижения 
поставленных целей,;
УК-6.2. Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личноразвития;
УК-6.3. Выстраивает 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни.;

Знать:основные способы и методы эффективного управления 
собственным временем. Уметь:использовать инструменты и 
методы управления временем при достижении поставленных 
целей; Владеть: технологиями и методами управления 
собственным временем,;;
Знать: критерии оценки личностного роста и способы 
совершенствования собственной деятельности на основе 
самооценки.
Уметь: определить и реализовать приоритеты собственной 
деятельности, планировать свое личностное развитие. 
Владеть: способами  совершенствования собственной 
деятельности и личностного развития на основе самооценки.;
Знать: методы выстраивания и реализации траектории 
саморазвития на основе образования в течение всей жизни.
Уметь: эффективно использовать методы саморазвития и 
самообразования на протяжении всей жизни.
Владеть: методами саморазвития и самообразования в течение 
всей жизни.;



УК-7 Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности

УК-7.2. Выполняет 
индивидуально 
подобранные комплексы 
физических упражнений 
для обеспечения 
здоровья и физического 
самосовершенствования.;
УК-7.3. Применяет на 
практике разнообразные 
средства и методы 
физической культуры для 
поддержания должного 
уровня физической 
подготовленности с 
целью обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности.;
УК-7.1. Понимает 
влияние основ 
физического воспитания 
на уровень 
профессиональной 
работоспособности и 
физического 
самосовершенствования.;

Знать: методы применения физических упражнений при 
организации занятий с учетом индивидуальных возможностей.
Уметь: выбирать и применять комплексы физических 
упражнений для сохранения здоровья и физического 
самосовершенствования.
Владеть: системой практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение, укрепление здоровья и 
физическое самосовершенствование.;
Знать: формы организации занятий, принципы и методы 
физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности.
Уметь: применять формы, средства и методы физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности.
Владеть: умениями и навыками применения основных форм, 
средств и методов физической культуры для достижения 
высокого уровня физической подготовленности.;
Знать: теоретические аспекты, основные понятия, формы, 
средства и методы физического воспитания, направленные на 
повышение уровняпрофессиональной работоспособности и 
физического самосовершенствования.
Уметь: отбирать наиболее эффективные средства и методы 
физического воспитания для профессионального развития и 
физического самосовершенствования.
Владеть: теоретическими и практическими знаниями, для 
достижения высокого уровня профессиональной 
работоспособности и физического самосовершенствования.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Философия составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (81 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Целью  дисциплины  является  формирование  и  развитие  у  обучающихся   основных  общекультурных  компетенций.
Лекционные  и  семинарские  занятия  призваны  рассмотреть  философию  в  широком  социокультурном  контексте  и
историческом  развитии.  Особое  внимание  уделяется  проблеме  кризиса  современной  техногенной  цивилизации  и
глобальным тенденциям смены научной картины мира, типов научной рациональности, системам ценностей, на которые
ориентируются учёные. 
Задачами  курса является :
- знакомство с основными типами философствования, 
- с целостным представлением о процессах и явлениях в природе и обществе, с возможностями современных научных
методов познания, 
-  с  культурой  мышления,  с  этическими  нормами,  регулирующими  отношения  человека  к  человеку,  обществу,
окружающей среде.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1. Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения.;

Знать: алгоритм поиска информации для решения 
поставленных задач;
Уметь: осуществлять поиск информации для решения 
поставленных задач;
Владеть: навыками анализа и синтеза информации для решения 
поставленных задач.
;

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК-5.3. Толерантно  
воспринимает  
особенности  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;

Знать: особенности  межкультурного разнообразия общества в 
социально-историческом, этическом и философском контексте;
Уметь: толерантно  воспринимать  особенности  
межкультурного разнообразия общества в 
социально-историческом, этическом и философском контексте;
Владеть: навыками толерантного восприятия  особенностей  
межкультурного разнообразия общества в 
социально-историческом, этическом и философском контексте.

;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экономика составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Целью  освоения  дисциплины  являетсяформирование  у  студентовфундаментальных  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.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1. Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;
УК-1.2. Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией;
УК-1.3. Рассматривает и 
предлагает системные 
варианты решения 
поставленной задачи;

Знать:
- основные понятия экономической теории и методы 
экономического исследования; 
Уметь:
- использовать базовые экономические знания для поиска 
информации для решения поставленной задачи 
Владеть:
- понятийным аппаратом и важнейшими категориями 
современной экономической теории для анализа поставленной 
задачи;
Знать:
- основные методы критического анализа и синтеза при работе 
с экономической информацией 
Уметь:
- использовать базовые экономические модели и методы для 
критического анализа и синтеза экономических проблем в 
различных сферах.
Владеть:
- применения критического анализа и синтеза при работе с 
экономической информацией.;
Знать: основные методы принятия решения при работе с 
экономической информацией для решения поставленной 
задачи. Уметь: рассматривать системные варианты решения 
при работе с поставленной экономической проблемой. Владеть 
навыками предложения системных вариантов решения 
поставленной задачи при работе с экономической 
информацией;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Элективные  курсы  по  физической  культуре  и  спорту  составляет
328 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый 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.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.1. Использует 
технологии и методы 
управления своим 
временем для 
достижения 
поставленных целей.;
УК-6.2. Определяет  
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития.;
УК-6.3. Выстраивает 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни.;

Знать: основные способы и методы эффективного управления 
собственным временем.
Уметь: использовать инструменты и методы управления 
временем при достижении поставленных целей;
Владеть: технологиями и  методами управления собственным 
временем.;
Знать: критерии оценки личностного роста и способы 
совершенствования собственной деятельности на основе 
самооценки.
Уметь: определить и реализовать приоритеты собственной 
деятельности, планировать свое личностное развитие. 
Владеть: способами  совершенствования собственной 
деятельности и личностного развития на основе самооценки.;
Знать: методы выстраивания и реализации траектории 
саморазвития на основе образования в течение всей жизни.
Уметь: эффективно использовать методы саморазвития и 
самообразования на протяжении всей жизни.
Владеть: методами саморазвития и самообразования в течение 
всей жизни.;



УК-7 Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности

УК-7.1. Понимает 
влияние основ 
физического воспитания 
на уровень 
профессиональной 
работоспособности и 
физического 
самосовершенствования.;
УК-7.2. Выполняет 
индивидуально 
подобранные комплексы 
физических упражнений 
для обеспечения 
здоровья и физического 
самосовершенствования.;
УК-7.3. Применяет на 
практике разнообразные 
средства и методы 
физической культуры для 
поддержания должного 
уровня физической 
подготовленности с 
целью обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности.;

Знать: теоретические аспекты, основные понятия, формы, 
средства и методы физического воспитания, направленные на 
повышение уровня профессиональной работоспособности и 
физического самосовершенствования.
Уметь: отбирать наиболее эффективные средства и методы 
физического воспитания для профессионального развития и 
физического самосовершенствования.
Владеть: теоретическими и практическими знаниями, для 
достижения высокого уровня профессиональной 
работоспособности и физического самосовершенствования.;
Знать: методы применения физических упражнений при 
организации занятий с учетом индивидуальных возможностей.
Уметь: выбирать и применять комплексы физических 
упражнений для сохранения здоровья и физического 
самосовершенствования.
Владеть: системой практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение, укрепление здоровья и 
физическое самосовершенствование.;
Знать: формы организации занятий, принципы и методы 
физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности.
Уметь: применять формы, средства и методы физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности.
Владеть: умениями и навыками применения основных форм, 
средств и методов физической культуры для достижения 
высокого уровня физической подготовленности.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Этнопедагогика составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (50 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.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 Способен 
осуществлять 
духовно-нравственное 
воспитание обучающихся 
на основе базовых 
национальных ценностей

ОПК-4.1.  Осуществляет 
духовно-нравственное 
воспитание обучающихся 
на основе базовых 
национальных 
ценностей;
ОПК-4.2. Реализует 
принципы 
духовно-нравственного 
воспитания обучающихся 
на основе базовых 
национальных ценностей
;

Знает: теоретические основы духовно-нравственного 
воспитания обучающихся в этнопедагогическом процессе и 
имеет представление о содержании системы базовых 
национальных ценностей
Умеет: осуществлять основные виды этнопедагогической 
воспитательной деятельности обучающихся на основе базовых 
национальных ценностей.
Владеет: навыками осуществления и организации 
воспитательного процесса в рамках этнопедагогики на основе 
базовых национальных ценностей
;
Знает: теоретические и методические основы организации 
духовно-нравственного воспитания обучающихся в рамках 
этнопедагогики на основе базовых национальных ценностей.
Умеет: на практике реализовывать принципы  
духовно-нравственного воспитания обучающихся в 
этнопедагогическом процессе на основе базовых национальных 
ценностей в процессе педагогической деятельности.
Владеет: навыками применения в этнопедагогической практике 
воспитательной деятельности реализации принципов  
духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе 
базовых национальных ценностей.
;



УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК-5.1. Демонстрирует 
понимание  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социаль-но-историческом
, этическом и 
философском контексте.
;
УК-5.2. Осознает 
наличие  
коммуникативных 
барье-ров в процессе 
межкультурного 
взаимодей-ствия в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.
;
УК-5.3. Толерантно  
воспринимает  
особенности  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
фи-лософском контексте.
;

Знает: содержательные основы межкультурного разнообразия 
общества в социально-историческом, этическом и философском 
контексте.
Умеет: применять на практике этнопедагогические методы 
воспитания и обучения на основе понимания  межкультурного 
разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 
философском контексте.
Владеет: навыками применения этнопедагогических подходов в 
воспитании и обучении на основе понимания  межкультурного 
разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 
философском контексте.
;
Знает: основные противоречия и коммуникативные барьеры в 
процессе межкультурного взаимодействия в 
социально-историческом, этическом и философском контексте.
Умеет: применять в ходе осуществления этнопедагогического 
процесса методы преодоления  коммуникативных барьеров в 
ходе межкультурного взаимодействия в 
социально-историческом, этическом и философском контексте.
Владеет: навыками применения в этнопедагогическом процессе 
методов преодоления  коммуникативных барьеров в ходе 
межкультурного взаимодействия в социально-историческом, 
этическом и философском контексте.
;
Знает: психологические основы организации 
этнопедагогического процесса на основе толерантного  
восприятия  особенностей  межкультурного разнообразия 
общества в социально-историческом, этическом и философском 
контексте.
Умеет: организовывать воспитательную и учебную 
деятельность в рамках этнопедагогики на основе толерантного  
восприятия  особенностей  межкультурного разнообразия 
общества в социально-историческом, этическом и философском 
контексте.
Владеет: навыками организации воспитательной и учебной 
деятельности в рамках этнопедагогики на основе толерантного  
восприятия  особенностей  межкультурного разнообразия 
общества в социально-историческом, этическом и философском 
контексте.
;
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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 - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №122 от 22.02.2018. 
Зарегистрировано в Минюсте России 15.03.2018 № 50364
 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 и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика
Тип практики Ознакомительная

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 «Ознакомительная практика» составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 
недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;
УК-1.2 Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией;

Знать: основы поиска, критического анализа и оценки 
современной научной информации.
Уметь: находить и критически анализировать информацию, 
необходимую для решения поставленной задачи; Владеть: 
навыками  анализа задачи, выделяя ее базовые составляющие; 
навыками подбора необходимой научной информации
;
Знать: методы критического анализа и синтеза при работе с 
информацией;
Уметь: решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры;
Владеть: навыками применения методов критического анализа 
и синтеза при работе с информацией
;



УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1 Осуществляет 
деловую коммуникацию, 
с соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий взаимодействия;
УК-4.2 Использует 
современные 
информационно-коммуни
кационные технологии в 
процессе деловой 
коммуникации;
УК-4.3 Осуществляет 
обмен деловой 
информацией в устной и 
письменных формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах);

Знать: нормы литературного языка и жанров устной и 
письменной речи в зависимости от целей и условий 
взаимодействия Уметь: выбирать приемлемые стиль делового 
научного общения, вербальные и  невербальные средства 
взаимодействия с партнерами;
Владеть: навыками грамотно, логично, аргументированно в 
соответствии с нормами литературного языка и жанров устной 
и письменной речи формулировать собственные выводы, 
обобщения и т.п. при решении профессиональных  задач.
;
Знать: основные информационно-коммуникационные 
технологии и основные требования информационной 
безопасности;
Уметь: применять информационно- коммуникативные 
технологии в решении деловых задач;
Владеть: навыками применения 
информационно-коммуникационных технологий в работе с 
научной литературой;
Знать: основные современные коммуникативные средства, в 
том числе на иностранном(ых) языке(ах), используемые в 
академическом и профессиональном взаимодействии;
Уметь: представить деловую информацию в необходимых  
стиле и форме; 
Владеть: навыками представления научной информации в 
письменной и устной форме; навыками грамотно, логично, 
аргументированно формулировать собственные суждения и 
оценки.;

ОПК-8 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний

ОПК-8.1 Применяет 
специальные научные 
знания для планирования 
и организации 
педагогической 
деятельности;

Знать: основы поиска специальных научных знаний;
Уметь: подбирать необходимую научную литературу для 
решения задач педагогической деятельности;
Владеть: навыками подбора необходимой информации для 
организации различных видов педагогической деятельности;



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

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

УТВЕРЖДЕН

22 марта 2019 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Педагогическая практика

Код плана 440302-2019-З-ПП-4г11м-01

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

44.03.02 Психолого-педагогическое образование

Профиль (программа) Психолого-педагогическое образование

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение практики Б2

Шифр практики Б2.О.06(П)

Институт (факультет) Психологический факультет

Кафедра педагогики

Форма обучения заочная

Курс, семестр 4 курс, 8 семестр

Форма промежуточной
аттестации

дифференцированный зачет (зачет с оценкой)

Самара, 2019



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 - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №122 от 22.02.2018. 
Зарегистрировано в Минюсте России 15.03.2018 № 50364
 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 и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Педагогическая практика

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 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-3 Способен 
организовывать 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями, в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов

ОПК 3.1.  Организует 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
дея-тельность 
обучающихся в 
соответствии с 
требованиями ФГОС.;

Знает основы диагно-стирования и 
коррек-ционно-развивающей деятельности, утвер-жденные 
стандартные методы и технологии, позволяющие решать 
диагностические и коррекционно-развивающие задачи.
Умеет выделять и формулировать диаг-ностические и 
кор-рекционно- разви-вающие задачи; при-менять 
утвержденные стандартные методы и технологии, 
позво-ляющие решать диаг-ностические и кор-рекционно- 
разви-вающие задачи.
Владеет опытом при-менения утвержден-ных стандартных 
ме-тодов и технологий, позволяющих решать диагностические 
и коррекционно-развивающие задачи;

ОПК-6 Способен 
использовать 
психолого-педагогически
е технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями

ОПК-6.1.  Использует 
психолого-педагогически
е технологии в 
профессиональной 
дея-тельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания 
обу-чающихся;

Знать содержание от-клонений в поведении обучающихся, их 
проблемы; причины конфликтных ситуа-ций, трудностей в 
обучении.
Уметь выявлять инте-ресы, трудности, про-блемы, 
конфликтные ситуации и отклоне-ния в поведении 
обу-чающихся; использо-вать психолого-педагогические 
сред-ства для выявления, коррекции и профи-лактики 
отклонений в поведении обучаю-щихся.
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.
;



ОПК-8 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний

ОПК-8.1.  Применяет 
специальные научные 
знания для планирования 
и организации 
педагогической 
деятельности.

;
ОПК-8.2.  Осуществляет 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний.;

Знать особенности составления програм-мы социального 
со-провождения и под-держки обучающихся.
Уметь объяснить вы-бор программы соци-ального 
сопровожде-ния и поддержки обу-чающихся; разраба-тывать 
проект про-граммы социального сопровождения и под-держки 
обучающихся.
Владеть навыками со-ставления программы социального 
сопро-вождения и поддерж-ки обучающихся;
навыками организа-ции программ соци-ального 
сопровожде-ния и поддержки обу-чающихся для реше-ния 
различных про-блемных задач.
;
Знать основы психо-лого-педагогической диагностики; методы 
и приемы осуществ-ления сбора и первич-ной обработки 
ин-формации, результа-тов психологических наблюдений и 
диагно-стики.
Уметь отбирать и применять методы и приемы сбора и 
пер-вичной обработки ин-формации, результа-тов 
психологических наблюдений и диагно-стики.
 Владеть опытом ис-пользования методов и приемов сбора и 
первичной обработки информации, резуль-татов 
психологиче-ских наблюдений и диагностики. 
;

УК-8 Способен создавать 
и поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, в 
том числе при 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций

УК-8.1.  Поддерживает 
безопасные условия в 
штатном режиме 
жизнедеятельности;

Знать особенности рефлексии; способы обработки результатов 
своих профессио-нальных действий и особенности их 
ин-терпретации; условия развития рефлексии в 
профессиональной деятельности; основ-ные подходы к 
эффек-тивному взаимодейст-вию с педагогически-ми 
работниками обра-зовательных органи-заций
Уметь объяснить вы-бор условий развития рефлексии; решать 
задачи по развитию рефлексии и профес-сиональных действий; 
разрабатывать про-граммы  по развитию рефлексии и 
профес-сиональных действий, направленные на 
со-вершенствование  профессиональных качеств личности. 
Уметь создавать усло-вия для целенаправ-ленного 
эффективного взаимодействия с пе-дагогическими 
работ-никами образователь-ных организаций.
Владеть навыками обоснования выбора условий развития 
рефлексии; навыками диагностики и обра-ботки результатов 
своих профессио-нальных действий; навыками обоснова-ния 
собственной по-зиции по вопросам профессиональных 
действий с соблюде-нием норм морали и этики. Владеть 
навы-ками выбора средств формирования эф-фективного 
взаимо-действия с педагоги-ческими работниками 
образовательных ор-ганизаций
;
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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 - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №122 от 22.02.2018. 
Зарегистрировано в Минюсте России 15.03.2018 № 50364
 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 и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Преддипломная  практика

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 21 зачетных единиц, 756 часов, 14 
недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-1 Способен 
проводить диагностику 
уровня развития 
личностных и 
метапредметных 
образовательных 
результатов обучающихся

ПК-1.1.  Проводит оценку 
личностных и 
метапредметных 
результатов обучения с 
использованием 
современных 
контрольно- 
измерительных 
материалов;
ПК-1.2.  Применяет 
методы и методики 
психолого-педагогическо
й диагностики;

Знать: основные современные контрольно-измерительные 
материалы (методы и методики) психолого-педагогического 
исследования и требования, предъявляемые к их 
использованию.
Уметь: подбирать и применять методы оценки личностных и 
метапредметных результатов, необходимые для решения задач 
ВКР.
Владеть: навыками организации и проведения 
психолого-педагогического диагностического обследования по 
теме ВКР и интерпретации его результатов;
Знать: основные методы психолого-педагогической  
диагностики и требования, предъявляемые к их 
использованию.
Уметь: подбирать и применять методы 
психолого-педагогической  диагностики в решении 
исследовательских задач.
Владеть: навыками применения основных методов 
психолого-педагогической  диагностики, интерпретации их 
результатов;



ПК-2 Способен 
осуществлять 
организационную 
деятельность по 
обеспечению 
психологического 
сопровождения  
процессов обучения, 
развития, воспитания и 
социализации детей и 
подростков

ПК-2.1.  Подбирает и 
применяет необходимые 
методы и средства для 
развития, воспитания и 
социализации детей и 
подростков;
ПК-2.2.  Осуществляет 
организационную 
деятельность по 
обеспечению 
психологического 
сопровождения 
процессов обучения, 
развития, воспитания и 
социализации детей и 
подростков;

Знать: методы и средства развития, воспитания и социализации 
детей и подростков.
Уметь: подбирать методы и средства развития, воспитания и 
социализации детей и подростков, необходимые для решения 
задач ВКР.
Владеть: навыками  применения методов и средств развития, 
воспитания и социализации детей и подростков, необходимых 
для решения задач ВКР.
;
Знать: особенности организационной деятельности по 
обеспечению психологического сопровождения процессов 
обучения, развития, воспитания и социализации детей и 
подростков.
Уметь: организовать психологическое сопровождение 
процессов обучения, развития, воспитания и социализации 
детей и подростков в рамках ВКР.
Владеть: навыками организации психологического 
сопровождения процессов обучения, развития, воспитания и 
социализации детей и подростков;

ПК-3 Способен 
осуществлять 
психологическое 
просвещение, 
направленное на 
формирование 
психологической 
культуры субъектов 
образовательного 
процесса, а также по 
проблемам профилактики 
негативных влияний 
социальной среды на 
детей и подростков

ПК-3.1.  Осуществляет 
психологическое 
просвещение, 
направленное на 
формирование 
психологической 
культуры субъектов 
образовательного 
процесса.;
ПК-3.2.  Осуществляет 
психологическое 
просвещение по 
проблемам 
профилактики 
негативных влияний 
социальной среды на 
детей и подростков;

Знать: средства психологического просвещения по 
формированию психологической культуры субъектов 
образовательного процесса.
Уметь: осуществлять выбор содержания и форм организации 
психологического просвещения по формированию 
психологической культуры субъектов образовательного 
процесса.
Владеть: навыками индивидуальной и групповой работы по 
педагогическому просвещению родителей по формированию 
психологической культуры субъектов образовательного 
процесса;
Знать: средства психологического просвещения по проблемам 
профилактики негативных влияний социальной среды на детей 
и подростков.
Уметь: осуществлять выбор содержания и форм организации 
психологического просвещения по проблемам профилактики 
негативных влияний социальной среды на детей и подростков.
Владеть: навыками индивидуальной и групповой работы по 
педагогическому просвещению родителей по проблемам 
профилактики негативных влияний социальной среды на детей 
и подростков
;

ПК-4 Способен к 
реализации программ  
формирования и 
развития универсальных 
учебных действий, 
направленных на 
достижение 
метапредметных 
образовательных 
результатов обучающихся

ПК-4.1.  Использует 
психолого-педагогически
е средства для 
формирования и 
развития УУД;
ПК-4.2.  Разрабатывает 
программы 
сопровождения 
формирования и 
развития универсальных 
учебных действий;

Знать: психолого-педагогические средства формирования и 
развития УУД
Уметь: подбирать психолого-педагогические средства для 
формирования и развития УУД
Владеть: навыки использования психолого-педагогических 
средств для формирования и развития УУД
;
Знать: основы разработки программ сопровождения 
формирования и развития универсальных учебных действий.
Уметь: подбирать методы и формы сопровождения 
формирования и развития универсальных учебных действий
Владеть: навыками разработки программ сопровождения 
формирования и развития УУД
;



ПК-5 Способен 
консультировать 
субъектов 
образовательного 
процесса по частным 
психологическим 
проблемам обучения, 
развития и 
профессионального 
самоопределения

ПК-5.1.  Применяет 
современные теории и 
методы 
консультирования;
ПК-5.2.  Консультирует 
субъектов 
образовательного 
процесса по частным 
психологическим 
проблемам обучения, 
развития и 
профессионального 
самоопределения;

Знать: современные теории и методы консультирования
Уметь: подбирать современные теории и методы 
консультирования, необходимые для решения задач ВКР
Владеть: навыками применения методов консультирования, 
необходимых для решения задач ВКР
;
Знать: особенности консультирования субъектов 
образовательного процесса по частным психологическим 
проблемам обучения, развития и профессионального 
самоопределения.
Уметь: проводить индивидуальные и групповые консультации 
по частным психологическим проблемам, связанным с темой 
ВКР.
Владеть: навыками консультирования субъектов 
образовательного процесса по частным психологическим 
проблемам обучения, развития и профессионального 
самоопределения
;

ПК-6 Способен 
применять стандартные, 
коррекционно-развиваю
щие методы и 
технологии

ПК-6.1.  Применяет 
стандартные техники и 
приемы 
коррекционно-развиваю
щей работы и 
психологической 
помощи;
ПК-6.2.  Проводит 
коррекционно-развиваю
щие занятия с 
обучающимися и 
воспитанниками;

Знать: стандартные техники и приемы 
коррекционно-развивающей работы и психологической помощи
Уметь: подбирать техники и приемы 
коррекционно-развивающей работы и психологической 
помощи, необходимые для решения задач ВКР
Владеть: навыками применения техник и приемов 
коррекционно-развивающей работы и психологической 
помощи, необходимых для решения задач ВКР
;
Знать: основы проведения коррекционно-развивающих занятий 
с обучающимися и воспитанниками
Уметь: подобрать средства для проведения 
коррекционно-развивающих занятий с обучающимися и 
воспитанниками по теме ВКР
Владеть: навыками проведения коррекционно-развивающих 
занятий с обучающимися и воспитанниками по решению задач 
ВКР
;

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1.  Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей;
УК-2.3.  Выбирает 
оптимальные способы 
решения задач, учитывая 
особенности 
профессиональной 
деятельности;

Знать: принципы постановки цели и задач.
Уметь: формулировать совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих достижение поставленной цели. 
Владеть: навыками формулирования задач 
психолого-педагогического исследования.
;
Знать: способы решения задач профессиональной 
психолого-педагогической деятельности.
Уметь: проектировать решение конкретной задачи ВКР, 
выбирая оптимальный способ ее решения, учитывая 
особенности профессиональной деятельности.
Владеть: навыками решения задач исследования за 
установленное время.;

УК-9 Способен 
принимать обоснованные 
экономические решения 
в различных областях 
жизнедеятельности

УК-9.1. Понимает 
базовые принципы 
функционирования 
экономики и 
экономического развития 
в различных областях 
жизнедеятельности;
УК-9.2. Демонстрирует 
понимание основ 
финансовой грамотности 
и экономической 
культуры при принятии 
экономических решений 
в различных областях 
жизнедеятельности;

Знает: базовые принципы функционирования экономики в 
области образования.
Умеет: соблюдать базовые принципы функционирования 
экономики в области образования.
Владеет: навыками применения базовых принципов 
функционирования экономики в области образования.;
Знает: основы финансовой грамоты и экономической культуры 
при принятии экономических решений в образовании. 
Умеет: применять основы финансовой грамотности и 
экономической культуры при принятии экономических решений 
в образовании.
Владеет: основами финансовой грамотности и экономической 
культуры при принятии экономических решений в 
образовании.;



УК-9 Способен 
принимать обоснованные 
экономические решения 
в различных областях 
жизнедеятельности

УК-9.1. Понимает 
базовые принципы 
функционирования 
экономики и 
экономического развития 
в различных областях 
жизнедеятельности;
УК-9.2. Демонстрирует 
понимание основ 
финансовой грамотности 
и экономической 
культуры при принятии 
экономических решений 
в различных областях 
жизнедеятельности;

Знает: базовые принципы функционирования экономики в 
области образования.
Умеет: соблюдать базовые принципы функционирования 
экономики в области образования.
Владеет: навыками применения базовых принципов 
функционирования экономики в области образования.;
Знает: основы финансовой грамоты и экономической культуры 
при принятии экономических решений в образовании. 
Умеет: применять основы финансовой грамотности и 
экономической культуры при принятии экономических решений 
в образовании.
Владеет: основами финансовой грамотности и экономической 
культуры при принятии экономических решений в 
образовании.;
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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 - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №122 от 22.02.2018. 
Зарегистрировано в Минюсте России 15.03.2018 № 50364
 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 и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики проектно-технологическая 

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 «Проектно-технологическая практика  » составляет 9 зачетных единиц, 324 
часов, 6 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-2 Способен 
участвовать в разработке 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ, разрабатывать 
отдельные их 
компоненты (в том числе 
с использованием 
информационно-коммуни
кационных технологий)

ОПК-2.2. Участвует в 
разработке 
дополнительных 
образовательных 
программ, разрабатывает 
отдельные их 
компоненты (в том числе 
с использованием ИКТ);

Знать: роль психолого-педагогической диагностики в 
разработке дополнительных образовательных программ.
Уметь: провести  психолого-педагогическую диагностику в 
соответствии с разработанной программой.
Владеть: навыками представления результатов 
психолого-педагогической диагностики (в том числе с 
использованием ИКТ).;

ОПК-5 Способен 
осуществлять контроль и 
оценку формирования 
результатов образования 
обучающихся, выявлять и 
корректировать 
трудности в обучении

ОПК-5.1.  Осуществляет 
контроль и оценку 
формирования 
результатов образования 
обучающихся.

;
ОПК 5.2.  Выявляет и 
корректирует трудности в 
обучении;

Знать: принципы и методы психолого-педагогической 
диагностики.
Уметь: проводить психолого-педагогическую диагностику.
Владеть: навыками разработки и реализации программы 
психолого-педагогической диагностики.
;
Знать: методы  выявления трудностей в обучении.
Уметь: подбирать методы  выявления трудностей в обучении.
Владеть: методами выявления трудностей в обучении.
;
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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 - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №122 от 22.02.2018. 
Зарегистрировано в Минюсте России 15.03.2018 № 50364
 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 и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика
Тип практики проектно-технологическая 

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 «Проектно-технологическая практика» составляет 6 зачетных единиц, 216 
часов, 4 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-1 Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми актами в 
сфере образования и 
нормами 
профессиональной этики

ОПК–1.1.  Осуществляет 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
правовыми актами в 
сфере образования.;
ОПК–1.2.  Реализует 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с нормами 
профессиональной 
этики.;

Знать: сущность приоритетных направлений развития 
образовательной системы Российской Федерации, законов и 
иных нормативных правовых актов, регламентирующих 
образовательную деятельность в Российской Федерации, 
нормативных документов по вопросам обучения и воспитания 
детей и молодежи, федеральных государственных 
образовательных стандартов дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего, профессионального 
образования.
Уметь: анализировать нормативно-правовые акты в сфере 
образования и применять их в профессиональной 
деятельности;
Владеть: навыками по осуществлению профессиональной 
деятельности в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов всех уровней 
образования.;
Знать: нормы профессиональной этики.
Уметь: оценивать по заданным критериям соблюдение 
нравственных и этических норм, требований 
профессиональной этики в условиях реальных педагогических 
ситуаций.
Владеть: навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля.;



ОПК-7 Способен 
взаимодействовать с 
участниками 
образовательных 
отношений в рамках 
реализации 
образовательных 
программ

ОПК-7.1.  Осуществляет 
планирование и 
организацию 
взаимодействия с 
участниками 
образовательных 
отношений в рамках 
реализации 
образовательных 
программ.;
ОПК-7.2.  
Взаимодействует с 
участниками 
образовательных 
отношений в рамках 
реализации 
образовательных 
программ.;

Знать: специфику социально-культурных, экономических и 
психологических предпосылок для эффективного 
взаимодействия участников образовательного процесса.
Уметь: планировать и организовывать деятельность основных 
участников образовательных отношений в рамках реализации 
образовательных программ.
Владеть: навыками разработки психолого-педагогических 
программ и мероприятий с участниками образовательных 
отношений в рамках реализации образовательных программ.;
Знать: основные закономерности семейных отношений, 
позволяющие эффективно работать с родительской 
общественностью.
Уметь: проводить отбор и применять формы, методы и 
технологии взаимодействия и сотрудничества участников 
образовательных отношений во внеурочной деятельности и 
коррекционной работе в рамках реализации образовательных 
программ.
Владеть: навыками взаимодействия и сотрудничества в 
образовательном процессе.;
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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 - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №122 от 22.02.2018. 
Зарегистрировано в Минюсте России 15.03.2018 № 50364
 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 и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики технологическая

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 «Технологическая  практика» составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 
недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-9 Способен 
понимать принципы 
работы современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности

ОПК-9.1.  Понимает 
базовые принципы 
функционирования 
современных 
информационных 
коммуникационных 
технологий;
ОПК-9.2. Демонстрирует 
навыки рационального 
применения 
современных 
информационных 
коммуникационных 
технологий при решении 
профессиональных задач;

Знать: структуру, принципы реализации и функционирования 
современных информационных технологий, используемых при 
изменении как данных, так и постановок задач 
профессиональной деятельности.
Уметь: применять современные информационные технологии 
при изменении как данных, так и постановок задач 
профессиональной деятельности.
Владеть: методами и средствами представления данных о 
задачах профессиональной деятельности, а также гибкостью 
процесса их изменения.;
Знать: принципы работы современных информационных 
технологий.
Уметь: использовать современные информационные 
технологии для решения задач профессиональной 
деятельности.
Владеть: навыками использования современных 
информационных технологий для решения задач 
профессиональной деятельности.;

УК-3 Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль 
в команде

УК-3.2. Осуществляет 
разные виды 
коммуникации при 
работе команды.
;
УК-3.3. Соблюдает 
нормы и правила 
командной работы, несет 
ответственность за 
результат.;

Знать: особенности коммуникации при работе команды.
Уметь: учитывать особенности поведения других членов 
команды.
Владеть: навыками построения эффективной коммуникации 
при работе в команде.;
Знать: основные характеристики психологического климата 
коллектива и взаимодействия участников образовательного 
процесса.
Уметь: применять принципы и методы организации командной 
деятельности;
Владеть: навыками организации и управления командным 
взаимодействием в решении поставленных целей.;



УК-7 Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности

УК-7.1. Понимает 
влияние основ 
физического воспитания 
на уровень 
профессиональной 
работоспособности и 
физического 
самосовершенствования.;

Знать: сущность здоровьесберегающих технологий и здорового 
образа жизни.
Уметь: оптимально сочетать физическую и умственную 
нагрузку.
Владеть: навыками реализации здорового образа жизни и 
применения здоровьесберегающих технологий.;
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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 - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №122 от 22.02.2018. 
Зарегистрировано в Минюсте России 15.03.2018 № 50364
 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 и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика
Тип практики Технологическая

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 «Технологическая практика» составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК-5.3. Толерантно  
воспринимает  
особенности  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;

Знать: психологические основы социального взаимодействия, 
национальные, этнокультурные и конфессиональные 
особенности и народные традиции.
Уметь: анализировать процессы взаимодействия участников 
образовательных отношений с точки зрения успешности 
выполнения профессиональных задач.
Владеть: навыками анализа методов обучения и воспитания с 
позиции необходимости учета особенностей  межкультурного 
разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 
философском контексте.
;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.3. Выстраивает 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни.
;

Знать: возможные перспективы своей 
профессиональной карьеры; основы планирования (в том числе 
временного) урока.
Уметь: осуществлять анализ урока с точки зрения 
целесообразности и результативности; анализировать 
потенциальные возможности и ресурсы для собственного 
развития.
Владеть: навыками реализации намеченных целей с учетом 
условий, средств, личностных возможностей; навыками 
использования предоставляемых возможностей для 
приобретения новых знаний и навыков.;

ОПК-4 Способен 
осуществлять 
духовно-нравственное 
воспитание обучающихся 
на основе базовых 
национальных ценностей

ОПК-4.1.  Осуществляет 
духовно-нравственное 
воспитание обучающихся 
на основе базовых 
национальных ценностей
;

Знать: основы духовно-нравственного воспитания 
обучающихся.
Уметь: анализировать целесообразность применения  методов и 
форм воспитания для решения задач духовно-нравственного 
воспитания.
Владеть: навыками подбора методов и форм развития и 
социализации обучающихся в соответствии с требованиями 
духовно-нравственного воспитания обучающихся.;


