




1. Общие положения 
 
1.1. Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая Воронежским 

государственным педагогическим университетом по направлению подготовки 050400.62 
Психолого-педагогическое образование и профилю подготовки Психология и социальная 
педагогика представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим 
учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего профессио-
нального образования (ФГОС ВПО), а также с учетом рекомендованной примерной образовательной 
программы. 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологи реа-
лизации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направ-
лению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предме-
тов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготов-
ки обучающихся, а также программы учебной и производственной практик, календарный учебный 
график и методические материалы, обеспечивающие реализацию избранных образовательных 
технологий. 

 
1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по направлению 

подготовки 050400.62 Психолого-педагогическое образование, профилю подготовки Психо-
логия и социальная педагогика 

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВПО составляют: 
1. Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 июля 1992 года 

№3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (от 22 августа 
1996 года №125-ФЗ); 

2. Федеральные законы Российской Федерации: «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры государст-
венного образовательного стандарта» (от 1 декабря 2007 года № 309-ФЗ) и «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части установле-
ния уровней высшего профессионального образования)» (от 24 декабря 2007 года № 232-
ФЗ). 

3. Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального образо-
вания (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением Правительства  Рос-
сийской Федерации от 14 февраля 2008 года  № 71 (далее – Типовое положение о вузе); 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 
образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 050400.62 Психолого-
педагогическое образование  (бакалавриата), утвержденный приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от «22» марта 2010 г. № 200; 

5. Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
6. Примерная основная образовательная программа высшего профессионального образования 

по направлению подготовки 050400.62 Психолого-педагогическое образование  (бакалав-
риата), разработанная УМО по образованию в области подготовки педагогических кадров;  

7. Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Воронежский государственный педагогический универ-
ситет», локальные нормативные акты 
 
1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы 

высшего профессионального образования (бакалавриат) по направлению подготов-
ки 050400.62 Психолого-педагогическое образование, профилю подготовки Психоло-
гия и социальная педагогика 

 
1.3.1. Цель (миссия) ООП бакалавриата по направлению подготовки 050400.62 

Психолого-педагогическое образование, профилю подготовки Психология и соци-
альная педагогика 

Цель (миссия): подготовка выпускников для сферы образования, социальной сферы 
Воронежской области, компетентных, ответственных, конкурентоспособных, готовых к 
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инновационной творческой самореализации; формирование у студентов активной гумани-
стически направленной личностно-профессиональной позиции; развитие у студентов целе-
устремленности, организованности, инициативности, гражданственности и патриотизма.  

 
1.3.2. Срок освоения ООП бакалавриата по направлению подготовки 

050400.62 Психолого-педагогическое образование, профилю подготовки Психология 
и социальная педагогика  

В соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению 4 года для очной формы 
обучения. 

 
1.3.3. Трудоемкость ООП бакалавриата по направлению подготовки 050400.62 

Психолого-педагогическое образование, профилю подготовки Психология и соци-
альная педагогика  

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению Психолого-педагогическое образо-
вание трудоемкость освоения студентом ООП по данному направлению составляет 240 
зачетных единиц за весь период обучения и включает все виды аудиторной и самостоя-
тельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 
студентом ООП. 

 
1.4. Требования к абитуриенту.  
Предшествующий уровень образования абитуриента – среднее (полное) общее об-

разование. Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (пол-
ном) общем образовании или среднем профессиональном образовании, или начальном 
профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем сред-
него (полного) общего образования, или высшем профессиональном образовании. 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП бака-
лавриата по направлению подготовки 050400.62 Психолого-педагогическое образо-
вание, профилю подготовки Психология и социальная педагогика 

 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника включает образование 

(общее, коррекционное, инклюзивное), социальную сферу, здравоохранение, культуру. 
 
2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускника являются социа-

лизация, воспитание, индивидуально-личностное развитие обучающихся, здоровье обу-
чающихся, психолого-педагогическое и социальное сопровождение обучающихся, педаго-
гов и родителей в образовательных учреждениях различного типа и вида. 

 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: социально-

педагогическая деятельность. 
 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 
Общие: 
- реализация на практике прав ребенка; 
- создание условий для полноценного обучения, воспитания обучающихся, взаимо-

действия и общения ребенка со сверстниками и взрослыми, социализация обучающихся; 
- участие в создании психологически комфортной и безопасной образовательной 

среды в учреждении; 
- повышение уровня психологической компетентности участников образовательно-

го процесса; 
- участие в междисциплинарных психолого-педагогических и социально-

реабилитационных мероприятиях во взаимодействии со смежными специалистами; 
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- использование здоровьесберегающих технологий в профессиональной деятельности; 
- использование научно обоснованных методов и современных информационных 

технологий в организации собственной профессиональной деятельности; 
- систематическое повышение своего профессионального мастерства; 
- соблюдение норм профессиональной этики; 
- повышение собственного общекультурного уровня; 
- соблюдение требований охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты. 
В области социально-педагогической деятельности: 
- осуществление комплекса мероприятий по социальной защите обучающихся из 

числа детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, включая взаимо-
действие социальных институтов; 

- организация комплекса мероприятий по развитию и социальной защите обучаю-
щихся в образовательном учреждении и по месту жительства; 

- организация социально полезных видов деятельности обучающихся, развитие со-
циальных инициатив, социальных проектов; 

- выявление потребностей, проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в пове-
дении обучающихся, выявление и развитие их интересов; 

- формирование у обучающихся профессионального самоопределении и навыков 
поведения на рынке труда; 

- организация посредничества между обучающимися и социальными институтами. 
 
3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые  в результате 

освоения данной ООП ВПО 
Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускни-

ком компетенциями, то есть его способностью применять знания, умения и личные каче-
ства в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник должен обладать сле-
дующими общекультурными компетенциями (ОК): 

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

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

- владеет моральными нормами и основами нравственного поведения (ОК-3); 
- готов использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 
- способен последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мысли, 

владеет русским литературным языком, навыками устной и письменной речи, способен 
выступать публично и работать с научными текстами (ОК-5); 

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

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

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

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

- владеет средствами самостоятельного, методически правильного использования 
методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению должного 
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уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и про-
фессиональной деятельности (ОК-10); 

- выполняет требования гигиены, охраны труда; способен формировать навыки 
здорового образа жизни и безопасной образовательной среды с учетом требования гигие-
ны и охраны труда, владеет основными методами защиты работников, обучающихся и на-
селения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-11).  

Выпускник должен обладать следующими общими профессиональными компетен-
циями (ОПК): 

- способен учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) зако-
номерности и индивидуальные особенности психического и психофизиологического раз-
вития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных возрас-
тных ступенях (ОПК-1); 

- готов применять качественные и количественные методы в психологических и 
педагогических исследованиях (ОПК-2); 

- готов использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей 
разных возрастов (ОПК-3); 

- готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, 
основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего школь-
ного и подросткового возрастов (ОПК-4); 

- готов организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, предмет-
ную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5); 

- способен организовать совместную деятельность и межличностное взаимодейст-
вие субъектов образовательной среды (ОПК-6); 

- готов использовать знание нормативных документов и знание предметной облас-
ти в культурно-просветительской работе (ОПК-7); 

- способен понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и 
качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональ-
ной этики (ОПК-8); 

- способен вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, учиты-
вая особенности социо-культурной ситуации развития (ОПК-9); 

- способен принимать участие в междисциплинарном и межведомственном взаи-
модействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10); 

- готов применять в профессиональной деятельности основные международные и 
отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов (ОПК-11); 

- способен использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной 
деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного про-
странства (ОПК-12). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями в 
социально-педагогической деятельности: 

- готов к организации мероприятий по развитию и социальной защите обучающе-
гося (ПКСП-1); 

- способен к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и 
отклонений в поведении обучающихся (ПКСП-2); 

- умеет составлять программы социального сопровождения и поддержки (ПКСП-3); 
- способен участвовать в разработке и реализации социально ценной деятельности 

обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных проектов (ПКСП-4); 
- готов выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об устрой-

стве системы социальной защиты детства (ПКСП-5); 
- владеет методами социальной диагностики (ПКСП-6); 
- способен выступать посредником между обучающимся и различными социаль-

ными институтами (ПКСП-7). 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образователь-
ного процесса при реализации ОПП бакалавриата по направлению подготовки 
050400.62 Психолого-педагогическое образование, профилю подготовки Психология 
и социальная педагогика 

В соответствии с п. 39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО бакалавриата по 
направлению подготовки 050400.62 Психолого-педагогическое образование, профилю 
подготовки Психология и социальная педагогика содержание и организация образова-
тельного процесса при реализации данной ООП регламентируется учебным планом бака-
лавра с учетом его профиля; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисцип-
лин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обу-
чающихся; программами учебных и производственных практик; годовым календарным 
учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 
соответствующих образовательных технологий. 

 
Приложения: 
1. Календарный учебный график 
2. Учебный план подготовки бакалавра: Дисциплинарно-модульная часть 
3. Учебный план подготовки бакалавра: Компетентностно-формирующая часть 
4. Рабочие программы (аннотации) учебных дисциплин  
5. Программы учебной и производственной практик 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 050400.62 Психолого-
педагогическое образование профиль Психология и социальная педагогика раздел основ-
ной образовательной программы бакалавриата «Учебная и производственная практики» 
является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ори-
ентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 
закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоре-
тических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 
формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся.  

При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды учебных прак-
тик: учебная практика по социально-педагогической анимации, учебная практика в УДО и 
УСЗ, учебная практика по культурно-досуговой деятельности; производственной практи-
ки: производственная практика в ДОЛ, практика в образовательных учреждениях и УСЗН. 
6. Программа научно-исследовательской работы 
 
 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению 
подготовки 050400.62 Психолого-педагогическое образование, профилю подготовки 
Психология и социальная педагогика в Воронежском государственном педагогиче-
ском университете. 

Ресурсное обеспечение ООП ВГПУ формируется на основе требований к условиям 
реализации основной образовательной программы бакалавриата, определяемых ФГОС 
ВПО по направлению 050400.62 Психолого-педагогическое образование профиль Психо-
логия и социальная педагогика с учетом рекомендаций ПрООП. 

Реализация данной ООП бакалавриата обеспечивается научно-педагогическими 
кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю пре-
подаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-
методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем 
числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной 
образовательной программе, составляет 83,3% процентов, ученую степень доктора и (или) 
ученое звание профессора, имеют не менее 8,3% преподавателей. К образовательному 
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процессу привлекаются преподаватели из числа действующих руководителей и работни-
ков профильных организаций. 

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической доку-
ментацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной об-
разовательной программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин (модулей) 
представлено в сети Интернет и локальной сети образовательного учреждения. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением 
и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 
содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на осно-
вании прямых договоров с правообладателями учебной и учебно-методической литерату-
ры. Обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к 
такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями ос-
новной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за по-
следние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического 
цикла - за последние пять лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 
100 обучающихся. Обеспеченность учебного процесса обязательной учебно-методической 
литературой по профилю составляет в целом по циклу 25   экз. / чел.  С учетом электронных 
версий учебников и учебных пособий  обеспеченность составляет 38 экз. / чел.  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, спра-
вочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-2 
экземпляра на каждые 100 обучающихся. В библиотеке ВГПУ по дисциплинам профес-
сионалного блока ООП имеется учебно-методическая и научная литература в количестве в 
достаточном количестве, соответствующем нормативным требованиям. Из имеющейся 
литературы  в среднем 60%  имеют гриф Минобразования России, других ведомств, соот-
ветствующих УМО. В библиотеке по циклу дисциплин имеются журналы: «Педагогика», 
«Народное образование», «Работник социальной службы», «Социальная педагогика», 
«Социально-гуманитарные знания», «Защити меня», «Вестник психосоциальной и кор-
рекционно-реабилитационной работы», «Школьные технологии», «Воспитание школьни-
ков», «Педагогическая наука и образование», «Социальная защита». 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Ин-
тернет. Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 
данных, информационным справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся по основной образовательной программе обеспечен не ме-
нее чем одним учебным и одним учебно-методическим печатным и (или) электронным 
изданием по каждой дисциплине профессионального цикла, входящей в образовательную 
программу (включая электронные базы периодических изданий). 

ВГПУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практиче-
ской и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным пла-
ном по направлению 050400.62 Психолого-педагогическое образование профиль Психо-
логия и социальная педагогика и соответствующей действующим санитарным и противо-
пожарным правилам и нормам. 

ВГПУ располагает минимально необходимым для реализации ООП бакалавриата 
перечнем материально-технического обеспечения образовательного процесса: оборудо-
ванные мультимедийным оборудованием аудитории; компьютерные классы; лингафон-
ный кабинет, специально оборудованные кабинеты и лаборатории по профилям подготов-
ки в соответствии с перечнем практикумов. 

При использовании электронных изданий ВГПУ обеспечивает каждого обучающе-
гося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с вы-
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ходом в Интернет не менее четырех часов в неделю в соответствии с объемом изучаемых 
дисциплин. 

ВГПУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспе-
чения. 

 
6. Характеристика среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных (со-

циально-личностных) компетенций выпускников. 
Социокультурная среда ВГПУ  гуманистически ориентирована, креативна, профес-

сионально направлена, располагает развитой инфраструктурой организации воспитатель-
ной внеучебной работы.  

В Воронежском государственном педагогическом университете  уделяется большое 
внимание проведению воспитательных мероприятий, направленных на формирование у 
студентов системы установок, интересов, склонностей, формированию жизненного опыта 
личности, отношения к категориям свободы и ответственности, на закрепление толерант-
ности как жизненной и профессиональной установки.  

В вузе утверждены Концепция воспитательной деятельности ВГПУ, Положение об 
организации воспитательной работы со студентами, Положение о совете по воспитатель-
ной работе, Положение о студенческом самоуправлении. которые регулируют организа-
цию воспитательной работы в университете, проводимую проректором по по воспита-
тельной работе и новому набору и Управлением воспитательной работы со студентами 
совместно с общественными студенческими организациями и структурными подразделе-
ниями вуза, факультетами и кафедрами. Для координации и организации воспитательной 
работы на факультетах назначается заместитель декана по работе со студентами; на ка-
федрах назначаются ответственные за воспитательную работу из числа преподавателей; в 
академических группах на первом курсе всех факультетов назначается куратор. 

Структура Управления воспитательной работой со студентами включает отдел под-
держки студенческих инициатив, отдел социальной защиты студентов, музей истории 
ВГПУ, студенческий клуб, психологическую службу.  

Основные направления отдела поддержки студенческих инициатив включают ко-
ординацию работы органов студенческого самоуправления; обучение студенческого акти-
ва; развитие студенческой самодеятельности, форм и методов студенческой самооргани-
зации; развитие и поддержка инициатив студентов, направленных на оптимизацию обра-
зовательной среды университета. 

Студенческий клуб  способствует созданию условий и развитию работы творческих, 
физкультурных и спортивных объединений  по интересам. В его рамках действуют:  ин-
теллектуальный клуб  «Что? Где? Когда?»; педагогический отряд круглогодичного дейст-
вия «Росток»; студенческое радио «Пара ФМ»; газета «Учитель ВГПУ»; фотостудия 
«Перспектива»; студенческое экскурсионное бюро; киноклуб; интернациональный клуб; 
эстрадно- фольклорный ансамбль; спортивный клуб; литературно-музыкальный клуб; ту-
ристический клуб; танцевальная студия; студия восточных танцев; студия эстрадного во-
кала; видеоклуб; студенческий театр эстрадных миниатюр «Киса»; команда КВН; клуб 
практической психологии. 

Органы самоуправления созданы с целью  развития и функционирования структуры 
студенческого самоуправления, которая призвана отражать интересы студентов и формиро-
вать культуру их организаторской деятельности, способность творческому саморазвитию. 

Задачами  студенческого самоуправления  являются: поддержка и развитие студен-
ческих инициатив в различных видах   университетской жизни; обучение студенческого 
актива; формирование условий для реализации творческого потенциала; разработка нор-
мативных правовых актов по вопросам, затрагивающим интересы студенчества. 

    Основой студенческого самоуправления на факультетах являются студенческие 
советы. Студенческие советы разрабатывают основные направления своей деятельности; 
реализуют воспитательные программы факультета и университета; организовывают обу-
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чение студенческого актива университета; организовывают   мероприятия в  учебной и 
внеучебной деятельности; осуществляют деятельность по профилактике социально-
негативных явления среди молодёжи, формируют ориентацию на здоровый образ жизни; 
участвуют в организации быта и досуга студентов в общежитии; взаимодействуют с руко-
водством факультета в целях координации деятельности на факультете; обеспечивают со-
трудничество и взаимодействие в вопросах решения проблем студенчества между факуль-
тетами университета. 

В вузе создано студенческое научное общество (СНО) – это орган общественной 
самодеятельности, объединяющий студентов университета, активно занимающихся науч-
но-исследовательской работой для содействия развитию науки. Студенческое научное 
общество ВГПУ является координирующим органом, осуществляющим деятельность по 
организации научно-исследовательской работы студентов на факультетах, кафедрах, в ла-
бораториях и других подразделениях вуза. 

Одной из традиций ВГПУ является деятельность педагогических отрядов. Педаго-
гические отряды ВГПУ работают в детских оздоровительных лагерях Воронежской об-
ласти, а также в лагерях Краснодарского края. В процессе работы студенты учатся обес-
печивать единство коллективных, групповых и индивидуальных форм работы, развивать 
интересы и творческие способности учащихся. 

В рамках ежегодно организуемой областной педагогической олимпиады, направ-
ленной на стимулирование студентов к качественному педагогическому образованию, 
формирование культуры общения, повышение престиж предмета педагогики, студенты 
имеют не только возможность в творческой форме выразить свою педагогическую компе-
тентность, но и расширить профессионально-педагогический кругозор, приобрести про-
фессиональный опыт.  

В университете реализуются программы толерантного, патриотического, интерна-
ционального, эстетического  воспитания студентов.  

Студенты имеют возможность получить дополнительное образование. Для этого 
создан центр дополнительного образования, который организует обучение по широкому 
спектру программ дополнительного образования.  

 
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ООП бакалавриата по направлению подготовки 050400.62 Психоло-
го-педагогическое образование профиль Психология и социальная педагогика. 

В соответствии с ФГОС БПО бакалавриата по направлению подготовки 050400.62 
Психолого-педагогическое образование профиль Психология и социальная педагогика и 
Типовым положением о вузе оценка качества освоения обучающимися основных образо-
вательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итого-
вую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации обучающихся по данному направлению подготовки осуществляется 
в соответствии с «Положением о проведении текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации студентов ВГПУ».  

В целях выработки политики качества в области образовательных услуг, а также 
внедрения системы менеджмента качества образования в ВГПУ было создано Управление 
качеством образования, действующее на основе Положения, утвержденного на заседании 
Ученого совета ВГПУ 25 января 2007 года. 

 
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации обучающихся по ООП 050400.62 Психолого-
педагогическое образование профиль Психология и социальная педагогика 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на соот-
ветствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП 
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вуз создает фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые зада-
ния для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, заче-
тов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику 
курсовых работ/проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие 
оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

Вузом создаются условия для максимального приближения программ текущего кон-
троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям их будущей 
профессиональной деятельности, для чего, кроме преподавателей конкретной дисципли-
ны, в качестве внешних экспертов привлекаются работодатели, преподаватели, читающие 
смежные дисциплины. 

Обучающимся предоставляется возможность оценивания содержания, организации и 
качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей. 

 
7.2.  Итоговая государственная аттестация выпускников ООП бакалавриата 
Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязатель-

ной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.  
Итоговая государственная аттестация включает защиту бакалаврской выпускной  

квалификационной работы и государственного экзамена. 
 

1 Регламент по организации периодического обновления ООП ВПО в целом и со-
ставляющие ее документов  

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 050400.62 Психоло-
го-педагогическое образование данная ООП ежегодно обновляется с учетом развития нау-
ки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы в части: 

- состава дисциплин (модулей) учебного плана (решением совета факультета по 
представлению кафедр); 

- содержания рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (моду-
лей), программ учебных и производственных практик (изменения вносятся решением ка-
федр и утверждаются заведующим кафедрой);  

- фондов оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттеста-
ции (изменения вносятся решением кафедр и утверждаются заведующими кафедрами); 

- программ государственных итоговых экзаменов (утверждаются на заседаниях 
советов факультетов); 

- других методических материалов, обеспечивающих реализацию данной ООП 
(обновляются по мере необходимости и утверждаются заведующими кафедрами). 
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-2

1 
22

-2
8 

6-
12

 
13

-1
9 

20
-2

6 

3-
9 

10
-1

6 
17

—
23

 

24
-3

1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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12
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14
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16
 

17
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21
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23
 

24
 

25
 

26
 

27
 

28
 

29
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31
 

32
 

33
 

34
 

35
 

36
 

37
 

38
 

39
 

40
 

41
 

42
 

43
 

44
 

45
 

46
 

47
 

48
 

49
 

50
 

51
 

52
 

I                    Э Э К К          У У           Э Э К К К К К К 

II                   Э Э Э Э К К         У У          Э Э К К К К К К К 

III                   У У Э Э К К              Э Э П П П П П П К К К К К К К 

IV                  Э Э К К           П П П П П П П П Э Э Г Д Д Д К К К К К К К 

 
   

Сводные данные по бюджету времени (недели) 
Курсы Теоретическое 

обучение 
В том числе экз. 

сессия (Э) 
Учебная 

практика (У) 
Производственная 

практика  (Пр) 
Государственная 

аттестация (Г) 
Каникулы 

(К) 
Всего 

    

I 38 4 2 0 0 8 52     

II 36 5 2 0 0 9 52     

III 31 4 2 6 0 9 52     

IV 27 4 0 8 4 9 52     

Итого 132 17 6 14 4 35 208     

 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

МИНИЕСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Воронежский государственный педагогический университет» 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Направление подготовки 050400.62 Психолого-педагогическое образование 

Профиль подготовки Психология и социальная педагогика 
 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр 
Нормативный срок обучения:  4 года 

№№ 
п/п 

Наименование циклов, разделов 
ОПП, модулей, дисциплин, прак-

тик 

Трудоемкость Распределение по семестрам Виды 
учеб-
ной 
рабо-
ты 

Формы 
промежу-
точной 
аттеста-
ции 

Общая 
в 
зач.ед. 

В часах 
об-
щая/аудито
рная 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Б.1 Гуманитарный, социальный и 
экономический цикл 

28 1008/464           

 
Б1.Б1. 

Базовая часть 
История 

14 
4 

504/216 
144/54 

 
+ 

       Л,С Экз 

Б1.Б2. Философия 4 144/54  +       Л,С Экз 
Б1.Б3. Иностранный язык 6 216/108 + + +      ПЗ Зач 
 
 
Б1.В.ОД.1 

Вариативная часть, в том числе 
дисциплины по выбору студента 
Организация самостоятельной ра-
боты студентов 

14 
 
2 

504/248 
 

72/38 

 
 

+ 

        
 

ПЗ 

 

13 
 



№№ 
п/п 

Наименование циклов, разделов 
ОПП, модулей, дисциплин, прак-

тик 

Трудоемкость Распределение по семестрам Виды 
учеб-
ной 
рабо-
ты 

Формы 
промежу-
точной 
аттеста-
ции 

Общая 
в 
зач.ед. 

В часах 
об-
щая/аудито
рная 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Б1.В.ОД.2 Социология 2 72/36  +       Л, С Зач 
Б1.В.ОД.3 Культура и межкультурное взаимо-

действие в современном мире 
 
2 

 
72/36 

  
+ 

       
Л, С 

 
Зач 

Б1.В.ОД.4 Русский язык и культура речи 2 72/36 +        Л, ПЗ Зач 
Б1.В.ОД.5 Экономика 2 72/32       +  Л, С Зач 
 Дисциплины по выбору студентов 4 144/72 +  +       Зач 
Б1.В.ДВ.1 Социология образования 2 72/36   +      Л, С Зач 

Социология молодежи 
Б1.В.ДВ.2 Основы государства и права 2 72/36 +        Л, С Зач 

Право в образовании 
Б.2 Математический и естественнонауч-

ный цикл 
15 540/252           

 
Б2.Б1 

Базовая часть 
Математика 

9 
3 

324/144 
108/36 

 
+ 

        
Л, ПЗ 

 
Экз 

Б2.Б2 Современные информационные 
технологии 

2 72/36 +        Л, ПЗ Зач 

Б2.Б3 Анатомия и возрастная физиология 2 72/36 +        Л, ПЗ Зач 
Б2.Б4 Основы педиатрии и гигиены 2 72/36  +       Л, С Зач 
 
 
Б2.В.ОД.1 

Вариативная часть, в том числе 
дисциплины по выбору студента 
Концепции современного естество-
знания 

6 
 
2 

216/108 
 

72/36 

 
 

+ 

        
 

Л, С 

 
 

Зач 
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№№ 
п/п 

Наименование циклов, разделов 
ОПП, модулей, дисциплин, прак-

тик 

Трудоемкость Распределение по семестрам Виды 
учеб-
ной 
рабо-
ты 

Формы 
промежу-
точной 
аттеста-
ции 

Общая 
в 
зач.ед. 

В часах 
об-
щая/аудито
рная 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Б2.В.ОД.2 Практикум по современным ин-
формационным технологиям 

 
2 

 
72/36 

  
+ 

       
ПЗ 

 
Зач 

 Дисциплины по выбору студентов 2 72/36  +       Л, ПЗ Зач 
Б2.В.ДВ.1 Физиология ВНД и сенсорных сис-

тем 
2 72/36         Л, ПЗ Зач 

Методы математической статистики 
в психологии и педагогике 

Б.3 Профессиональный цикл 159 5724/2078           
 
 
Б3.Б1 

Базовая (общепрофессиональная) 
часть 
Безопасность жизнедеятельности 

49 
2 

1764/816 
72/36 

  
+ 

       
Л, С 

 
Экз 

 Модуль 1: Теоретические и экс-
периментальные основы психо-
логической деятельности 

25 900/378           

Б3.Б2.1 Общая и экспериментальная психо-
логия (с практикумом) 

5 180/54  +       Л, С, 
ПЗ 

Экз 

Б3.Б2.2 Теория обучения и воспитания 4 144/54   +      Л, С Экз 
Б3.Б2.3 История педагогики и образования 2 72/36    +     Л, С Зач 
Б3.Б2.4 Поликультурное образование 2 72/36    +     Л, С Зач 
Б3.Б2.5 Социальная психология 2 72/36   +      Л, С Зач 
Б3.Б2.6 Психология развития 

 
2 72/36   +      Л, С Зач 

15 
 



№№ 
п/п 

Наименование циклов, разделов 
ОПП, модулей, дисциплин, прак-

тик 

Трудоемкость Распределение по семестрам Виды 
учеб-
ной 
рабо-
ты 

Формы 
промежу-
точной 
аттеста-
ции 

Общая 
в 
зач.ед. 

В часах 
об-
щая/аудито
рная 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Б3.Б2.7 Клиническая психология детей и 
подростков 

2 72/36    +     Л, С Зач 

Б3.Б2.8 Дефектология 2 72/36     +    Л, С Зач 
Б3.Б2.9 Социальная педагогика 4 144/54    +     Л, С Экз, КР 
 Модуль 2. Психология и педаго-

гика развития детей и подростков 
12 432/244           

Б3.Б3.1 Психология дошкольного возраста 2 72/36    +     Л, С Зач 
Б3.Б3.2 Образовательные программы для 

детей дошкольного возраста 
2 72/36     +    Л, С Зач 

Б3.Б3.3 Психология детей младшего 
школьного возраста 

2 72/36     +    Л, С Зач 

Б3.Б3.4 Образовательные программы на-
чальной школы 

2 72/52      +   Л, С Зач 

Б3.Б3.5 Психология подросткового возраста 2 72/52      +   Л, С Зач 
Б3.Б3.6 Самоопределение и профессио-

нальная ориентация учащихся 
2 72/32       +  Л, С Зач 

 Модуль 3. Методология и методы 
психолого-педагогической дея-
тельности 

10 360/158           

Б3.Б4.1 Качественные и количественные 
методы психологических и педаго-
гических исследований 

2 72/36    +     Л, ПЗ Зач 

16 
 



№№ 
п/п 

Наименование циклов, разделов 
ОПП, модулей, дисциплин, прак-

тик 

Трудоемкость Распределение по семестрам Виды 
учеб-
ной 
рабо-
ты 

Формы 
промежу-
точной 
аттеста-
ции 

Общая 
в 
зач.ед. 

В часах 
об-
щая/аудито
рная 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Б3.Б4.2 Психолого-педагогическая диагно-
стика (с практикумом) 

4 144/54    +     Л, ПЗ Экз 

Б3.Б4.3 Психолого-педагогическое взаимо-
действие участников образователь-
ного процесса 

2 72/36   +      Л, С Зач 

Б3.Б4.4 Профессиональная этика в психоло-
го-педагогической деятельности 

2 72/32       +  Л, ПЗ Зач 

 Вариативная часть, в т.ч. дисцип-
лины по выбору студента 

110 3960/1262           

 Модуль 1. Социально-
педагогическая защиты как на-
правление деятельности соци-
ального педагога 

15 540/174           

Б3.В.ОД.1.1 Социально-педагогическая деятель-
ность 

6 216/54     +    Л, С Экз 

Б3.В.ОД.1.2 Основы социальной работы 3 108/36   +      Л, С Экз 
Б3.В.ОД.1.3 Социальная политика 2 72/36   +      Л, С Зач 
Б3.В.ОД.1.4 Социально-педагогическое сопро-

вождение семьи 
4 144/48       +  Л, С, 

ПЗ 
Экз 

Б3.В.ОД.1.5 Социально-педагогическая защита 
детей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации 

4 144/48       +  Л, С, 
ПЗ 

Экз 

17 
 



№№ 
п/п 

Наименование циклов, разделов 
ОПП, модулей, дисциплин, прак-

тик 

Трудоемкость Распределение по семестрам Виды 
учеб-
ной 
рабо-
ты 

Формы 
промежу-
точной 
аттеста-
ции 

Общая 
в 
зач.ед. 

В часах 
об-
щая/аудито
рная 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 2. Социальное воспита-
ние как направление деятельно-
сти социального педагога 

21 756/294           

Б3.В.ОД.2.1 Формирование социального опыта 
личности 

3 108/36     +    Л, С Экз 

Б3.В.ОД.2.2 Социально-педагогическая функция 
образования 

2 72/36     +    Л, С Зач 

Б3.В.ОД.2.3 Основы организации индивидуаль-
ной помощи 

2 72/36     +    Л, С Зач 

Б3.В.ОД.2.4 Семьеведение 4 144/54     +    Л, С, 
ПЗ 

Экз 

Б3.В.ОД.2.5 Основы ювенологии 4 144/50       +  Л, С Экз 
Б3.В.ОД.2.6 Социально-педагогическая реабили-

тология 
2 72/32        + Л, ПЗ Зач 

Б3.В.ОД.2.7 Педагогическая валеология 4 144/50        + Л, ПЗ Экз 
 Модуль 3. Методики и техноло-

гии социально-педагогической 
деятельности 

24 864/286           

Б3.В.ОД.3.1 Методики и технологии работы со-
циального педагога 

5 180/50      +   Л. С, 
ПЗ 

Экз, КР 

Б3.В.ОД.3.2 Методика формирования социаль-
ной активности личности 

6 216/72    +     Л, С, 
ПЗ 

Экз 

18 
 



№№ 
п/п 

Наименование циклов, разделов 
ОПП, модулей, дисциплин, прак-

тик 

Трудоемкость Распределение по семестрам Виды 
учеб-
ной 
рабо-
ты 

Формы 
промежу-
точной 
аттеста-
ции 

Общая 
в 
зач.ед. 

В часах 
об-
щая/аудито
рная 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Б3.В.ОД.3.3 Социальное право 5 180/62        + Л, С, 
ПЗ 

Экз 

Б3.В.ОД.3.4 Основы организации социального 
партнерства и посредничества 

4 144/50        + Л, ПЗ Зач 

Б3.В.ОД.3.5 Психолого-педагогический практи-
кум 

4 144/52      + +  ПЗ Зач, Зач 

 Дисциплины по выбору студентов 46 1656/460 + + +  + + +  Л, С, 
ПЗ 

Экз, Зач 

Б3.В.ДВ.1 Основы специальной педагогики и 
психологии 

5 180/36   +      Л, С Экз 

Теория и практика воспитательных 
систем 

Б3.В.ДВ.2 Социально-педагогическая профи-
лактика химической зависимости 

3 108/32       +  Л, С Зач 

Социально-педагогическая анима-
ция 

Б3.В.ДВ.3 Основы пенитенциарной педагоги-
ки 

2 72/32       +  Л, С Зач 

Медико-психолого-педагогический 
консилиум в образовании 

Б3.В.ДВ.4 Исторический опыт организации 
социально-педагогической работы 

8 288/90   +      Л, С Экз 

19 
 



№№ 
п/п 

Наименование циклов, разделов 
ОПП, модулей, дисциплин, прак-

тик 

Трудоемкость Распределение по семестрам Виды 
учеб-
ной 
рабо-
ты 

Формы 
промежу-
точной 
аттеста-
ции 

Общая 
в 
зач.ед. 

В часах 
об-
щая/аудито
рная 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Основы волонтерской деятельности 
Б3.В.ДВ.5 Оценка личностно-профессиональ-

ных ресурсов социальных педагогов 
4 144/36 +        ПЗ Экз 

Практикум межличностного взаи-
модействия 

Б3.В.ДВ.6 Методика воспитательной работы 4 144/36     +    Л, ПЗ Экз 
Коррекционные программы в соци-
ально-педагогической работе 

Б3.В.ДВ.7 Практикум по игротехнологиям 5 180/36 +        ПЗ Зач 
Практикум по методам групповой 
работы 

Б3.В.ДВ.8 Методика воспитательной работы в 
детском оздоровительном лагере 

4 144/38      +   С Экз 

Методика работы с временным дет-
ским коллективом 

Б3.В.ДВ.9 Педагогика дополнительного обра-
зования 

2 72/36    +     Л, ПЗ Зач 

Основы деятельности УДО 
Б3.В.ДВ.10 Основы волонтерской деятельности 2 72/18  +       ПЗ Зач 

Социально-педагогическая диагно-
стика 
 

20 
 



№№ 
п/п 

Наименование циклов, разделов 
ОПП, модулей, дисциплин, прак-

тик 

Трудоемкость Распределение по семестрам Виды 
учеб-
ной 
рабо-
ты 

Формы 
промежу-
точной 
аттеста-
ции 

Общая 
в 
зач.ед. 

В часах 
об-
щая/аудито
рная 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Б3.В.ДВ.11 Интернатная педагогика 4 144/38      +   Л, ПЗ Экз 
Социально-педагогическая профи-
лактика 

Б3.В.ДВ.12 Социально-педагогическое сопро-
вождение детского и молодежного 
движения 

3 108/32       +  Л, С Зач 

Социально-педагогическая работа с 
подростком-девиантом 

Б.4 Физическая культура 2 400/400 + + + + + +   ПЗ Зач 
Б.5 Учебная и производственная 

практики 
30 1080           

Б5.У1 Учебная практика по социально-
педагогической анимации 

3 108  +        Диф.зач 

Б5.У2 Учебная практика по УДО и УСЗ 3 108    +      Диф.зач 
Б5.У3 Учебная практика по культурно-

досуговой деятельности 
3 108     +     Диф.зач 

Б5.П1 Производственная практика в ДОЛ 9 324      +    Диф.зач 
Б5.П2 Практика в образовательных учре-

ждениях и УСЗН 
12 432        +  Диф.зач 

Б.6 Итоговая государственная атте-
стация 
 

6 216        +   
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№№ 
п/п 

Наименование циклов, разделов 
ОПП, модулей, дисциплин, прак-

тик 

Трудоемкость Распределение по семестрам Виды 
учеб-
ной 
рабо-
ты 

Формы 
промежу-
точной 
аттеста-
ции 

Общая 
в 
зач.ед. 

В часах 
об-
щая/аудито
рная 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ФТД Факультативы 7 252/126  +  +   + +   
ФТД.1 Этнопедагогика и этнопсихология 2 72/36  +       Л, С Зач 
ФТД.2 Управление системой социальной 

защиты населения и системой обра-
зования 

2 72/34       +  С Зач 

ФТД.3 Социально-педагогическая работа с 
одаренными детьми и подростками 

2 72/20       +  Л, С Зач 

ФТД.4 Система работы классного руково-
дителя 

2 72/36    +     Л, С Зач 

 Общая трудоемкость основной 
образовательной программы (без 
факультативов) 

240 8968/3194           
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
КОМПЕТЕНТНОСТНО-ФОРМИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ 

 
Компетенции выпускников вуза (коды, назва-

ния) 
 
 
 
 

Шифры дисциплин, модулей, практик 
Распределение по курсам/семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам 

I курс II курс III курс IV курс 
1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 

OK Общекультурные компетенции         

ОК-1 способен использовать в профессиональной 
деятельности основные законы развития со-
временной социальной и культурной среды 

Б1.В.ДВ.2.1 
 

Б1.Б2 
Б1.В.ОД.2 
Б1.В.ОД.3 

 

Б1.В.ДВ.1.1 
Б1.В.ДВ.1.2 

 

     

ОК-2 владеет историческим методом и умеет его 
применять к оценке социокультурных явле-
ний 

Б1.Б1 Б1.В.ОД.2       

ОК-3 владеет моральными нормами и основами 
нравственного поведения 

 Б1.Б2 
Б1.В.ОД.3 

 

      

ОК-4 готов использовать основные положения и 
методы социальных, гуманитарных и эконо-
мических наук при решении социальных и 
профессиональных задач 

Б1.Б1 
Б2.Б1 

 

Б2.В.ДВ.1.2 
 

    Б1.В.ОД.5  

ОК-5 способен последовательно и грамотно фор-
мулировать и высказывать свои мысли, вла-
деет русским литературным языком, навы-
ками устной и письменной речи, способен 
выступать публично и работать с научными 
текстами 

Б1.Б3 
Б1.В.ОД.1 
Б1.В.ОД.4 

Б1.Б3 Б1.Б3      

ОК-6 готов использовать знания иностранного 
языка для общения и понимания специаль-
ных текстов 

Б1.Б3 Б1.Б3 Б1.Б3      
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Компетенции выпускников вуза (коды, назва-
ния) 

 
 
 
 

Шифры дисциплин, модулей, практик 
Распределение по курсам/семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам 

I курс II курс III курс IV курс 
1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 

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

Б1.В.ОД.1 
Б1.В.ДВ.2.1 
Б1.В.ДВ.2.2 

Б2.Б2 

Б2.В.ОД.2 
Б2.В.ДВ.1.2 

      

ОК-8 способен учитывать этнокультурные и кон-
фессиональные различия участников обра-
зовательного процесса при построении со-
циальных взаимодействий 

 Б1.В.ОД.2 
Б1.В.ОД.3 

Б1.В.ДВ.1.1      

ОК-9 способен понять принципы организации 
научного исследования, способы достиже-
ния и построения научного знания 

Б2.Б3 
Б2.В.ОД.1 

Б2Б1 

Б1.Б2 
Б2.Б4 

Б3.Б.2.1 

      

ОК-10 владеет средствами самостоятельного, мето-
дически правильного использования мето-
дов физического воспитания и укрепления 
здоровья, готов к достижению должного 
уровня физической подготовленности для 
полноценной социальной и профессиональ-
ной деятельности 

Б4 Б4 Б4 Б4 Б4 Б4   
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Компетенции выпускников вуза (коды, назва-
ния) 

 
 
 
 

Шифры дисциплин, модулей, практик 
Распределение по курсам/семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам 

I курс II курс III курс IV курс 
1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 

ОК-11 выполняет требования гигиены, охраны тру-
да; способен формировать навыки здорового 
образа жизни и безопасной образовательной 
среды с учетом требования гигиены и охра-
ны труда, владеет основными методами за-
щиты работников, обучающихся и населе-
ния от возможных последствий аварий, ка-
тастроф, стихийных бедствий 

Б2.Б3 Б2.Б4 
Б2.В.ОД.2 

Б3.Б1 

      

ОПК Общие профессиональные компетенции         

ОПК-
1 

способен учитывать общие, специфические 
(при разных типах нарушений) закономер-
ности и индивидуальные особенности пси-
хического и психофизиологического разви-
тия, особенности регуляции поведения и 
деятельности человека на различных возрас-
тных ступенях 

 Б2.Б4 
Б2.В.ДВ.1.1 

Б3.Б2.1 

Б3.Б2.6 
Б3.В.ДВ1.1 

Б3.Б2.7 
Б3.Б3.1 

Б3.Б2.8 
Б3.Б3.3 

Б3.Б3.5  ИГА 

ОПК-
2 

готов применять качественные и количест-
венные методы в психологических и педаго-
гических исследованиях 

 Б2.В.ДВ.1.1 
Б2.В.ДВ.1.2 

Б3.Б2.1 

 Б3.Б3.1 
Б3.Б4.1 
Б3.Б4.2 

Б3.Б3.3 Б3.Б3.5  ИГА 

ОПК-
3 

готов использовать методы диагностики 
развития, общения, деятельности детей раз-
ных возрастов 

 Б2.Б4 Б3.Б2.5 
Б3.В.ДВ1.1 
Б3.В.ДВ1.2 

Б3.Б4.2  Б5 Б3.Б4.4 ИГА 

ОПК-
4 

готов использовать знание различных тео-
рий обучения, воспитания и развития, ос-
новных образовательных программ для 
учащихся дошкольного, младшего школьно-
го и подросткового возраста 

 ФТД.1 Б3.Б2.2 
 

Б3.Б2.3 Б3.Б3.2 
 

Б3.Б3.4 
Б5 

 Б5 
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Компетенции выпускников вуза (коды, назва-
ния) 

 
 
 
 

Шифры дисциплин, модулей, практик 
Распределение по курсам/семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам 

I курс II курс III курс IV курс 
1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 

ОПК-
5 

готов организовывать различные виды дея-
тельности: игровую, учебную, предметную, 
продуктивную, культурно-досуговую и др. 

   Б3Б2.4 
Б5 

Б5 Б5 Б3.Б4.4 Б5 

ОПК-
6 

способен организовать совместную деятель-
ность и межличностное взаимодействие 
субъектов образовательной среды 

 ФТД.1 Б3.Б2.5 
Б3.Б4.3 

Б3.В.ДВ1.2 

  Б5  Б5 
 

ОПК-
7 

готов использовать знание нормативных 
документов и знание предметной области в 
культурно-просветительской работе 

  Б3.Б2.2 Б3.Б2.4     

ОПК-
8 

способен понимать высокую социальную 
значимость профессии, ответственно и каче-
ственно выполнять профессиональные зада-
чи, соблюдая принципы профессиональной 
этики 

   Б3.Б2.3   Б3.Б3.6 
Б3.Б4.4 

ИГА 

ОПК-
9 

способен вести профессиональную деятель-
ность в поликультурной среде, учитывая 
особенности социокультурной ситуации 
развития 

   Б3.Б2.4   Б3.Б4.4  

ОПК-
10 

способен принимать участие в междисцип-
линарном и межведомственном взаимодей-
ствии специалистов в решении профессио-
нальных задач 

 Б2.В.ДВ.1.2 
 

Б3.Б4.3 
Б3.В.ДВ1.2 

Б3.Б2.7 
Б3.Б2.9 

Б3.Б2.8 
 

 Б3.Б3.6 ИГА 

ОПК-
11 

готов применять в профессиональной дея-
тельности основные международные и оте-
чественные документы о правах ребенка и 
правах инвалидов 

   Б3.Б2.9 Б3.Б3.2 Б3.Б3.4  ИГА 

26 
 



Компетенции выпускников вуза (коды, назва-
ния) 

 
 
 
 

Шифры дисциплин, модулей, практик 
Распределение по курсам/семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам 

I курс II курс III курс IV курс 
1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 

ОПК-
12 

способен использовать здоровьесберегаю-
щие технологии в профессиональной дея-
тельности, учитывая риски и опасности со-
циальной среды и образовательного про-
странства 

 Б3.Б1  Б3.Б2.7 
Б3.Б2.9 

Б3.Б3.2 Б3.Б3.4   

ПК Профессиональные компетенции в соци-
ально-педагогической деятельности 

        

ПКС
П-1 

готов к организации мероприятий по разви-
тию и социальной защите учащегося 

Б3.В.ДВ7.1 
 

Б5 
 

Б3.В.ОД1.2 
Б3.В.ДВ4.1 

 

 Б3.В.ОД1.1 
Б3.В.ОД3.2 
Б3.В.ДВ6.1 

Б3.В.ОД4.1 
Б3.В.ОД4.5 
Б3.В.ДВ8.1 
Б3.В.ДВ8.2 

Б3.В.ДВ11.1 
 

Б3.В.ОД.2 
Б3.В.ОД4.5 
Б3.В.ДВ2.1 

 

Б3.В.ОД3.7 

ПКС
П-2 

способен к выявлению интересов, трудно-
стей, проблем, конфликтных ситуаций и 
отклонении в поведении учащихся 

Б3.В.ДВ5.1 
Б3.В.ДВ5.2 
Б3.В.ДВ7.2 

 

Б5 
 

Б3.В.ДВ.1.1   Б3.В.ОД4.5 
Б3.В.ДВ11.1 
Б3.В.ДВ11.2 

Б3.В.ОД1.4 
Б3.В.ОД.2 

Б3.В.ОД.3.6 
Б3.В.ОД4.5 
Б3.В.ДВ2.1 
Б3.В.ДВ2.2 
Б3.В.ДВ3.2 

 

Б3.В.ОД.3.5 
ФТД.3 

 

ПКС
П-3 

умеет составлять программы социального 
сопровождения и поддержки 

  Б3.В.ДВ.1.1  Б3.В.ОД1.1 
Б3.В.ОД3.3 
Б3.В.ДВ6.2 

Б3.В.ОД4.1 
Б3.В.ОД4.5 
Б3.В.ДВ11.1 

Б3.В.ОД1.4 
Б3.В.ОД.2 

Б3.В.ОД.3.6 
Б3.В.ОД4.5 
Б3.В.ДВ3.1 
Б3.В.ДВ12.1 
Б3.В.ДВ12.2 

 

Б3.В.ОД3.7 
Б3.В.ОД4.3 

ФТД.3 
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Компетенции выпускников вуза (коды, назва-
ния) 

 
 
 
 

Шифры дисциплин, модулей, практик 
Распределение по курсам/семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам 

I курс II курс III курс IV курс 
1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 

ПКС
П-4 

способен участвовать в разработке и реали-
зации социально ценной деятельности уча-
щегося, развитии социальных инициатив, 
социальных проектов 

Б3.В.ДВ5.1 
Б3.В.ДВ7.1 

Б3.В.ДВ.10.1 Б3.В.ОД1.3 
 

Б3.В.ОД4.2 
Б3.В.ДВ9.1 

ФТД.4 

Б3.В.ОД1.1 
Б3.В.ОД3.1 
Б3.В.ДВ6.1 

Б3.В.ОД4.1 Б3.В.ДВ12.1 Б3.В.ОД.3.5 
Б3.В.ОД4.4 

ПКС
П-5 

готов выстраивать профессиональную дея-
тельность на основе знаний об устройстве 
системы социальной защиты детства 

  Б3.В.ОД1.2 
Б3.В.ОД1.3 
Б3.В.ДВ4.1 

 Б3.В.ОД1.1 Б3.В.ДВ11.2 Б3.В.ОД.2 
Б3.В.ОД.3.6 

 

Б3.В.ОД4.3 
ФТД.2 

ПКС
П-6 

владеет методами социальной диагностики Б3.В.ДВ5.1 
Б3.В.ДВ5.2 
Б3.В.ДВ7.2 

Б3.В.ДВ10.1 
Б3.В.ДВ10.2 

Б3.В.ДВ.4.2  Б3.В.ОД3.1 
Б3.В.ОД3.4 

Б3.В.ОД4.1 
Б3.В.ОД4.5 

Б3.В.ОД4.5 
Б3.В.ДВ2.1 

 

ПКС
П-7 

способен выступать посредником между 
учащимися и различными социальными ин-
ститутами 

Б3.В.ДВ5.1 
Б3.В.ДВ5.2 

 Б3.В.ОД1.2 
Б3.В.ДВ4.1 

Б3.В.ОД4.2 
Б3.В.ДВ9.1 
Б3.В.ДВ9.2 

 

Б3.В.ОД1.1 
Б3.В.ОД3.3 
Б3.В.ОД3.4 

Б3.В.ОД4.1 
Б3.В.ДВ11.1 

Б3.В.ОД1.4 
Б3.В.ДВ3.2 

Б3.В.ОД4.4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

АННОТАЦИИ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
  

ИСТОРИЯ 
  

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 
Количество часов – 144 
В т.ч. аудиторных – 56 час.; СРС – 43 час.; в период промежуточной аттестации – 45 час. 
Форма отчетности:  экзамен 

 
2 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины «История»: сформировать у студентов знание ключевых 
событий исторического процесса с перспективой их дальнейшего применения в профес-
сиональной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: изучить и осмыслить события истории России с древ-
нейших времен до наших дней; определить роль и значение ключевых исторических дея-
телей России; выявить механизмы функционирования социальной, экономической, поли-
тической и духовной сфер жизни России. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  
Общекультурные 
− владеет историческим методом и умеет его применять к оценке социокультурных яв-

лений (ОК-2); 
− готов использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и эко-

номических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Образование Древнерус-
ского государства. Киев-
ская Русь в IХ-ХII вв. 

Восточные славяне. Образование Древнерусского госу-
дарства. Политический строй Киевской Руси. Деятель-
ность первых киевских князей: Олега, Игоря, Ольги, 
Святослава, Владимира, Ярослава Мудрого по укреп-
лению внутреннего и международного положения Руси. 
Принятие христианства. Расцвет Киевской Руси. «Рус-
ская Правда». Социально-экономическое развитие Ки-
евской Руси. Возникновение феодальной собственно-
сти, становление вотчины. Община. Зависимое населе-
ние. Особенности раннего феодализма на Руси. 

2.  Феодальная раздроблен-
ность на Руси. Борьба рус-
ского народа против за-
воевателей в ХIII в. 

Предпосылки феодальной раздробленности. Особенно-
сти политического и социально-экономического разви-
тия Владимиро-Суздальского, Галицко-Волынского 
княжеств, Новгородской земли. Последствия феодаль-
ной раздробленности. Завоевание монголо-татарами 
Средней Азии, Китая, Закавказья. Битва на Калке. По-
ходы Батыя на Русь. Установление ордынского ига и 
его влияние на развитие Руси. Оборона северо-



западных рубежей русских земель. Александр Невский. 
Невская битва. Ледовое побоище. 

3.  Образование Российского 
централизованного госу-
дарства 

Предпосылки объединения русских земель. Возвыше-
ние Москвы. Основные этапы объединительного про-
цесса. Иван Калита, Дмитрий Донской. Активная борь-
ба против золотоордынского ига. Куликовская битва. 
Поход Тохтамыша. Завершение политического объеди-
нения русских земель и создание единого государства в 
период правления Ивана III и Василия III. Окончатель-
ное свержение ордынского ига. Основные черты Рос-
сийского государства в конце ХV – начале ХVI вв. 
Особенности и историческое значение создания едино-
го Российского государства. 

4.  Россия в ХVI в. Иван IV и 
его реформы. Опричнина 

Политическая ситуация в стране во время малолетства 
Ивана IV. Венчание Ивана IV на царство. Реформы 
«Избранной рады». Опричнина: ее содержание, цели и 
последствия. Внешняя политика Ивана IV: присоеди-
нение Казани и Астрахани, начало освоения Сибири. 
Ливонская война. Итоги правления Ивана Грозного. 

5.  Россия в конце ХVI – на-
чале ХVII в. «Смутное 
время» 

Правление Федора Ивановича и Бориса Годунова. 
Предпосылки политического и социально-
экономического кризиса. Начало смуты. Лжедмитрий I, 
Василий Шуйский. Движение под предводительством 
И.И. Болотникова. Лжедмитрий II. Польская и швед-
ская интервенция. I и II народные ополчения. Освобож-
дение Москвы. Земский собор 1613 г. и избрание на 
царство Михаила Романова. 

6.  Россия в ХVII веке Политическое развитие страны при правлении Михаила 
Федоровича и Алексея Михайловича. Сословно-
представительная монархия и начало формирования 
абсолютизма. Соборное уложение 1649 г. Церковный 
раскол. Патриарх Никон. Социально-экономическое 
развитие страны. Сельское хозяйство. Окончательное 
оформление крепостного права. Оброчное и барщинное 
хозяйство. Развитие мелкого товарного производства. 
Возникновение мануфактур. Начало складывания все-
российского рынка. Народные движения. 

7.  Реформы Петра I Предпосылки преобразований. Реформы центрального 
и местного управления. Военная реформа. Северная 
война, ее основные этапы, ход военных действий. Пол-
тавская битва. Прутский поход. Военные действия на 
Балтике. Ништадтский мирный договор. Роль государ-
ства в развитии промышленности и торговли. Ману-
фактуры. Казенные монополии. Протекционизм. Мер-
кантилизм. Развитие сельского хозяйства. Изменения в 
положении дворян и крестьян. Усиление крепостного 
права. Подушная подать. Политика в области быта и 
культуры 

8.  Россия в середине и вто-
рой половине ХVIII в. 
Просвещенный абсолю-
тизм 

Дворцовые перевороты. Обстоятельства прихода к вла-
сти Екатерины I, Петра II, Анны Ивановны, Ивана Ан-
тоновича, Елизаветы Петровны. Экономика и внутрен-
няя политика. Воцарение Екатерины II. Социально-
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экономическое развитие страны: развитие мануфактур, 
феодальная рента, начало расслоения крестьянства. 
Внутренняя политика Екатерины II: укрепление само-
державия, просвещенный абсолютизм, Уложенная ко-
миссия, губернская реформа, Жалованные грамоты 
дворянству и городам. Основные направления внешней 
политики. Внутренняя и внешняя политика Павла I 

9.  Россия в первой половине 
ХIХ века 

Государственный строй и внутренняя политика Алек-
сандра I. Модернизация государственного аппарата. 
Деятельность М.М. Сперанского. Проекты конституци-
онного устройства России. Поворот к реакции. Отече-
ственная война 1812 г.: причины, цели, этапы и итоги. 
Движение декабристов. Социально-экономическое раз-
витие России: промышленный переворот, формирова-
ние буржуазии и рабочего класса. Внутренняя политика 
Николая I. Реорганизация государственного управле-
ния. Кодификация законов. Основные вехи внешней 
политики 

10.  Реформы 60-70-х гг. ХIХ 
в. Общественное движение 

Социально-экономические и политические предпосыл-
ки реформ. Подготовка проектов отмены крепостного 
права. Содержание и значение крестьянской реформы. 
Земская, судебная, военная, городская реформы и ре-
форма в области просвещения: содержание и их значе-
ние для развития России. Социально-экономическое 
развитие пореформенной России: промышленность, 
крестьянское и помещичье хозяйство. Общественное 
движение. Идеология и практика революционного на-
родничества. «Земля и воля», «Народная воля», «Чер-
ный передел». М.А.Бакунин, П.Л.Лавров, П.Н.Ткачев 

11.  Россия на рубеже ХIХ-ХХ 
вв 

Социально-экономическое развитие. Промышленный 
подъем 90-х годов. Железнодорожное строительство. 
С.Ю. Витте и его политика. Концентрация производст-
ва. Появление монополистических объединений, их ви-
ды. Роль иностранного капитала в России. Помещичье 
и крестьянское хозяйство. Крепостнические и капита-
листические черты в деревне. Проблема общины. По-
литический строй России. Николай II. Правительствен-
ный лагерь. Рабочее и крестьянское движение. Образо-
вание политических партий. Русско-японская война. 
Революция 1905-1907 гг.: причины, характер, этапы, 
особенности революционного процесса 

12.  Россия в 1907-1914 гг. и во 
время первой мировой 
войны 

Политический строй России после 3 июня 1907 г. III и 
IV Государственные Думы. Бонапартизм во внутренней 
политике. Столыпинская аграрная реформа: цели, со-
держание, реализация и итоги. Общественно-
политическая обстановка в стране после революции. 
Участие России в первой мировой войне. Цели, планы, 
силы сторон накануне войны. Начало войны. Кампания 
1914 г. Военные действия на Восточном фронте в 1915-
1916 гг. Экономика России в годы войны 

13.  Революция в России: фев-
раль – октябрь 1917 г. 

Февральская революция: причины, характер, ход. Обра-
зование двоевластия. Отречение Николая II от престо-
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ла. Значение революции. Развитие России от февраля к 
октябрю. Внутренняя политика Временного правитель-
ства. Программы и тактики основных политических 
партий. Кризисы Временного правительства, изменения 
в его составе. Корниловский мятеж. Взятие власти 
большевиками. II съезд Советов. Декреты о мире и о 
земле. Первое советское правительство 

14.  Гражданская война и во-
енная интервенция в Рос-
сии. НЭП. Образование 
СССР 

Оформление советской государственности. Судьба Уч-
редительного собрания. Экономическая политика 
большевиков в конце 1917 – начале 1918 гг. Причины и 
начало интервенции и гражданской войны. Периодиза-
ция. Военные действия на Восточном и Южном фрон-
тах. Красный и белый террор. Борьба Советской власти 
с вооруженными силами А.В. Колчака, А.И. Деникина, 
П.Н. Врангеля. Советско-польская война. Социально-
экономическая политика большевиков в годы войны. 
«Военный коммунизм». Итоги гражданской войны. 
Причины, сущность, основные итоги НЭПа. Экономи-
ческие и политические предпосылки объединения рес-
публик. I Всесоюзный съезд: условия и принципы объ-
единения 

15.  Форсированное строитель-
ство социализма в 1928- 
1941 гг. 

Переход от НЭПа к форсированному развитию народ-
ного хозяйства. Индустриализация страны: причины, 
источники, методы, темпы, итоги. Коллективизация 
сельского хозяйства: причины, цели, темпы, методы, 
последствия. Становление личной диктатуры И.В. Ста-
лина. Массовые репрессии. Политические процессы 30-
х годов. Массовый внесудебный террор. Основные на-
правления внешней политики СССР. Военно-
экономический потенциал. 

16.  Советский Союз в годы 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. 

Причины и характер Великой Отечественной войны. 
Силы и планы сторон. Причины неудач Красной армии 
на начальном этапе войны. Перестройка экономики 
страны на военный лад. Сражение под Москвой. Про-
вал наступательных операций весной-летом 1942 г. Ко-
ренной перелом в ходе войны: Сталинградская битва, 
Курская дуга, форсирование Днепра. Завершающий 
этап войны. Итоги Великой Отечественной войны. 

17.  Послевоенное развитие 
СССР в 1945 – 1953 гг. 
Экономические и полити-
ческие преобразования 
Н.С. Хрущева 

СССР и расстановка сил в Европе. «Холодная война». 
Восстановление и развитие промышленности и сель-
ского хозяйства. Дискуссии о путях восстановления 
экономики. Противоречивость общественной жизни. 
Укрепление тоталитарного режима. Новый виток ре-
прессий. Идеологический контроль над культурой. Из-
менение общественно-политической ситуации после 
смерти И.В. Сталина. Борьба за власть. Первые шаги 
нового политического руководства. ХХ съезд. Начало 
десталинизации. «Оттепель». Реорганизация управле-
ния промышленностью. Аграрная политика Н.С. Хру-
щева. Социальные программы. Нарастание кризиса и 
отставка Н.С. Хрущева.  
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18.  Тенденции и противоречия 
социально-
экономического развития 
страны в 1965-1985 гг. 

Приход к власти Л.И. Брежнева и меры по стабилиза-
ции административной системы. Хозяйственная ре-
форма 1965 г., ее основные черты и противоречия. Воз-
растание экстенсивных факторов в экономике. Научно-
технический прогресс. Противоречия сельского хозяй-
ства. Усиление позиций партийно-государственной но-
менклатуры. Концепция «развитого социализма». Ина-
комыслие. Государственная деятельность Ю.В. Андро-
пова и К.У. Черненко. Основные направления внешней 
политики. Политика разрядки. 

19.  СССР в 1985-1991 гг. Рос-
сия на современном этапе  

Приход к власти М.С. Горбачева. Обновление высших 
эшелонов власти. Курс на перестройку. Политика глас-
ности: достижения и издержки. Изменение политиче-
ской системы. Становление многопартийности. Обост-
рение национальных проблем. Августовские события 
1991 г. Распад СССР. Стратегия ускорения. Расшире-
ние самостоятельности предприятий. Ухудшение эко-
номической ситуации. Политика «нового мышления».  
Начало социально-экономических преобразований пра-
вительства Е.Т. Гайдара: либерализация и приватиза-
ция. Экономический кризис. Правительство В.С. Чер-
номырдина. Кризис 17 августа 1998 г. Противостояние 
исполнительной и законодательной власти. Октябрь-
ские события 1993 г. Смена государственного строя в 
России. Конституция 1993 г. Выборы 1995, 1996, 1999, 
2000 гг. Межнациональные отношения. Федеративный 
договор. 

 
 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ФИЛОСОФИЯ 

 
Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 
Количество часов – 144 часа 
В т.ч. аудиторных – 54 часа; СРС – 54 часа, в период промежуточной аттестации – 36 часов 
Форма отчетности: экзамен (2 семестр) 

 
 

3 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины «Философия» являются: усвоение студентами основ-

ного понятийного аппарата философии, развитие теоретического мышления, устойчивого 
мировоззрения, ценностного самосознания. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  
Общекультурные: 
− способен использовать в профессиональной деятельности основные законы развития 

современной социальной и культурной среды (ОК-1); 
− владеет моральными нормами и основами нравственного поведения (ОК-3); 
− способен понять принципы организации научного исследования, способы достижения 

и построения научного знания (ОК-9). 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Специфика философско-
го знания 

Понятие мировоззрения. Исторические типы мировоз-
зрения (миф, религия, философия). Предмет философии. 
Специфика философского знания. Основные функции 
философии. «Основной вопрос философии»: многооб-
разие подходов. Основные направления в философии 
(материализм, идеализм). Основные принципы филосо-
фии (монизм, дуализм, плюрализм). Структура филосо-
фии. Место и роль философии в культуре. 

2.  Античная философия Зарождение, основные принципы и периодизация ан-
тичной философии. Первые натурфилософы. Филосо-
фия софистов. Философское учение Сократа. Философ-
ская система Платона. Философская система Аристоте-
ля. Основные направления эллинистической философии 
(кинизм, эпикурейство, скептицизм, стоицизм). 

3.  Средневековая филосо-
фия 

Формирование средневековой европейской филосо-
фии, её периодизация, основные идеи и принципы. Фи-
лософия раннего средневековья: апологетика и патри-
стика. Схоластическая философия XI–XV веков. 

4. Философия эпохи Воз-
рождения 

Формирование философии Возрождения, её основные 
принципы. Философия раннего итальянского Возрож-
дения (Данте, Петрарка). Философия «высокого» Воз-
рождения (Николай Кузанский; Лоренцо Валла; Плато-
новская Академия во Флоренции: Марсилио Фичино, 
Пико делла Мирандола; Пьетро Помпонацци). Филосо-
фия позднего Возрождения (Эразм Роттердамский, 
Мишель Монтень, Бернардино Телезио, Франческо 
Патрици, Джордано Бруно) 

5. Философия Нового вре-
мени 

Научная революция XVII века и её влияние на филосо-
фию. Эмпиризм Фрэнсиса Бэкона. Рационализм Рене 
Декарта. Философия Спинозы. Монадология Лейбница. 
Политическая философия Томаса Гоббса. Теория по-
знания и социальная философия Джона Локка. Субъек-
тивный идеализм и агностицизм (Джордж Беркли, Дэ-
вид Юм). Философия французского Просвещения и ма-
териализм XVIII века. 

6. Немецкая классическая 
философия 

Формирование немецкой классической философии. 
Теория познания и этика Иммануила Канта. Философ-
ская система Георга Вильгельма Фридриха Гегеля. Ан-
тропологический материализм Людвига Фейербаха. 

7. Марксистская филосо-
фия 

Формирование марксистской философии. Единство ма-
териализма и диалектики. Материалистическое понима-
ние истории. 

8. Западная философия 
второй половины XIX–
XX веков 

Особенности неклассической философии второй поло-
вины XIX–XX веков. Иррационалистическая филосо-
фия XIX века (Сёрен Кьеркегор, Артур Шопенгауэр, 
Фридрих Ницше). Позитивизм, его исторические фор-

34 
 



мы. Прагматизм. Экзистенциализм. Философия по-
стмодерна. 

9. Отечественная филосо-
фия XIX–XX веков 

«Философское пробуждение» в России в 30–40-е гг. XIX 
века. П.Я. Чаадаев. Западники и славянофилы. А.И. 
Герцен. Н.Г. Чернышевский: «антропологический 
принцип в философии». Философские воззрения Ф.М. 
Достоевского. Философские взгляды Л.Н. Толстого 
(этика «непротивления злу силою»). Социально-
философские концепции «поздних славянофилов» (Н.Я. 
Данилевский, К.Н. Леонтьев). Религиозная философия: 
В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев. Философская концепция 
И.А. Ильина. Философия русского космизма (Н.Ф. Фе-
доров, К.Э. Циолковский, В.И. Вернадский, А.Л. Чи-
жевский). 

10. Философское понимание 
бытия 

Бытие как реальность. Метафизика. Единство и много-
образие мира. Иерархия типов реальности. Бытие как 
проблема. Материя, её основные структурные уровни. 
Движение, его типы и формы. Пространство и время. 

11. Философское понимание 
сознания 

Сознание как философская проблема. Биосоциальная 
сущность сознания. Сознание и мозг: психофизическая 
проблема. Сознание, самосознание и рефлексия. Струк-
тура сознания. Сознание и бессознательное. Функции 
сознания. Сознание, язык, общение. 

12. Философское понимание 
познания 

Проблема познаваемости мира и основные подходы к её 
решению (агностицизм, скептицизм, гносеологический 
оптимизм). Субъект, объект и предмет познания. Уров-
ни и формы познания. Философское понимание истины; 
концепции истины; проблема критерия истинности. 

13. Научное познание Научное и вненаучное знание. Критерии научности. 
Структура научного познания, его уровни и формы. Ме-
тоды научного исследования. Рост научного знания. На-
учные революции и смена типов рациональности. Сци-
ентизм и антисциентизм. Научная картина мира. 

14. Диалектика Диалектика как теория развития. Основные законы диа-
лектики (единства и борьбы противоположностей; 
взаимоперехода количественных и качественных изме-
нений; отрицания отрицания). Категории (неосновные 
законы) диалектики: количество; качество; мера; общее; 
единичное; особенное; диалектическое отрицание; диа-
лектический скачок; диалектическое снятие; становле-
ние; сущность; явление; форма; содержание; целое; 
часть; причина; следствие; необходимость; случайность; 
возможность; действительность. 

15. Понятие человека. При-
рода и сущность челове-
ка 

Понятие философской антропологии. Феномен человека. 
Человек как проблема. Человек как особый вид сущего. 
Человек как главная тема философии. Многообразие оп-
ределений человека. Проблема антропогенеза. Человек 
как единство природного и социального. Биологизатор-
ские и социологизаторские концепции человека. 

16. Образ человека в исто-
рии философии 

Античная философия: человек как микрокосм. Средне-
вековая философия: человек как творение Божие. Фило-
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софия Возрождения: человек как центр вселенной. Фи-
лософия Нового времени: человек как «тело» (Гоббс); 
человек как «машина» (Ламетри). Многообразие подхо-
дов к пониманию сущности человека в XIX–XX веках. 

17. Понятие личности. Про-
блема свободы личности 

Человек, индивид, индивидуальность, личность. Био-
психосоциальная природа человека. Понятие свободы 
личности. Уровни и формы свободы: экономическая, 
политическая, социальная, духовная свобода. Свобода 
воли; свобода выбора; свобода действий; свобода твор-
чества. «Свобода от» и «свобода для». Свобода и ответ-
ственность личности. 

18. Смысл человеческого 
бытия 

Жизнь и смерть. Понятие смысла жизни: секулярный и 
теологический подходы. Смысл жизни человека: инди-
видуальный уровень. Смысл жизни человека: парадиг-
мальный уровень (гедонизм, эвдемонизм, ригоризм, 
утилитаризм, перфекционизм, аскетизм, эгоизм, альтру-
изм, «социальное бессмертие»). 

19. Философское понимание 
общества 

Определение общества. Общество и природа. Общество 
как система. Понятие социальной философии. Зарожде-
ние социально-исторического сознания. Социально-
философские воззрения мыслителей античности, сред-
невековья и Нового времени. Отечественная социально-
философская мысль. 

20. Основные сферы (под-
системы) бытия общест-
ва 

Экономическая сфера (подсистема). Понятие матери-
ального производства. Труд как философская категория. 
Производство, распределение, обмен, потребление. 
«Философия хозяйства» (С.Н. Булгаков). Демографиче-
ская структура общества. Поселенческая структура об-
щества. Профессионально-образовательная структура 
общества. Политическая сфера (подсистема). Понятие 
политики. Понятие власти. Государство и гражданское 
общество; подданный и гражданин. Социальная сфера 
(подсистема): этнический аспект. Род, племя, народ-
ность, нация, раса. Межнациональная и межрасовая си-
туация в современном мире. Социальная сфера (подсис-
тема): сословно-классовый аспект. Сословие, общест-
венный класс, страта, каста. Идеологическая сфера 
(подсистема). Общественное сознание, его уровни и 
формы. Идеология как высший уровень общественного 
сознания. Политическая идеология, её разновидности. 
Правовое сознание, его категории. Моральное (нравст-
венное) сознание, его категории. Религиозное сознание, 
его категории. Эстетическое сознание, его категории. 

21. Развитие общества как 
исторический процесс 

Понятие исторического процесса. Основные парадигмы 
исторического процесса (циклизм, линейность, спира-
левидность, ковариантность). Формационный и цивили-
зационный подходы к истории. Понятие исторического 
времени. Необходимость и случайность в истории. Про-
блема закономерности исторического процесса. Фата-
лизм и волюнтаризм. Проблема субъекта и движущих 
сил исторического процесса. Эволюция и революция. 
Понятие социального прогресса. 

36 
 



22. Философия культуры Проблема культуры в философии. Многообразие под-
ходов к определению понятия «культура». Основные 
подходы к пониманию культуры. Основные функции 
культуры. Культура как детерминанта развития общест-
ва. Противоречия культуры. Историческая динамика 
культуры. Преемственность и взаимодействие культур. 
Феномен «массовой культуры». Культура в её истори-
ческой перспективе: вандализация культуры как гло-
бальная опасность; культура и будущее человечества. 

23. Философия ценностей Аксиология как раздел философского знания. Понятие 
ценности. Ценность как отношение человека к объекту. 
Ценность и стоимость. Ценность и полезность. Виды 
ценностей. Иерархия ценностей: инструментальные 
ценности, производные ценности, финальные ценности. 

 
 
 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
 

Трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц 
Количество часов – 216 часов 
В т.ч. аудиторных – 108 часов; СРС – 108 час 
Форма отчетности: зачет (1, 2, 3 семестры) 

 
4 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык» являются дальнейшее развитие 
иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, ком-
пенсаторной); формирование способности и готовности к самостоятельному и непрерыв-
ному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, ис-
пользованию иностранного языка в других областях знаний. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  
Общекультурные: 
- способен последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мысли, владе-
ет русским литературным языком, навыками устной и письменной речи, способен высту-
пать публично и работать с научными текстами (ОК-5); 
- готов использовать знания иностранного языка для общения и понимания специальных 
текстов (ОК-6). 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

Блок 1 
1.  Разговорные темы 1.Я и мое окружение. 

2.Наш университет. 
3.Обучение в университете. 
4.Город, в котором учится студент. 
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5.Россия – моя Родина. 
2.  Грамматика 1.Морфология. 

2.Синтаксис. Простое предложение. 
3.  Речевой этикет Формулы речевого общения, знакомство, представле-

ние, установление контактов, запрос и сообщение ин-
формации, просьба, согласие/несогласие, благодар-
ность, извинение, побуждение, выражение собственного 
мнения. 

Блок 2 
1.  Разговорные темы 1.Страна изучаемого языка. 

2.Города  и достопримечательности страны изучаемого 
языка. 
3.Традиции, обычаи, праздники. 
4.Система образования в ФРГ. 
5.Система образования в России. 

2.  Грамматика Страдательный залог. Синтаксис. Сложное предложе-
ние. Сложные грамматические конструкции. 

3.  Ознакомительное чтение Чтение текстов по различной тематике. 
4.  Письмо Особенности частного и делового письма. 

Блок 3 
1. Изучающее чтение Чтение текстов по специальности студента. 
2. Реферирование газетной 

статьи 
Составление и пересказ аннотации к прочитанной га-
зетной статье. 

3. Разговорные темы 1..Будущая профессиональная деятельность студента. 
2.Выдающиеся личности России и страны изучаемого 
языка (Ученые. Педагоги. Творческие деятели.) 
3.Экологические проблемы современного мира. 
4.Проблемы современной молодежи. 

 
 
 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов –72 часа 
В т.ч. аудиторных – 36 часов; СРС – 36 часов 
Форма отчетности:  
 

5 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения дисциплины «Организация самостоятельной работы студентов» 

является выявление, систематизация, совершенствование общеучебной подготовки сту-
дентов. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
Общекультурные: 
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− способен последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мысли, вла-
деет русским литературным языком, навыками устной и письменной речи, способен 
выступать публично и работать с научными текстами (ОК-5); 

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

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Самостоятельная работа 
студента как вид учеб-
ной деятельности 

Сущность, виды самостоятельной работы, требования к 
организации СРС. Культура предоставления отчетных 
материалов 

2.  Приемы работы с тек-
стом 

Виды текстов. Особенности научного текста. Структура 
определений понятий. Выделение главной мысли тек-
ста. Разработка плана. Конспектирование. Тезирование. 
Реферирование. Рецензирование. Аннотирование. Эссе. 
Доклад. 

3.  Библиографическое опи-
сание литературы 

Нормы оформления. Ссылки и примечания и способы 
их оформления. 

4.  Иллюстративный мате-
риал 

Подбор примеров. Способы графического оформления 
текста. Опорный конспект. Способы графического 
оформления данных 

5.  Работа с учебными изда-
ниями 

Учебник и учебное пособие. Справочный аппарат учеб-
ных книг. Словари и справочники 

6.  Использование ИКТ в 
самостоятельной работе 

Электронный каталог библиотеки. Работа с текстовым 
редактором. Презентация 

 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

СОЦИОЛОГИЯ 
 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов – 72 часа 
В т.ч. аудиторных – 36 часов; СРС – 36 часов 
Форма отчетности: зачет (2 семестр) 

 
6 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины «Социология»: обеспечить понимание студентами ос-
новных законов развития общества и его подсистем. Достижение поставленной цели воз-
можно при решении ряда основных задач курса: раскрыть сущность теоретико-
методологических основ построения социальных систем и принципов взаимодействий со-
циальных единиц; продолжить формирование убеждения в необходимости комплексного 
и системного подходов при анализе социальных явлений и фактов; дать представление о 
методах социологических исследований и способах анализа социальных фактов. 
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В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
Общекультурные: 
− способен использовать в профессиональной деятельности основные законы развития 

современной социальной и культурной среды (ОК-1); 
− владеет историческим методом и умеет его применять к оценке социокультурных яв-

лений (ОК-2); 
− способен учитывать этнокультурные и конфессиональные различия участников обра-

зовательного процесса при построении социального взаимодействия (ОК-8). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование разде-
ла учебной дисципли-

ны (модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 

Социология как наука: 
предмет, структура, 
подходы.  
История становления 
социологического зна-
ния 

Объект и предмет социологии как науки. Элементы 
изучения в социологии: социальные общности, социаль-
ные институты, социальные процессы. Особенности со-
циологии. Науки наиболее близкие по объекту исследова-
ния. Уровни социологического знания. Социологические 
подходы. Этапы накопления социальных знаний и их ха-
рактеристика. Становление социологии как науки. 

2 

Социологические ис-
следования их виды и 
характеристика 
 

Понятие социологического анализа, типы социологи-
ческого анализа, его цели и задачи, значение в конкретно-
социологическом познании. Понятия методологии, теории  
и концептуализации, их роль в разработке социологиче-
ского инструментария. Сущность и этапы социологиче-
ского исследования. Виды социологических исследований 

3 

Общество как социаль-
ная система 

Многоплановость понятия «общество» в социологии.  
Признаки общества и их характеристика. Системные па-
раметры общества их характеристика. Исследование сис-
темы: выбор системообpазующего элемента, структурные 
основные компоненты, механизмы функционирования и 
взаимодействия  

4 

Социальная структура 
общества 

Естественное и социальное неравенство источники его 
возникновения. Классические теории стратификации.  Спо-
собы, с помощью которых неравенство передается от одного 
поколения к другому. Современные подходы к структуриро-
ванию общества в социологии. Понятие социальной струк-
туры. Современное состояние социальной структуры России. 

5 

Культура: социологиче-
ский анализ 

Социологическое понимание культуры в широком и 
узком смысле слова. Основные признаки культуры и их  
характеристика. Культурные универсалии, свойственные 
всем обществам: язык, ценности, социальные нормы. 
Формы проявления и закрепления культуры. Обряды, 
обычаи, традиции, их сущность и предназначение.  

Многоуровневый характер культуры. Типы культур:  
субкультуры, контркультуры, культурный релятивизм, 
культурные гомогенности и т.д. Понятие «субкультуры»  
и его характеристика.  

Виды субкультуры: национальные, конфессиональ-
ные, профессиональные, а также субкультуры организа-
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ций, отдельных социальных групп и т.д. Культурное раз-
витие и культурная деградация. Социальные функции 
культуры и их характеристика. 

6 

Социология личности. Человек как элемент социальной системы. Сущность  
понятий «человек», «индивид» и «личность» и их взаимо-
связь. Социальный тип личности. Понятие социальной 
среды личности. Макро- и микроуровни социальной сре-
ды, их соотношение при воздействии на человека. Два ти-
па вхождения человека в социальную среду (систему): 
адаптация и интеграция. Система функциональных взаи-
модействий индивидов в обществе. Социальный статус 
личности как интегративный показатель ее положения в 
обществе. Типы статусов личности и их характеристика. 
Общая и специфическая иерархия статусов. 

Социальная роль как поведенческая характеристика. 
Ролевой набор Р. Мертона. Систематизация социальных 
ролей Т. Парсонса. 

Основные факторы развития личности: а) биологиче-
ская наследственность; б) физическое окружение в) куль-
тура; г) групповой опыт; д) уникальный индивидуальный 
опыт. 

7 

Социальный институт 
как важнейший элемент 
социальной жизни. 

Социальные институты как система ролей, статусов и 
санкций. Определение понятия «социальный институт».  
Классификация социальных институтов по типу задач,  
которые они решают. Общие признаки и специфические 
особенности социальных институтов и их характеристика. 
Институализация как процесс замены спонтанного и экс-
периментального поведения на предсказуемое, ожидае-
мое, моделируемое и регулируемое. Этапы процесса обра-
зования социального института и их характеристика.  

Явные функции социальных институтов и их характе-
ристика. 

Латентные функции социальных институтов и их зна-
чение в обществе. 

Пути развития социальных институтов. Возникнове-
ние новых социальных институтов. Совершенствование 
уже сложившихся социальных институтов: а) дифферен-
циацией, б) перерегуляцией. Значение социальных инсти-
тутов для функционирования общества. 

8 

Процесс социальной 
мобильности в общест-
ве. Взаимодействие как 
социальный процесс 
 

Определение понятия «социальной мобильности». Ти-
пы социальной мобильности: горизонтальная и верти-
кальная, восходящая и нисходящая. Характеристики соци-
альной мобильности. Скорость социальной мобильности. 
Интенсивность мобильности: абсолютная и относитель-
ная. Проблема «неравных возможностей» как непроходи-
мый социальный барьер. Мобильность в закрытых и от-
крытых обществах. Каналы социальной мобильности и их 
характеристика. Способы адаптации в новых социальных 
стратах. Изменение образа жизни. Развитие типичного 
статусного поведения. Изменение социального окруже-
ния. Значение социальной мобильности в современном 
обществе.  
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Виды социальных мотивов взаимодействия. Ведущие 
стратегии поведения во взаимодействии. Основные тео-
рии социального взаимодействия (Р. Бейлз, Теория обмена 
Хоманса, Теория символического интеракционизма. Дж. 
Мида, Теория управления впечатлениями в социальном 
взаимодействии Э.Гофмана, Психоаналитическая теория 
З. Фрейда). Модели организации совместной деятельности 
Л.И. Уманского. 

9 

Социология организа-
ций 

Предмет социологии организаций. Понятие «органи-
зация» применительно к социальным объектам. Организа-
ция как социальный институт. Организация как социаль-
ная группа. Организация как взаимосвязанная система. 

Способы организации коллектива индивидов в цело-
стную систему.  

Синергия как свойство организованности, вызываю-
щее прирост дополнительной энергии, превышающий  
сумму индивидуальных усилий. Исследование феномена 
синергии К. Маркса. Характеристика стадий развития это-
го процесса.  

Управление организациями. Задачи управления орга-
низациями. Функции и цели. Виды целей: цели-задания, 
цели-ориентации, цели системы.  

Иерархия в управлении. Иерархия как централизация. 
Иерархия как человеческое отношение. Иерархия как 
власть. Формы иерархии. Иерархические отношения: ли-
нейные, по вертикали, формы горизонтальной власти. Си-
туации «перевернутой пирамиды», «пирамида с меняю-
щейся геометрией». 

 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

КУЛЬТУРА И МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов – 72 часа 
В т.ч. аудиторных – 36 часов; СРС – 36 часов 
Форма отчетности: зачет (2 семестр) 
 

7 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов поликультурного 

сознания, позволяющего грамотно взаимодействовать с представителями различных  
культур, способности ориентироваться в современных тенденциях межкультурного взаи-
модействия. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
Общекультурные: 
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− способен использовать в профессиональной деятельности основные законы развития 
современной социальной и культурной среды (ОК-1); 

− владеет моральными нормами и основами нравственного поведения (ОК-3); 
− способен учитывать этнокультурные и конфессиональные различия участников обра-

зовательного процесса при построения социальных взаимодействий (ОК-8). 
 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Теории различия куль-
тур 

Структура и динамика национальных культур. Взаимо-
действие культур: структура, формы, уровни. 

2.  Диалог культур Концепция диалога культур В. Библера. Методология 
взаимодействия культур М. Бахтина. 

3.  Типы взаимодействия 
культур 

Принципы взаимодействия культур. Типы взаимодейст-
вия: геноцид,  ассимиляция,  сегрегация,  интеграция.  

4.  Россия в диалоге куль-
тур 

Ведущие концепции о месте России в диалоге культур. 
Самобытность исторического и культурного пути Рос-
сии. 

5.  Межкультурная комму-
никация и проблемы на-
циональной идентично-
сти 

Коммуникативное сознание. Механизмы межкультур-
ной коммуникации. Понятия «свой», «чужой» в меж-
культурной коммуникации. Социокультурная коммуни-
кация. «Конфликт интерпретаций». 

6.  Взаимодействие культур 
и культурная трансфор-
мация как форма глоба-
лизационного процесса 

Цивилизационное самосознание и цивилизационные 
(базовые) ценности. Ценности этнической или нацио-
нальной культуры, ценности цивилизации. 

 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 
 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов – 72 часа 
В т.ч. аудиторных – 36 часов; СРС – 36 часов 
Форма отчетности: зачет (1 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целью освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» является повышение  

уровня коммуникативной компетенции и речевой культуры личности   в нормативном, 
этическом и коммуникативном аспектах.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
- способен последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мысли, владе-
ет русским литературным языком, навыками устной и письменной речи, способен высту-
пать публично и работать с научными текстами (ОК-5). 
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8 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Язык как средство мыш-
ления и коммуникации  

Понятие о взаимосвязи языка и мышления, языка и ре-
чи. Речевая коммуникация  и ее составляющие. Русский 
язык: устройство и функциональное назначение. Формы 
существования. Понятие русского языка как государст-
венного. Основные единицы речевой коммуникации.  
Формы и способы восприятия, анализа, обобщения и 
передачи информации. Способы выявления явной и 
скрытой информации. Тема и основная идея текста. Со-
ставление плана  

2.  Культура русской  уст-
ной и письменной речи  

Специфика речи в зависимости от форм реализации 
(устная и письменная речь). Основные жанры устной и 
письменной речи. Понятие «культура речи» и ее основ-
ные составляющие. Нормативный аспект культуры уст-
ной и письменной речи. Понятие о норме русского ли-
тературного языка и ее видах. Коммуникативный и эти-
ческий аспекты устной и письменной речи. Коммуника-
тивные качества речи. Логичность как одно из комму-
никативных качеств речи. Основные логические законы. 
Логические ошибки. Основные формы и способы по-
строения логически непротиворечивого высказывания  

3.  Речь в межличностном 
общении и социальном 
взаимодействии  

Культура речевого общения и ее основные составляю-
щие. Особенности межличностного речевого взаимо-
действия. Понятие эффективного речевого общения. 
Основные принципы речевой коммуникации. Законы 
общения, Постулаты Грайса.  Причины коммуникатив-
ных неудач. Специфика бесконфликтного речевого об-
щения. Коммуникативные цели, речевые стратегии, так-
тики и приемы  

4.  Основы речевой профес-
сиональной культуры  

Функциональные разновидности СРЛЯ. Социальная 
дифференциация речи. Специфика использования эле-
ментов различных языковых уровней в текстах профес-
сионального содержания (научная речь). Профессио-
нальная и научная терминология. Служебно-деловое 
общение и его особенности. Культура делового письма 
и устной деловой речи. Требования к оформлению до-
кументов. Особенности русской и зарубежной школ де-
лового письма. Речевой этикет в документе. Служебная 
этика и служебный этикет. Композиционно-структурное 
оформление текстов профессиональной направленно-
сти: конспект, аннотация, доклад, реферат  

5.  Культура публичного 
выступления 

Основы ораторского искусства. Общие принципы под-
готовки публичного выступления: выбор темы, цель ре-
чи, поиск материала, составление плана выступления. 
Композиция публичного выступления: вступление, ос-
новная часть, заключение. Способы изложения мате-
риала. Изобразительно-выразительные и риторические 
средства.  Невербальные средства речи. Приемы захвата 
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и поддержания внимания аудитории. Дискуссия и поле-
мика. Основные виды аргументов   

 
 

 
 
 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 ЭКОНОМИКА 
 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов – 72 часа 
В т.ч. аудиторных – 32 часа; СРС – 40 часов 
Форма отчетности: зачет (7 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целью освоения дисциплины является изучение основных понятий, положений и 

методов  в рамках дисциплины; формирование навыков рационального поведения в раз-
личных экономических ситуациях. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
Общекультурные: 
− готов использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и эко-

номических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4). 
 

9 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Экономическая система Производство: общие характеристики. Типы экономи-
ческих систем и их характеристика. 

2.  Система микроэкономи-
ка 

Потребительское равновесие. Спрос и предложение. 
Рыночное равновесие. Конкуренция и монополия. Рын-
ки факторов производства. 

3.  Система макроэкономи-
ки 

Общая характеристика макроэкономики. Совокупный 
спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое 
равновесие. Цикличность. Инфляция. Безработица 

4.  Экономические функции 
государства 

Внешние эффекты и общественные блага. Налоги и на-
логовая система. Экономическая политика государства. 
Смешанная экономика. 

 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
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Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов – 72 часа 
В т.ч. аудиторных – 36 часов; СРС – 36 часов 
Форма отчетности: зачет (3 семестр) 

 
1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения дисциплины: сформировать представление  студентов об образо-
вании как социокультурном институте, показать его генезис, функционирование, структу-
ры, способы организации, динамику социальной структуры сферы образования,  взаимо-
действие данной сферы с другими общественными институтами и сферами жизни человека.  

Достижение поставленной  цели  возможно при решении ряда основных задач кур-
са: показать, что от качества образования в решающей мере зависят темпы технологиче-
ского, экономического, политического прогресса, состояние культуры и духовности в об-
ществе; раскрыть  что социология образования – одна из наук, которая призвана, не толь-
ко оказывать содействие в преодолении негативных тенденций, но и искать новые им-
пульсы влияния на культурогенез  современного человека. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
Общекультурные: 
− способен использовать в профессиональной деятельности основные законы развития 

современной социальной и культурной среды (ОК-1); 
− способен учитывать этнокультурные и конфессиональные различия участников обра-

зовательного процесса при построении социального взаимодействия (ОК-8). 
 

10 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Предмет и объект со-
циологии образования  

Место отраслевой социологии в социальной науке. 
Предмет и объект социологии образования. Структура 
социологии образования. Основные категории: культу-
ра, воспитание, образование, учение. Направления ис-
следования и концептуализации: социальная детерми-
нация образования, социокультурная организация сфе-
ры образования, эффективность образования (реализа-
ция общественной потребности в образовании). Про-
блемно-тематическое содержание: потребность в со-
стоянии культуры и ее удовлетворение в моделях обра-
зования. Культурогенез личности в образовании.  

2.  Учение как вид социо-
культурной деятельно-
сти. 

Концепции учения. Точки зрения Э.В. Ильенкова, 
В.В. Давыдова, Г.П. Щедровицкого и др. Культурная 
ценность как объект усвоения в процессе учения. Срав-
нительный структурный анализ учения с трудом и вос-
питанием. 

3.  Влияние общественных 
потребностей на разви-
тие образования 

Моделирование как средство выражения общест-
венной потребности в образовании. Экстенсивная мо-
дель, продуктивная модель, интенсивная модель. Мо-
дель деятельности как исходное звено моделирования 
образования. Технология моделирования. Проблемы 
моделирования образования. Способности и ориентации 
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учащихся в моделях образования.  
4.  Сфера образования и ее 

структура 
 

Структурный анализ сферы образования. Принцип 
генезиса и функционирования макроструктуры сферы 
образования. Система образования, подходы к струк-
турному реформированию. Взаимодействие сферы об-
разования с другими сферами общественной жизни.   

5.  
Учебный процесс и его 
структура 
  

Структура учебного процесса. Три измерения 
структуры учебного процесса. Учебная дисциплина и 
учебный план. Классификации учебных дисциплин. 
Учебные программы. Социокультурные функции мето-
дов в учебном процессе. Технология учебного процесса. 
Подготовительная, оперативная и результирующая фаза. 

6.  Социальная структура 
сферы образования 
 

Особенности и критерии выделения социальных 
групп сферы образования. Особенности социально-
ролевых позиций учащихся и обучающих. Опыт типо-
логии по доминантно-базисным признакам, культурно-
характерологическим признакам, сопутствующим, си-
туативным признакам. Тенденции изменения социаль-
ной структуры сферы образования.  

7. Коллектив в сфере обра-
зования 
 

Учебный коллектив как социальная группа. Учеб-
но-педагогический коллектив как социальная общность. 
Учебно-педагогический коллектив как социальная орга-
низация. Показатели состояния учебно-педагогического 
коллектива. Показатели измерения состояния коллекти-
ва: целостность, организованность, эффективность, це-
ленаправленность, сплоченность, динамичность, само-
стоятельность  

8.  Управление в сфере об-
разования 

Субъект, объект и функционирование управления в 
сфере образования. Органы управления в учебно-
педагогическом коллективе. Управление и обществен-
но-политические процессы в сфере образования  

 
 
 
 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
СОЦИОЛОГИЯ МОЛОДЕЖИ 

 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов – 72 часа 
В т.ч. аудиторных – 36 часов; СРС – 36 часов 
Форма отчетности: зачет (3 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Цель освоения дисциплины: раскрыть роль и место молодежи в социальном разви-

тии общества, сформировать у студентов знания о социальной сущности молодежи, и 
представление о роли молодежи в современном российском обществе. 

Достижение поставленной цели возможно через решение следующих задач: позна-
комить студентов с понятийно-категориальным аппаратом социологии молодежи; проана-
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лизировать суть социальных проблем молодежи; раскрыть значимость молодежи в поли-
тической жизни общества на современном этапе; показать причины «саморазрушающего-
ся» поведения и методы профилактики девиантно-делинквентного поведения.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
Общекультурные: 
− способен использовать в профессиональной деятельности основные законы развития 

современной социальной и культурной среды (ОК-1). 
 

11 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Предмет и основные по-
нятия социологии моло-
дежи 
 

Теоретические и методологические основы науки о 
молодежи. Конкретно-исторический подход при изуче-
нии социальных проблем молодежи. Зарубежные кон-
цепции социологии молодежи. Молодежь в социальной 
структуре общества. Молодежь как динамический эле-
мент социальных преобразований. Молодежь в системе 
социального воспроизводства. 

2.  Молодежь как социаль-
ная группа  
 

Различные подходы к определению понятия «моло-
дежь». Определение социологической сущности моло-
дежи. Молодежь как социально-демографическая груп-
па. Группообразующие признаки молодежи. Противо-
речия выделения молодежи в самостоятельную группу. 
Социально-психологические особенности молодежного 
возраста. Юность как социальная проблема. Возрастные 
границы молодежи как социально-демографической ка-
тегории. Обоснование нижних и верхних границ. Соот-
ношение физического и социального созревания. Тео-
рии замедленной социализации молодежи. Комплекс-
ный критерий социальной зрелости. Проблемы теории и 
практики ювенальной политики в России.  

3.  Молодежь как объект и 
субъект социальных от-
ношений  

 

Статистически-демографическое и качественно-
символическое понятие поколения. Характерные при-
знаки поколения. Проблемы преемственности поколе-
ний. Социально-психологические особенности молоде-
жи и их проявление в разных сферах. Влияние рыноч-
ных отношений на изменение ценностных ориентаций 
молодежи.  

4.  Молодежь и образова-
ние 

Система образования – важнейший фактор социа-
лизации молодежи. Единство воспитания и образования. 
Характеристика функций системы образования. Обра-
зование как социальная ценность. Система образования 
и социальная структура общества. Перестройка образо-
вания и ее воздействие на процесс формирования ново-
го поколения молодежи. Гуманитаризация и гуманиза-
ция образования. Актуальные вопросы социологических 
исследований проблем воспитания и образования.  

5.  Молодежная культура и 
субкультура  

Структура потребностей и интересов. Свободное 
время как социальная проблема. Социально-
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 экономические предпосылки проблемы свободного 
времени. Досуг и проблемы общения. Функциональная 
и содержательная структура досуговой деятельности. 
Доминирующие ценности молодежной культуры. Соот-
ношение познавательных и эвристических компонентов 
досуговой деятельности. Факторная обусловленность 
динамики культурной самореализации, контркультура в 
истории и современности. Духовный мир и ценностные 
ориентации молодежи. 

6.  Девиантное и делин-
квентное поведение мо-
лодежи 

Девиация как проблема безопасности. Молодежная 
преступность и социальная практика. Проблемы мифо-
логизации преступности. Криминологические теории 
преступности. Социальные группы риска, их типология. 
«Саморазрушающееся» поведение молодежи: причины 
и следствия. Молодежный экстремизм. Наркомания как 
социальная проблема. Профилактика криминогенного 
поведения молодежи.  

7. Молодежь в политиче-
ской жизни общества. 
Концепция, принципы и 
пути реализации госу-
дарственной молодеж-
ной политики 
 

Особенности молодежи как субъекта политических 
отношений. Характеристика политического сознания 
молодежи 

Политическая жизнь общества: сущность и содер-
жание. Взаимодействие человека и власти. Политиче-
ские отношения, политическое участие, политическая 
деятельность. Политическая социализация молодежи. 
Сущность и этапы. Политическая культура. Идеология и 
ее роль в политической социализации молодежи. Осо-
бенности политической жизни молодежи. Проблема 
субъектности молодежи в социально-политических от-
ношениях. Специфика политических интересов моло-
дёжи. Политическое сознание молодежи, его особенно-
сти. Правовое сознание как форма политического. Фак-
торы и тенденции его изменения.  

8. Положение молодежи в 
структуре власти и фор-
мы ее участия в полити-
ческой жизни 

Особенности положения молодежи в структуре 
власти. Формальная и реальная включённость в полити-
ческую жизнь. Проблема представительности молодежи 
в законодательной и исполнительной ветвях власти. 

Формы политического участия молодежи. Участие 
в голосовании. Характеристика молодежного электора-
та. Представительное участие. Молодежные организа-
ции и движения. Участие в политических партиях. 
Формы стихийного волеизъявления политических инте-
ресов молодежи. Политический экстремизм 

9. Государственная моло-
дежная политика. 

 

Молодежная политика: сущность и типология. 
Принципы молодежной политики. Правовое обеспече-
ние государственной молодежной политики. Социаль-
ная и молодежная политика: общее и особенное. Регио-
нальные особенности молодежной политики. 

Основные направления государственной молодеж-
ной политики. Социальное самоопределение. Профес-
сиональное самоопределение. Равенство трудового 
старта. Возможности социального продвижения. Духов-
ное и физическое развитие. Укрепление молодой семьи. 
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Развитие самоуправления и расширение влияния моло-
дежи на дела общества. Социальные технологии в об-
ласти молодежной политики. 

 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА  
 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов – 72 часа 
В т.ч. аудиторных – 36 часов; СРС – 36 часов 
Форма отчетности: зачет (1 семестр) 

 
1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения дисциплины «Основы государства и права» является формирова-
ние у студентов системы правовых знаний, необходимых для анализа и усвоения общест-
венно-экономических процессов в развитии цивилизации; развитие у студентов умений 
практического применения правовых знаний в профессиональной деятельности. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  
Общекультурные: 
− способен использовать в профессиональной деятельности основные законы развития 

современной социальной и культурной среды (ОК-1); 
− владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработ-

ки информации; имеет навыки работы с компьютером как средством управления инфор-
мацией; осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 
способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях  (ОК-7). 
 

12 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование 
раздела учебной 
дисциплины (мо-

дуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Общая теория  
государства и пра-
ва 

Роль государства и права в жизни общества. Понятие и 
основные признаки государства. Функции государства и 
формы их осуществления. Форма государства. Происхож-
дение государства и права: основные концепции. 

 Понятие и признаки права. Источники права. Систе-
ма российского права. Отрасли права. Институты права. 
Нормы права и нормативно-правовые акты. Структура юри-
дической нормы. Классификация норм права. Действие 
нормативно-правовых актов во времени, пространстве и по 
кругу лиц. Правонарушение и юридическая ответствен-
ность. Правовое государство. 

2. Конституционное 
право 

Конституция Российской Федерации — основной закон 
государства. Понятие и содержание основ конституционно-
го строя Российской Федерации.  
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Основные права и свободы человека и гражданина в Рос-
сийской Федерации. Конституционные обязанности челове-
ка и гражданина. 

Особенности и принципы федеративного устройства Рос-
сии. Система органов государственной власти и местного 
самоуправления в Российской Федерации. Президент Рос-
сийской Федерации. Федеральное собрание Российской Фе-
дерации: Государственная Дума и Совет Федерации. Прави-
тельство Российской Федерации. Местное самоуправление 
в Российской Федерации. 

 Судебная система Российской Федерации. Конститу-
ционный Суд Российской Федерации. Система судов общей 
юрисдикции. Система арбитражных судов. Прокурорский 
надзор и система органов прокуратуры в Российской Феде-
рации. 

3. Административное  
право 

Понятие, предмет и метод административного права. 
Система административного права. Административное за-
конодательство Российской Федерации. 

Понятие, особенности, виды и стороны административ-
ного правоотношения. Административная правосубъект-
ность. 

Понятие, признаки, состав и виды административного 
правонарушения. Формы вины. 

 Понятие и содержание административной ответст-
венности. Особенности административной ответственности 
должностных лиц. Виды административных взысканий. По-
рядок назначения административного взыскания.  

4. Финансовое право Понятие финансового права. Методы финансовой дея-
тельности государства. Финансовая система Российской 
Федерации. Финансовые институты. Виды финансового 
контроля. 

Понятие бюджетного права. Бюджетная система Россий-
ской Федерации. Структура бюджета. Бюджетный процесс 
и его стадии. 

Понятие налогового права. Фискальная и регулирующая 
функции налогов. Классификация налогов. Налоговая сис-
тема Российской Федерации – структура и принципы дея-
тельности. 

Понятие банковского права. Банковская система Россий-
ской Федерации. Источники банковского права. Расчетные 
и кредитные правоотношения в банковской системе Россий-
ской Федерации. 

5. Гражданское пра-
во 

Понятие, предмет и метод гражданского права. Принци-
пы гражданского права.  

Субъекты гражданского права. Граждане (физические 
лица) как субъекты гражданского права, их правоспособ-
ность и дееспособность. Юридические лица как субъекты 
гражданского права. 

Объекты гражданского права. Вещи как объекты граж-
данских прав и их юридическая классификация. Ценные 
бумаги как объект гражданских прав. Работы и услуги как 
объект гражданских прав. Информация (служебная и ком-
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мерческая тайна) как объект гражданских прав. Интеллек-
туальная собственность как объект гражданских прав. Не-
материальные блага как объекты гражданских прав. 

Гражданско-правовые сделки. Виды гражданско-
правовых сделок. Формы сделок. Порядок и последствия 
признания сделок недействительными. 

Понятие и значение представительства в гражданских 
правоотношениях. Основания возникновения представи-
тельства. Доверенность. 

Понятие и классификация сроков в гражданском праве. 
Порядок их определения. Понятие исковой давности. Виды 
сроков исковой давности. Течение срока исковой давности. 

Понятие собственности и права собственности. Состав 
правомочий собственника (владение, пользование, распо-
ряжение). Формы собственности. Право собственности гра-
ждан и юридических лиц (право частной собственности). 
Право государственной собственности. Право муниципаль-
ной собственности. 

Приобретение и прекращение права собственности. Ос-
нования приобретения права собственности. Общие и спе-
цифические способы (основания) возникновения права соб-
ственности. Первоначальные и производные способы воз-
никновения права собственности. Основания прекращения 
права собственности. 

Понятие и особенности ограниченных вещных прав. 
Право хозяйственного ведения. Право оперативного управ-
ления. Сервитуты 

Защита права собственности и иных вещных прав. Вещ-
но-правовые способы защиты. Виндикационный иск. Нега-
торный иск. Иск о признании права собственности. Обяза-
тельственно-правовые способы защиты. 

Исключительные авторские и смежные права. 
Обязательственное право. Понятие гражданско-

правового договора. Классификация договоров. Форма и 
порядок заключения, изменения и расторжения гражданско-
правового договора. Обеспечение исполнения обязательств. 
Отдельные виды гражданско-правовых договоров. 

Основные понятия наследственного права. Наследование 
по завещанию. Наследование по закону. Порядок приобре-
тения наследства. 

6. Трудовое право Понятие и предмет трудового права. Система трудового 
права.  

Понятие, основания и стороны трудовых отношений. Ос-
новные права и обязанности работника и работодателя. 
Коллективные договоры и соглашения. 

Понятие, содержание и срок трудового договора. Заклю-
чение трудового договора. Изменение трудового договора. 
Изменение трудового договора. Основания и порядок пре-
кращения трудового договора. Расторжение трудового до-
говора. Оформление увольнения работника и производство 
с ним расчетов. 

Понятие, виды и нормы продолжительности рабочего 
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времени. Режим рабочего времени. Понятие и виды времени 
отдыха. Перерывы в работе. Выходные и нерабочие празд-
ничные дни. Отпуска: понятие, виды, продолжительность. 
Продление, перенесение, разделение на части ежегодного 
оплачиваемого отпуска. Отзыв из отпуска. 

 Понятие и общая характеристика заработной платы. 
Формы оплаты труда. Минимальный размер заработной 
платы. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы. 
Системы оплаты труда. Оплата труда за пределами нор-
мальной продолжительности рабочего времени, работы в 
выходные и нерабочие праздничные дни, оплата труда в 
ночное время. Нормирование труда. 

 Трудовые гарантии и компенсации. Дисциплина тру-
да и трудовой распорядок организации. Поощрения за труд. 
Дисциплинарные взыскания: виды, порядок применения и 
снятия. Материальная ответственность работодателя и ра-
ботника. Охрана труда: обязанности работодателя и работ-
ника. 

Защита трудовых прав. Государственный надзор и кон-
троль за соблюдением трудового законодательства. Полно-
мочия Федеральной инспекции труда. Защита трудовых 
прав работников профсоюзами. Самозащита работниками 
трудовых прав. Трудовые споры. Рассмотрение индивиду-
альных и коллективных трудовых споров. Ответственность 
за нарушение законодательства о труде. 

7. Уголовное право Уголовное право и уголовный закон. Понятие, предмет, 
метод и задачи уголовного права. Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации — содержание и основные разделы. 

 Преступление. Понятие, признаки и классификация. 
Состав преступления: понятие, конкретный и фактический 
состав. Квалификация преступления. Признаки и элементы 
состава преступления. Вина: понятие и формы. Мотив и 
цель преступления. Казус. Стадии преступления. Множест-
венность преступлений. Рецидив преступления. 

 Уголовная ответственность и уголовное наказание. 
Понятие и основания уголовной ответственности. Понятие, 
признаки и цели уголовного наказания. Система и виды 
уголовного наказания. Обстоятельства, смягчающие и отяг-
чающие вину. Назначение наказания по совокупности пре-
ступлений и совокупности приговоров. Освобождение от 
уголовной ответственности и уголовного наказания. Исте-
чение сроков давности. Амнистия. Помилование. 

Судимость: понятие и последствия. Погашение и снятие 
судимости. 

8. Образовательное 
право 

Образовательное право. Право на образование. Государ-
ственная политика в области образования. Государственные 
образовательные стандарты, образовательные программы. 
Формы получения образования. Система образовательных 
учреждений в Российской Федерации. Управление системой 
образования. Правовой статус образовательных учрежде-
ний. Лицензирование, аттестация и аккредитация образова-
тельного учреждения. 
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Нормативно-правовое обеспечение образования. Основ-
ные начала и цели законодательства об образовании. Ком-
петенция Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации в области правового регулирования образова-
тельных отношений. Локальные акты в области образова-
ния. Устав образовательного учреждения. Документы в 
сфере образования. Правовые основы защиты государст-
венной тайны. Законодательные и нормативно-правовые 
акты в области защиты информации и государственной тай-
ны. 

 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 ПРАВО В ОБРАЗОВАНИИ 
 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов – 72 часа 
В т.ч. аудиторных – 36 часов; СРС – 36 часов 
Форма отчетности: зачет (1 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целью освоения дисциплины является изучение базовых положений образователь-

ного права как фундаментальной составляющей образования, законодательной и норма-
тивной базы функционирования системы образования Российской Федерации, организа-
ционных основ и структуры управления образованием, механизмов и процедур управле-
ния качеством образования, а также формирование у будущих педагогов знаний и умений 
для работы в образовательном правовом пространстве. 

Достижение поставленной  цели  возможно при решении ряда основных задач кур-
са: раскрыть роль и значение нормативно-правового обеспечения образования; рассмот-
реть основные законодательные акты по вопросам образования, принципы формирования 
нормативно-правового обеспечения образования в Российской Федерации, структуру и 
виды нормативных правовых актов, особенности их использования в образовательной 
практике; рассмотреть систему государственного контроля качества образования в Рос-
сийской Федерации, полноту нормативно-правового обеспечения, противоречия в законо-
дательстве Российской Федерации в области образования и предпосылки для разработки 
Кодекса Российской Федерации об образовании; проанализировать законодательные акты 
Российской Федерации и документы международного права по вопросам образования в 
части охраны прав и защиты интересов детей; формировать правовую компетентность бу-
дущих специалистов. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
Общекультурные: 
− владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработ-

ки информации; имеет навыки работы с компьютером как средством управления ин-
формацией; осознает сущность и значение информации в развитии современного обще-
ства; способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-7). 
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13 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Нормативно-правовое 
обеспечение образова-
ния: предмет и задачи 
курса 

Предмет и задачи курса. Основные понятия курса. 
Образовательное право: классификационные характери-
стики 

2.  Стратегия развития сис-
темы образования Рос-
сийской Федерации 

Конституционное право граждан на образование. 
Нормативно-правовые основы реализации основных 
приоритетов в сфере образования. 

4.  Положения междуна-
родного гуманитарного 
права в сфере образова-
ния 

Отражение вопросов образования в документах 
ООН, источники международного права по вопросам 
образования, устанавливаемые региональными между-
народными сообществами.  

 
5.  Закон РФ «Об образова-

нии» 
Место закона «Об образовании» в системе рефор-

мирования системы образования.  
Общие положения ФЗ «Об образовании».  
Система образования. Формы получения образо-

вания. 
Учреждения образования. 
Содержание образования. Стандартизация. 
Нормативно-правовые основы профильного обу-

чения. 
Нормативно-правовые основы профессионального 

обучения. 
Управление системой образования. 
Аттестация и заработная плата работников образо-

вания. 
Социальные гарантии прав граждан в сфере обра-

зования. 
6.  Управление образова-

тельным учреждением 
ФЗ РФ «Об образовании» об основах управления обра-
зовательным учреждением. Нормативно-правовые ос-
новы деятельности Совета ОУ. Нормативно-правовые 
основы деятельности попечительского совета ОУ. 

7. Права и обязанности 
участников образова-
тельного процесса 

Права и обязанности обучающихся. 
Права и обязанности родителей и лиц, их заме-

няющих, как участников образовательного процесса. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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 МАТЕМАТИКА 
 
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 
Количество часов –108 часов 
В т.ч. аудиторных – 36 часов; СРС – 45 часов, в период промежуточной аттестации – 27 часов 
Форма отчетности: экзамен (1 семестр) 

 
1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения дисциплины: формирование системы знаний, умений и навыков, 
связанных с особенностями математических способов представления и обработки инфор-
мации как базы для развития универсальных компетенций и основы для развития профес-
сиональных компетенций 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
Общекультурные: 
− готов использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и эко-
номических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4) 
 

14 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Математика в современ-
ном мире 

Основные математические теории. Основные методы 
математики. 

2.  Математические модели 
в науке 

Математические модели. Функция как математическая 
модель реальных процессов. 

3.  Основы комбинаторики Основы комбинаторики. Сочетания. Размещения. Пере-
становки. 

4.  Основы теории вероят-
ностей 

Теоремы умножения вероятностей. Дискретные случай-
ные величины. Нормальный закон распределения вероят-
ностей. Основные понятия теории вероятностей. Свойства 
вероятностей 

5.  Элементы математиче-
ской статистики 

Основные понятия математической статистики. Харак-
теристики вариационного ряда: среднее выборочное, 
дисперсия, среднеквадратическое отклонение. Стати-
стическое распределение выборки. Закон распределения 
вероятностей. Характеристики вариационного ряда. 
Мода. Характеристики вариационного ряда. Медиана. 

6.  Статистические модели 
решения педагогических 
задач 

Статистические отчеты для средней школы. Модель ав-
томатизированной обработки информации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов – 72 часа 
В т.ч. аудиторных – 36 часов; СРС – 36 часов 
Форма отчетности: зачет (1 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целью освоения дисциплины формирование ключевых информационных компе-

тенций по эффективному применению информационных технологий при решении задач 
профессиональной сферы.  

Достижение поставленной  цели  возможно при решении ряда основных задач кур-
са: изучение возможностей, потребностей, достижений учащихся в области информаци-
онных технологий и проектирование на этой основе индивидуальных маршрутов обуче-
ния развития и воспитания; организация обучения и воспитания с использованием инфор-
мационных технологий; организация электронно-информационного взаимодействия с об-
щественными, детскими, родительскими и образовательными организациями для решения 
образовательных задач; проектирование и использование информационной образователь-
ной среды для обеспечения качества образования; обеспечение профессионального само-
образования и личностного роста, развитие профессиональной карьеры с использованием 
виртуальных сообществ, электронного и дистанционного образования, а также в культур-
но-просветительской деятельности: изучение и формирование потребностей детей и 
взрослых в отношении информационно-культурного пространства и деятельности в нем; 
проектирование и управление сетевыми сообществами; пропаганда и популяризация про-
фессиональных знаний. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
Общекультурные: 
− владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработ-

ки информации; имеет навыки работы с компьютером как средством управления ин-
формацией; осознает сущность и значение информации в развитии современного обще-
ства; способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-7). 

 
15 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Основные понятия ин-
форматики 

Понятие информации и информационного процесса, 
их виды, кодирование и количество информации. Сис-
темы счисления, кодирование текста, структуры дан-
ных, представление информации в компьютере и на но-
сителях.  

2.  Средства информатиза-
ции 

Функциональная структура персонального компью-
тера, архитектура Фон Неймана и принцип программ-
ной обработки информации, принципы хранения ин-
формации на различных носителях. Внешние устройст-
ва и интерфейсы. 

Операционные среды Windows, Linux. Их развитие и 
распространенные дистрибутивы. Выполнение опера-
ций обработки информации в ОС 

3.  Офисные и технологии Технологии подготовки текстов с помощью текстовых 
процессоров. Вычисления в табличной форме и деловая 
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графика с помощью электронных таблиц. Основы пред-
ставления и поиска информации в базах данных. Раз-
личные технологии ввода и распознавания текста. Соз-
дание презентаций. 

4.  Графические и мульти-
медийные технологии 

Особенности векторной и растровой графики, сферы их 
применения. Основные функции графических редакто-
ров. Ввод изображений. Запись и редактирование звука, 
основные функции звуковых редакторов. Ввод и обра-
ботка видео с помощью компьютера. Функции видеоре-
дакторов. 

5.  Технологии локальных и 
глобальных сетей 

Архитектура и протоколы локальных и глобальных се-
тей. Архитектора и сервисы Интернет. Использование 
компьютерных сетей в образовании, 

6.  Защита информации и 
информационная безо-
пасность. 

Законодательство о защите информации и авторского 
права на базы данных и компьютерные программы. 
Безопасная работа детей в Интернете. Компьютерные 
правонарушения. Вирусы и антивирусные средства. Ав-
торское право в Интернете.  

 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 АНАТОМИЯ И ВОЗРАСТНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ 
 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов – 72 часа 
В т.ч. аудиторных – 36 часов; СРС – 36 часов 
Форма отчетности: зачет (1 семестр) 

 
1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов представления о человече-
ском организме, его системах и органах, раскрыть законы функционирования ВНД, как 
основу психологических явлений у человека, сформировать представления о биологиче-
ских закономерностях, присущим всем живым существам.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
Общекультурные: 
− способен понять принципы организации научного исследования, способы достижения 

и построения научного знания (ОК-9); 
− способен формировать навыки здорового образа жизни и безопасной образовательной 

среды с учетом требований гигиены и охраны труда, владеет основными методами защи-
ты работников, обучающихся и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий (ОК-11). 

 
 
 
 

16 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Предмет и содержание 
курса «Возрастная ана-
томия и физиология» 

1.1. Связь предмета с другими науками. 
1.2. Понятие об основных этапах онтогенеза. 

2.  Общие закономерности 
роста и развития детско-
го организма 

2.1. Учение о системогенезе. 
2.2. Понятие гетерохронии. Надежность биосисте-

мы и ее принципы (Маркосян). 
2.3.Значение тренированности в развитии функцио-

нальных систем.  
3.  Возрастная периодиза-

ция жизни 
3.1.Понятие о возрастной норме. Понятие паспорт-

ного возраста. Биологический возраст. И его критерии. 
3.2.Общепринятая возрастная периодизация и ее 

возрастные особенности. 
4.  Факторы, влияющие на 

рост и развитие 
4.1. Внутренние факторы. 
4.2. Внешние факторы. 
4.3.Понятие о сенситивных и критических периодах 

развития. 
5.  Возрастные особенности 

регуляторных механиз-
мов 
Возрастные особенности 
кардиореспираторной 
системы. 

5.1. Механизмы эндокринной регуляции. 
5.2. Механизмы нервной регуляции. 
5.3.Механизмы постнатального развития сердечно-

сосудистой системы. Изменения показателей работы 
сердца. 

5.4.Механизмы постнатального развития дыхатель-
ной системы. Изменения показателей дыхания. 

6.  Возрастные особенности 
висцеральных систем. 

6.1. Возрастные особенности пищеварительной сис-
темы. 

6.2. Возрастные особенности обмена веществ и 
энергии. 

6.3. Особенности полового созревания. Влияние эн-
докринной системы на развитие половых функций.  

7. Особенности развития 
двигательных качеств у 
детей. 

7.1. Развитие моторных функций у детей в разные 
возрастные периоды онтогенеза. 

7.2. Гигиенические требования к классной комнате. 
Характеристика правильной посадки. Профилактика 
сколиозов. 

8. Анатомо-
физиологические и воз-
растные особенности 
формирования нервной 
системы. 

8.1. Морфофункциональная характеристика нерв-
ной системы. 

8.2. Развитие нервной системы в пренатальный и 
постнатальный периоды развития. 

8.3. Психофизиологические аспекты поведения ре-
бенка, становление коммуникативного поведения. 

8.4. Этапы формирования речи.  
8.5.Индивидуально-типологические особенности 

ребенка. 
9. Возрастные особенности 

сенсорных систем. 
9.1. Этапы развития двигательного анализатора. 
9.2.Этапы развития зрительного и слухового анали-

заторов.  
10. Комплексная диагности-

ка уровня физического и 
10.1. Оценка физического развития. 
10.2. Методы оценки школьной зрелости. 
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функционального разви-
тия школьной зрелости. 

10.3. Метод Керн-Ирасека. 
10.4.Методы исследования состояния кардиореспи-

раторной, двигательной систем.  
 

 
 
 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОСНОВЫ ПЕДИАТРИИ И ГИГИЕНЫ 
 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов – 72 часа 
В т.ч. аудиторных – 36 часов; СРС – 36 часов 
Форма отчетности: зачет (2 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Цель освоения дисциплины: сформировать у студентов знания о правилах гигиены, 

об основах профилактики заболеваний детей, о здоровьесберегающих и оздоровительных 
технологиях, о текущем гигиеническом анализе деятельности образовательного учрежде-
ния, о первичных мероприятиях  в образовательном учреждении при подозрении на забо-
левание ребенка и оказании первой помощи заболевшим, о воспитательной работе с деть-
ми, родителями и персоналом по формированию потребности в здоровом образе жизни. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
Общекультурные: 
− способен понять принципы организации научного исследования, способы достижения 

и построения  научного знания (ОК-9);  
− выполняет требования гигиены, охраны труда, способен формировать навыки здорово-

го образа жизни и безопасной образовательной среды с учетом требования гигиены и 
охраны труда, владеет основными методами защиты работников, обучающихся и насе-
ления от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-11); 

− способен учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) закономер-
ности и индивидуальные особенности психического и психофизиологического разви-
тия, особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных возрас-
тных ступенях (ОПК-1); 

− готов использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей раз-
ных возрастов (ОПК-3). 

 
17 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раз-
дела учебной дисци-

плины (модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Введение, основные 
законы и понятия 

Человек как целостная биологическая система. Поня-
тие онтогенеза. Общие закономерности роста и развития 
организма человека. Сенситивные периоды развития. Ор-
ганизация педиатрической помощи в России. 
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2.  Педиатрия соматиче-
ских заболеваний 

Врожденная и наследственная патология. Заболевания 
опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и 
нервной системы, внутренних органов и органов кроветво-
рения. Нарушения иммунитета 

3.  Педиатрия инфекци-
онных заболеваний 

Понятие об инфекционном процессе, виды инфекций. 
Основные возбудители инфекций, условия инфекционного 
процесса. Меры профилактики инфекционных заболеваний 

4.  Гигиена учебной и 
воспитательной дея-
тельности 

Анатомо-физиологические основы гигиены учебно-
воспитательного процесса. Санитарно-гигиенические тре-
бования к  деятельности дошкольного учреждения 

 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 
 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов – 72 часа 
В т.ч. аудиторных – 36 часов; СРС – 36 часов 
Форма отчетности: зачет (1 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов научного мышления и ма-

териалистического мировоззрения, целостного представления о материальном мире, его 
фундаментальных закономерностях и принципах, современных концепциях естествозна-
ния. 

Главной задачей КСЕ является задача обеспечения будущему специалисту фунда-
ментальной подготовки,  позволяющей самостоятельно анализировать  научную и техни-
ческую  информацию, необходимую для решения профессиональных задач. 

Достижение поставленной цели возможно при решении ряда основных задач курса, 
к которым относятся: систематизация  знаний о материальном мире во всех его проявле-
ниях; развитие  критического, научного  мышления через совершенствование умений ра-
боты с веществом, полями, информацией; активное владение концепциями современного 
естествознания; ориентирование будущих учителей на использование в учебном процессе 
современных образовательных технологий и методов обучения  с целью оптимизации об-
разовательного процесса; развитие навыков эффективной самостоятельной работы; фор-
мирование готовности к организации и проведению опытно-экспериментальной и иссле-
довательской работы. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
Общекультурные: 
− способен понять принципы организации научного исследования, способы достижения 

и построения научного знания (ОК-9). 
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18 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Общие представления о 
дисциплине «Концепции 
современного      естест-
вознания» 

Естественнонаучная и гуманитарная культуры.  
Научный метод в изучении окружающего мира. Методы 
освоения, накопления и распространения достижений 
современного естествознания в практике.  

2.  
 Основные представле-
ния современной науч-
ной  картины мира  
 

История естествознания. Естественнонаучные пред-
ставления с древних времен до формирования научного 
метода.  
Научные картины мира и их суть.    Предпосылки и 
формирование механической картины мира. Физиче-
ские основы механики.  
Открытия в естествознании XIX века, возникновение 
противоречий с существующей картиной мира. Элек-
тромагнитная картина мира. Электрическое поле, по-
стоянный электрический ток, электромагнетизм. Элек-
трические и магнитные свойства вещества. 
Накопление экспериментальных результатов, способст-
вовавших формированию современной картины мира. 
Принципиальные особенности современной научной 
картины мира. Панорама современного естествознания. 
Тенденции развития современных представлений о при-
роде.   

3.  Фундаментальные пред-
ставления и законы со-
временного естествозна-
ния 
 

Порядок и беспорядок в природе. Хаос. Энергия и эн-
тропия.  
Структурные уровни организации материи. Микро-, 
макро- и мегамиры.  
Взаимодействие и его виды. Близкодействие, дально-
действие.  
Законы сохранения и их проявление в различных облас-
тях естествознания. Законы сохранения энергии в мак-
роскопических процессах.  
Пространство, время. Необратимость времени.   

4.  Базовые принципы и за-
кономерности в природе 

Принципы относительности Галилея и Эйнштейна.  
Принципы неопределенности, дополнительности. 
Принцип суперпозиции. Принципы  симметрии.  
Состояние. Динамические закономерности в природе. 
Статистические закономерности в природе. 
Фундаментальные законы природы для объяснения 
свойств и поведения сложных многоатомных систем, 
включая биологические объекты. Понятие точек 
бифуркации. 

5.  Синергетические пред-
ставления о низкоорга-
низованной материи 

Термодинамика закрытых систем. Принцип возрастания 
энтропии. Открытые системы и неравновесная термо-
динамика.  
Предмет познания химической науки. Химические про-
цессы. Реакционная способность веществ. Методы и 
концепции познания в химии.  
Самоорганизация и эволюция химических систем. 
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6.  Космологические и гео-
логические концепции 
современной научной 
картины мира 

Модели происхождения Вселенной. Звездные системы и 
их характеристики.  
Солнечная система, ее происхождение и эволюция. 
 Внутреннее строение и история геологического разви-
тия Земли. Современные концепции развития геосфер-
ных оболочек.  
Литосфера как абиотическая основа жизни. Экологиче-
ские функции литосферы.  
Географическая оболочка Земли. Естественнонаучные 
проблемы сохранения окружающей среды.  

7. 
Принципы эволюции и 
воспроизводства живых 
систем 

Особенности биологического уровня организации 
материи. Клетка и ее функции.  
Принципы эволюции, воспроизводства и развития 
живых   систем. Циклические процессы жизнедея-
тельности как колебательный процесс. Человек, био-
сфера и космические циклы.   
Многообразие живых организмов — основа органи-
зации и  устойчивости биосферы. Естественнонауч-
ные гипотезы происхождения жизни.  
Современные гипотезы происхождения человека. Ге-
нетика и эволюция. Человек: физиология, здоровье, 
эмоции, творчество, работоспособность,   воспита-
ние. Биосфера и влияние ее на жизнедеятельность 
человека. Ноосфера. Биоэтика.  
Самоорганизация в неживой природе. Самоорганиза-
ция в живой природе. Принципы универсального 
эволюционизма. Путь к единой культуре.  

 
 
 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ПРАКТИКУМ ПО СОВРЕМЕННЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 
 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов – 72 часа 
В т.ч. аудиторных – 36 часов; СРС – 36 часов 
Форма отчетности: зачет (2 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Цель освоения дисциплины: формирование ключевых информационных компетен-

ций по эффективному применению информационных технологий при решении задач про-
фессиональной сферы; изучение возможностей, потребностей, достижений учащихся в 
области информационных технологий и проектирование на этой основе индивидуальных 
маршрутов обучения развития и воспитания; организация обучения и воспитания в рамках 
предметной области с использованием информационных технологий; организация элек-
тронно-информационного взаимодействия с общественными, детскими, родительскими и 
образовательными организациями для решения образовательных задач; проектирование и 
использование информационной образовательной среды для обеспечения качества обра-
зования; профессионального самообразования и личностного роста, развитие профессио-
нальной карьеры с использованием виртуальных сообществ, электронного и дистанцион-
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ного образования, а также в культурно-просветительской деятельности; изучение и фор-
мирование потребностей детей и взрослых в отношении информационно-культурного 
пространства и деятельности в нем; проектирование и управление сетевыми сообщества-
ми; пропаганда и популяризация профессиональных знаний. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
Общекультурные: 
− владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, перера-

ботки информации; имеет навыки работы с компьютером как средством управления ин-
формацией; осознает сущность и значение информации в развитии современного обще-
ства; способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-7); 

− выполняет требования гигиены, охраны труда, способен формировать навыки здорово-
го образа жизни и безопасной образовательной среды с учетом требования гигиены и 
охраны труда, владеет основными методами защиты работников, обучающихся и насе-
ления от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-11) 

 
19 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Информатизация как 
фактор развития обще-
ства 

Информатизация образования. Информационные рево-
люции и информационное общество. Опасности инфор-
мационного общества. Особенности формирования ин-
формационного общества в России. Процессы информа-
тизации в российском образовании.  

2.  Цели и задачи использо-
вания ИКТ в науке и об-
разовании  

Понятие информационных и коммуникационных техно-
логий (ИиКТ). Средства ИиКТ. Эволюция ИиКТ. Цели и 
направления внедрения средств информатизации и 
коммуникации в образование. Этапы внедрения совре-
менных информационных технологий в образование. 
Формирование информационно-коммуникативной ком-
петентности как цель обучения, воспитания, развития и 
социализации учащихся.  

3.  ИиКТ в реализации ин-
формационных моделей 

Методы использования информационных и коммуника-
ционных технологий в обучении школьников. Класси-
фикация ОЭИ по методическому и дидактическому на-
значению. Теоретические основы создания и использо-
вания программных средств учебного назначения. Ме-
тодика конструирования уроков на базе новых инфор-
мационных технологий.  

4.  ИиКТ в активизации по-
знавательной деятельно-
сти учащихся 

Интернет в школьном образовании. Использование ак-
тивных методов обучения на уроках. Метод проектов. 
Сущность метода проектов. Основные требования к ис-
пользованию метода проектов. Типология проектов. Ор-
ганизация познавательной деятельности учащихся. Те-
лекоммуникационные образовательные проекты. Пара-
метры внешней оценки проекта. Телеконференции. Ре-
комендации по организации и проведению учебной те-
леконференции в школе. Оценка работы участников 
учебной телеконференции.  

5.  Социальные сервисы се- Сообщества обычные и виртуальные. Сетевые социаль-

64 
 



ти Интернет ные сообщества. Сеть как среда для сообществ. Анализ 
педагогических возможностей сетевых сообществ. Тен-
денция развития сетевых сообществ. ВикиВики как сре-
да для сотрудничества учителей и учащихся. Педагоги-
ческие аспекты использования среды ВикиВики. 

6.  Экспертные и аналити-
ческие методы в оценке 
электронных средств 
учебного назначения 

Оценка и сертификация электронных дидактических 
средств. Критерии оценки дидактических, эргономиче-
ских, психолого-педагогических, технологических ка-
честв электронных средств учебного назначения. Тре-
бования к ЦОР и ППС.  Оценка качества образователь-
ных электронных изданий и ресурсов. 

7. ИиКТ в учебных пред-
метах 

Индивидуализация и дифференциация обучения на ос-
нове применения средств информатизации образования. 
Использование ИиКТ в учебных процессах по предмету 
Теоретические основы создания и использования ЦОР и 
программных средств учебного назначения. Типологии 
ЦОР, используемые в учебных целях, по функциональ-
ному и методическому назначению.  

 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ФИЗИОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ 

 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов – 72 часа 
В т.ч. аудиторных – 36 часов; СРС – 36 часов 
Форма отчетности: зачет (2 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Цель освоения дисциплины: изучение основных принципов высшей нервной дея-

тельности животных и человека с целью выявления особенностей нейрофизиологических 
механизмов психики и поведения, базирующихся на принципе рефлекторного отражения 
мира: памяти, обучения, эмоций, мышления, сознания. Определение возможностей и не-
обходимости  активного привлечения методов нейрофизиологии для разработки проблем 
психического здоровья детей и подростков различных возрастных групп. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
Общие профессиональные 
− способен учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) 

закономерности и индивидуальные особенности психического и 
психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и деятельности 
человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1); 

− готов применять качественные и количественные методы в психологических и 
педагогических исследованиях (ОПК-2). 
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20 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Понятие «высшая нерв-
ная деятельность». Ос-
новные положения реф-
лекторной теории дея-
тельности ЦНС 

Развитие представлений о ВНД. Учение Р. Декарта 
о рефлексе. Биологическая концепция рефлекса И. Про-
хазки. Учение И.М. Сеченова о рефлексах головного 
мозга – психофизиологическая концепция. Рефлектор-
ная теория И.П. Павлова, основные принципы. Понятие 
высшей нервной деятельности.  Особенности биологи-
ческого отражения: субъективный характер, избира-
тельность отражения, способность к опережающему от-
ражению действительности. Методы исследования 
ВНД. Этологические методы. Условно-рефлекторный 
метод И.П. Павлова. Электростимуляция, хемостимуля-
ция и стереотаксический метод. Регистрация биопотен-
циалов мозга. Морфологические и биохимические ме-
тоды Экстирпация и разрушение. Условия регистрации 
и способы анализа ЭЭГ. Клинический и статический 
методы ЭЭГ. Источники генерации ЭЭГ. Функциональ-
ное значение ЭЭГ и ее составляющих. 

2.  Структурно-функциона-
льная характеристика 
новой коры большого 
мозга 

Сенсорные, ассоциативные, двигательные области 
коры. Локализация функций в коре больших полушарий 
головного мозга. Межполушарные   взаимоотношения.  
Динамика корковых процессов. Первичные, вторичные 
и третичные (ассоциативные) зоны коры,  их функции. 
Высшие ассоциативные системы мозга (теменная и лоб-
ная) как уровень  межсенсорной интеграции. Много-
слойное строение коры. Колончатая организация корко-
вых модулей. Особенности сенсорных областей коры: 
соматотопия, экранность, перекрытие рецептивных по-
лей нейронов; длительное сохранение следов возбужде-
ния, индукция, иррадиация возбуждения; специфиче-
ская электрическая активность. 

3.  Физиологические осно-
вы индивидуального  
поведения 

Архитектура целостного поведенческого акта. Ос-
новные структуры мозга, обеспечивающие формирова-
ние поведенческого акта.  Врождённые и приобретён-
ные формы поведения и их значение. Рефлекс как ос-
новной акт нервной деятельности. Рефлекторная дуга, 
рефлекторное кольцо. Классификация рефлексов. Вро-
ждённые формы поведения и их значение в приспособ-
лении организмов. Условный рефлекс – как форма при-
способления животных и человека к изменяющимся ус-
ловиям. Биологическая роль условных рефлексов. Усло-
вия необходимые для образования и срабатывания ус-
ловного рефлекса. Физиологические механизмы образо-
вания условных рефлексов. Торможение условных реф-
лексов. Свойства нервных центров. Динамический сте-
реотип, его значение в воспитательной работе. 
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4.  Индивидуальные разли-
чия высшей нервной 
деятельности человека 

Типы ВНД и темперамент личности. Основные по-
ложения. Свойства нервной системы и их измерения. 
Темперамент в структуре индивидуальности. Влияние 
генотипа и среды на развитие нейрофизиологических 
процессов в онтогенезе. Роль генотипа и среды в фор-
мировании личности. Онтогенез высшей нервной дея-
тельности. Высшая нервная деятельность детей отдель-
ных возрастных периодов. Изменение высшей нервной 
деятельности под влиянием различных факторов внут-
ренней и внешней среды организма. ВНД при умствен-
ной и физической работе. Изменения ВНД   в   процессе   
старения. Патология ВНД. Экспериментальные   невро-
зы.  

5.  Физиология сенсорных 
систем 

Общие принципы работы сенсорных систем. Клас-
сификация сенсорных систем. Структура и функция 
анализатора. Особенности морфофункциональной орга-
низации сенсорных систем (многоуровневая организа-
ция, множественность параллельных нейронных кана-
лов,  иерархический принцип построения, обратные свя-
зи). Рецепторы, их классификация. Адаптация. Рецеп-
торный и генераторный потенциал. Рецептивное поле 
нейрона. Кодирование информации в рецепторах (час-
тотное, интервальное, пространственное). Роль  тормо-
жения в механизмах выделения существенных свойств 
сигналов. Нейроны-детекторы. Корковый конец анали-
затора. Первичные, вторичные и третичные (ассоциа-
тивные) зоны коры,  их функции.  Регуляция деятельно-
сти. Зрительная сенсорная система. Слуховая сенсорная 
система. Понятие вестибулярной, двигательной, внут-
ренней, хеморецептивной и ноцицептивной   сенсорных   
систем.    Системный   механизм восприятия. 

6.  Память и обучение Общая характеристика. Кратковременная, проме-
жуточная и долговременная память. Вспоминание и за-
бывание. Роль отдельных структур головного мозга в 
формировании памяти. Формы биологической памяти. 
Электрофизиологические механизмы обучения, участие 
лобных и теменных ассоциативных областей коры, роль 
гиппокампа. Современные представления о механизмах 
памяти. Роль нейромедиаторных систем, информацион-
ных макромолекул и нейропептидов. Консолидация эн-
грамм  и белковый синтез. 

7. Физиологические осно-
вы и формы психичес-
кой деятельности 

Психическая деятельность и вторая сигнальная сис-
тема. Физиологические механизмы второй сигнальной 
системы. Внимание, ощущения и восприятия. Эмоции. 
Мышление. Сознание. Социально-детерминированное 
сознание. Осознаваемая и подсознательная деятельность 
мозга. Речь. Развитие речи в онтогенезе.   

8. Бодрствование и сон Сновидения. Оценка глубины сна, значение сна. Ре-
гулирование уровня бодрствования. Теории сна. Нейро-
физиологические механизмы сна и бодрствования. Фазы 
сна и их электроэнцефалографическая характеристика. 
Гипноз.   
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АННОТАЦИЯ 
 

МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ 
В ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКЕ 

 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов – 72 часа 
В т.ч. аудиторных – 36 часов; СРС – 36 часов 
Форма отчетности: зачет (2 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Цель освоения дисциплины: ознакомление студентов с основами современного ма-

тематико-статистического аппарата используемого в психологии и педагогике; приобре-
тение навыков статистической обработки количественных данных получаемых в психоло-
гических и педагогических исследованиях; освоение математико-статистических методов 
с целью их дальнейшего использования в будущей учебной, профессиональной и научно-
исследовательской деятельности. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
Общекультурные: 
− готов использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и эко-

номических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 
− владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработ-

ки информации; имеет навыки работы с компьютером как средством управления ин-
формацией; осознает сущность и значение информации в развитии современного обще-
ства; способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-7). 

Общие профессиональные:  
− готов применять качественные и количественные методы в психологических и педаго-

гических исследованиях (ОПК-2); 
− способен принимать участие в междисциплинарном и межведомственном взаимодей-

ствии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10). 
 

21 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Основы математической 
статистики  
 

Измерение. Измерительные шкалы. Выборка. Понятие 
генеральной и выборочной совокупности. Числовые ха-
рактеристики распределений. Степень свободы. Нор-
мальное распределение. 

2.  Основные принципы 
проверки статистических 
гипотез 
 

Статистические гипотезы. Проверка статистических ги-
потез. Понятие о статистической ошибке I и II рода. 
Уровень статистической значимости. Статистические 
критерии различий. Параметрические и непараметриче-
ские критерии. 

3.  Оценка достоверности Статистический критерий G-знаков. Статистический 
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сдвига 
 

критерий T-Вилкоксона. Статистический критерий t-
Стьюдента для зависимых измерений. Ограничения 
данных критериев и условия их применения. 

4.  Оценка достоверности 
различий 
 

Статистический критерий Q-Розенбаума. Статистиче-
ский критерий U-Манна-Уитни. Статистический крите-
рий t-Стьюдента для независимых измерений. Ограни-
чения данных критериев и условия их применения. 

5.  Сравнение распределе-
ний 

Сравнение эмпирического наблюдения с теоретическим. 
Статистический критерий χ2-Пирсона. Ограничения 
данного критерия и условия его применения. 

6.  Многофункциональный 
критерий ϕ-Фишера 

Статистический критерий ϕ-Фишера. Ограничения дан-
ного критерия и условия его применения. 

7. Исследование взаимо-
связи признаков 
 

Понятие корреляции. Параметрический показатель свя-
зи – коэффициент линейной корреляции r-Пирсона. Ран-
говый коэффициент корреляции r-Спирмена. Коэффи-
циент корреляции τ-Кендалла. Ограничения, условия и 
основные проблемы применения коэффициентов корре-
ляции. 

8. Корреляционный анализ 
 

Анализ корреляционных матриц. Применение матриц в 
корреляционном анализе. Использование графов для 
построения корреляционных плеяд. Основные пробле-
мы корреляционного анализа. 

9. Многомерные методы 
 

Характеристика многомерных методов. 

 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов – 72 часа 
В т.ч. аудиторных – 36 часов; СРС – 9 часов в период промежуточной аттестации – 27 час. 
Форма отчетности: экзамен (2 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Цель освоения дисциплины: обучить студентов основам теории и практики обеспе-

чения  безопасности жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций (ЧС) различ-
ного характера, основам прогнозирования ЧС и их последствий. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
Общекультурные: 
− способен формировать навыки здорового образа жизни и безопасной образовательной 

среды с учетом требования гигиены и охраны труда, владеет основными методами за-
щиты работников, обучающихся и населения от возможных последствий аварий, ката-
строф, стихийных бедствий (ОК-11). 

Общие профессиональные: 
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− способен использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной дея-
тельности, учитывая риски и опасности социальной среды и образовательного про-
странства (ОПК-12). 

 
22 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Теоретические основы 
безопасности жизнедея-
тельности 

Системный подход к безопасности. Безопасность дея-
тельности, анализ надежности, безопасности и риска. 
Анализ последствий. Информационные системы о со-
стоянии, базы данных.  

2.  Классификация ЧС. Рос-
сийская система преду-
преждения и действий в 
ЧС 

Федеральные законы и постановления правительства 
РФ о защите населения. Система профилактики ЧС и 
действия при их возникновении. Основные задачи еди-
ной государственной системы. Основные принципы за-
щиты населения от ЧС. Обязанности и права граждан. 

3.  Гражданская оборона, ее 
задачи 

Основные задачи ГО. Роль и место ГО в ЧС мирного и 
военного времени. Основные задачи ГО. Структура ГО. 
Средства защиты (коллективные, индивидуальные). Ор-
ганизация защиты населения в мирное и военное время. 
Организация ГО в образовательном учреждении. 

 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОБЩАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ (С ПРАКТИКУМОМ) 
 
Трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц 
Количество часов – 180 часов 
В т.ч. аудиторных – 54 часа; СРС –81 час, в период промежуточной аттестации – 45 час. 
Форма отчетности: экзамен (2 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Цель освоения дисциплины: овладение  основами категориального аппарата психо-

логической науки; формирование представления о психике как о сложном системном образо-
вании;     формирование системы базовых знаний у студентов  о теоретических и эксперимен-
тальных основах развития и функционирования познавательных психических процессов, 
свойств и образований личности; овладение основами психологического эксперимента, при-
менением методического инструментария  для изучения познавательных процессов и лично-
сти; освоение  основных  отечественных и зарубежных концепций формирования и функцио-
нирования личности;  формирование у студентов основ профессионального  мышления.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
Общекультурные: 
− способен понять принципы организации научного исследования, способы достижения 

и построения научного знания (ОК-9). 
Общие профессиональные: 
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− способен учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) закономер-
ности и индивидуальные особенности психического и психофизиологического разви-
тия, особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных возрас-
тных ступенях (ОПК-1); 

− применять качественные и количественные методы в психологических и педагогиче-
ских исследованиях (ОПК-2). 

 
23 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Введение в психологию. 
Методы психологии.   

Современные представления о предмете психоло-
гии.   Становление психологии как науки. Душа как 
предмет донаучной психологии.   Возникновение и раз-
витие сознания. Самосознание. Неосознаваемые явле-
ния в психике. Понятие бессознательного.   

Основные принципы познания в современной пси-
хологии: принцип детерминизма, принцип целостности, 
принцип развития, принцип системности, принцип дея-
тельностного подхода, принцип личностного подхода и 
др. Основные методы психологии: наблюдение, самона-
блюдение, эксперимент, опрос, тестирование, модели-
рование, анализ продуктов деятельности и др.  Лонги-
тюдный метод и метод поперечных срезов, биографиче-
ский метод.  Природа психологических тестов, их при-
менение. Основные параметры, требования к психоло-
гическому тесту в психометрии: стандартизация, на-
дежность, валидность, нормы. Необходимость контроля 
за использованием тестов.   
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2.  Основные характеристи-
ки психологического 
эксперимента  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Эксперимент как метод проверки гипотез о при-
чинно-следственных связях. Структура и логика психо-
логического эмпирического исследования. Первые пси-
хологи-экспериментаторы. В.Вундт как основатель со-
временной научной экспериментальной психологии.        
Общая характеристика эксперимента.     Виды экспери-
ментов: 1) лабораторный, естественный; 2) констати-
рующий, формирующий; 3) пилотажный, поисковый, 
подтверждающий; 4) идеальный, реальный; 5) квазиэкс-
перимент. Зависимая, независимая переменные. Внеш-
ние переменные. Планирование и моделирование экспе-
римента.  Основные фазы эксперимента. Репрезента-
тивность выборки. Эквивалентные группы. Операцио-
нализация понятий. Обоснование необходимого числа 
опытов.  План с предварительным и итоговым тестиро-
ванием на одной группе. План с предварительным и  
итоговым тестированием и контрольной группой. Ста-
тистические модели. Варианты интерпретации резуль-
татов эксперимента, форма представления результатов 
эксперимента. Воспроизводимость результатов как 
главное требование к эксперименту. Артефакт. Виды 
артефактов.        Личность психолога-экспериментатора.   
Компетентность экспериментатора. Социальные и эти-
ческие аспекты  эксперимента в психологии.              
Изучение конкретных экспериментальных процедур ис-
следования познавательных процессов и личности осу-
ществляется в соответствующих темах. 

Освоение методического инструментария и экспе-
риментальной процедуры студентами реализуется про-
граммой лабораторного практикума  и программой се-
минарских занятий по темам дисциплины в зависимости 
от предмета исследования. 

3.  Познавательные психи-
ческие процессы   

Ощущения, понятия, классификации. Чувствитель-
ность, пороги ощущений. Понятия чувствительности, 
абсолютного и дифференциального порогов ощущений.  
Адаптация, сенсибилизация, синестезия.                                             

Восприятие, понятие, основные свойства, феноме-
нология. Виды восприятия.  Основные свойства образа 
восприятия.     Предмет и фон восприятия, «законы геш-
тальта» в восприятии.  Восприятие пространства. Вос-
приятие времени.  Восприятие движений. Социальная 
перцепция  как особый вид восприятия.  Наблюдатель-
ность как особый вид восприятия, как свойство лично-
сти, как профессионально-важное  качество педагога-
психолога.  

Внимание – виды, свойства, их жизненные показа-
тели.    Экспериментальное исследование   внимания 
В.Вундтом. Линии развития натурального и культурно-
го внимания – концепция Л.С. Выготского. Экспери-
менты А.Н. Леонтьева.    

Факторы, влияющие на продуктивность параметров 
внимания. Непроизвольное внимание. Факторы, вызы-
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вающие непроизвольное внимание. Произвольное вни-
мание, связь с речью.  Процесс формирования опосре-
дованного внимания у детей   в работе  Л.С. Выготского 
«Развитие высших форм внимания в детском возрасте». 
Интериоризация внешних средств опосредования как 
механизм формирования произвольного внимания.   
Развитие внимания. Внимание и возраст.   Методы ис-
следования / диагностики  внимания.  

Память. Основные процессы памяти. Теории памя-
ти в психологи.   Виды памяти. Основные факты и зако-
номерности психологии памяти. Классификации видов 
памяти.  Установки на запоминание.  Факторы произ-
вольного запоминании. Мнемические приемы в процес-
се запоминания. Мнемические действия как сущность 
развития произвольной смысловой памяти. Экспери-
менты П.И. Зинченко, А.А. Смирнова по исследованию 
эффективности непроизвольного запоминания.          
Факторы забывания. Время и интерференция как при-
чины забывания.  Виды памяти: иконическая, кратко-
временная, долговременная, оперативная память.    Фак-
торы и закономерности забывания. Память и возраст.  
Закон гетерохронности,  фактор компенсации.   Методы 
исследования / диагностики памяти.  

Мышление как обобщенное и опосредованное от-
ражение действительности в ее существенных свойствах 
и отношениях. Мышление как процесс активного, твор-
ческого познания и преобразования действительности. 
Виды мышления, классификации.    Основные подходы 
к изучению мышления.  Основные мыслительные опе-
рации.  Основные мыслительные действия.   Мотивы 
мышления. Функции мышления. Этапы процесса мыш-
ления.  Проблемная ситуация и задача как составляю-
щие процесса мышления. Экспериментальное исследо-
вание мышления – факторов, влияющих на процесс ре-
шения, по А.Н. Леонтьеву, Ю.Б. Гиппенрейтер. Иссле-
дование процесса формирования понятий у детей. Эта-
пы формирования понятий по Л.С. Выготскому.       По-
нятие интеллекта, по Ж.Пиаже. Структура интеллекта.  
Стадии развития интеллекта, по Ж.Пиаже.  Проблема 
детского мышления. Синкретичность и эгоцентрич-
ность. Мышление и речь. Виды, функции речи.  Линия 
развития мышления и речи в филогенезе и онтогенезе, 
по Л.С. Выготскому. Внутренняя речь, структура, функ-
ции, по Л.С. Выготскому. Смысл и значение слов. Эго-
центрическая речь ребенка, по Л.С. Выготскому, Ж. 
Пиаже. Полемика Пиаже и Выготского.  Развивающее 
обучение, «зона ближайшего развития».    Мышление 
как общие умственные способности. Специальные спо-
собности.   

Воображение и творческое мышление. Психологи-
ческая сущность воображения. Виды воображения, их 
особенности.   Развитие воображения. Методы исследо-
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вания / диагностики мышления.  
4.  Эмоционально-волевые 

психические состояния и 
процессы 
 
 
 
 
 

Эмоции как показатель личностной регуляции. Ви-
ды, основные особенности, функции  эмоций.  Понятие 
эмоциональной устойчивости.   Механизмы регуляции 
эмоциональных состояний, саморегуляция. 

Воля  как один из критериев зрелости  личности,  
как высший уровень регуляции эмоций, состояний, по-
ведения. Факторы, влияющие на развитие волевых ка-
честв личности.    Методы исследования / диагностики  
эмоциональных состояний, воли.   

5.  Личность, мотивация, 
деятельность: отечест-
венный подход. 
 

 Личность, индивид, индивидуальность, субъект 
деятельности. Деятельность субъекта как «единица» 
психологического анализа личности. Деятельностный 
подход в психологии.  Генотипическое и фенотипиче-
ское, биологическое и социальное в индивидуальном 
развитии человека. Роль индивидных свойств человека в 
развитии личности. Развитие личности в процессе со-
циализации личности.           

 Движущие силы и условия развития личности.  
Мотивационная сфера человека: мотив и мотивация; 
теории мотивации. Основные закономерности развития 
мотивационной сферы. Социально-исторический образ 
жизни – источник развития личности. Развивающие ви-
ды деятельностей. Свойства, структуры и типологии 
личности – А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Б.Г. 
Ананьев, А.В. Петровский, К.К. Платонов, А.Г. Асмо-
лов. Личность как система отношений – В.Н. Мясищев. 
Концепция темперамента – В.Д. Небылицын.   Типы 
темперамента, свойства темперамента. Современные 
отечественные представления о структуре темперамента 
– В.М. Русалов. Уровни межличностных отношений и 
проявления личности в совместной деятельности. Ин-
дивидуальность личности и ее жизненный путь.   

Методы исследования / диагностики  темперамента, 
личностных качеств. 

6.  Теории личности в зару-
бежной психологии   
 
 
 
 
 
 
     

Основы психоаналитической концепции функцио-
нирования и развития личности.  Структура личности по 
З. Фрейду. Бессознательный уровень в психике.  Стадии 
психосексуального развития. Уровни «ид», «эго», «су-
пер-эго». Факторы и механизмы тревожности  в психо-
анализе.    Защитные механизмы эго, общая характери-
стика защит, функции защит.    

Концепция комплекса неполноценности  А. Адлера.          
Комплекс недостаточности/неполноценности как дви-
жущая сила развития личности. Неблагоприятные си-
туации детства как факторы формирования ошибочного 
стиля жизни. Типы псевдокомпенсаций/манипуляций 
личности по А. Адлеру.  Шкалы самооценки как инст-
румент диагностики  зон  комплекса недостаточности. 
Социальный интерес как  способность, требующая раз-
вития.   
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Гуманистические концепции личности.              
Личностно-центрированный подход к исследованию 
личности К. Роджерса.   Структура Я-концепции, кон-
груэнтность, потребность в самоактуализации, личност-
ный рост, принятие себя и другого, эмпатическое пони-
мание.  Личностный рост как движение к конгруэнтно-
сти.  Неконгруэнтность Я-концепции как механизм тре-
вожности, фрустрации личности.                                 
Психология самоактуализацииличности А. Маслоу. Ба-
зовые психологические потребности. Виды мотивации. 
Потребность в самоактуализации как высшая психоло-
гическая потребность. Характеристики самоактуализи-
рующейся личности. Механизм фрустрации. Защитные 
механизмы, по А. Маслоу.  Препятствия  психологиче-
скому росту.    Методы исследования / диагностики  
личности.  

 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ТЕОРИЯ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 
 
Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 
Количество часов – 144 часа 
В т.ч. аудиторных – 54 часа; СРС – 54 часа, в период промежуточной аттестации – 36 час. 
Форма отчетности: экзамен (3 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических основ педагогики. 

Достижение поставленной  цели  возможно при решении ряда основных задач курса: 
формирование целостного научного представления о базовых процессах и явлениях, изу-
чаемых педагогикой; развитие педагогической и методологической культуры; формиро-
вание учебно-познавательной и информационной компетентностей; выработка умений и 
навыков применения полученных знаний; содействие формированию ценностно-
смысловой компетенции будущего бакалавра педагогического образования. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
Общие профессиональные: 
− готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, основ-

ных образовательных программ для учащихся дошкольного, младшего школьного и 
подросткового возраста (ОПК-4); 

− готов использовать знание нормативных документов и знание предметной области в 
культурно-просветительской работе (ОПК-7). 
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24 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Педагогика в системе 
гуманитарных наук о 
человеке 

Специфика гуманитарного знания. Педагогика как от-
расль гуманитарная знания. Особенности гуманитарных 
отраслей научного знания.  
Педагогика как наука: объект, предмет, функции, задачи 

2.  Структура педагогиче-
ской науки 

Сущность системного и структурного подходов. Диф-
ференциация педагогической науки. Подходы к опреде-
лению структуры педагогической науки. Связь педаго-
гики с другими науками 

3.  Категориально-
понятийный аппарат со-
временной педагогики 

Понятия, заимствованные педагогикой из других отрас-
лей научного знания: человек, индивид, личность, инди-
видуальность, развитие, формирование, социализация. 
Образование. Педагогический процесс. Воспитание. 
Обучение. Педагогическая технология 

4.  Теории целостного педа-
гогического процесса 

Понятие «целостный педагогический процесс». Струк-
тура целостного педагогического процесса. Цель обра-
зования. Содержание образования. Когнитивно-
ориентированное образование. Личностно ориентиро-
ванное образование 

5.  Теории обучения Теоретический поиск в обучении. Догматическое обу-
чение. Объяснительно-репродуктивное обучение. Про-
блемное обучение. Характеристика других типов обуче-
ния (программированного, развивающего обучения, мо-
дульного обучения, модели формирования умственных 
действий, модели полного усвоения, модели адаптивно-
го обучения и т.п.). 

6.  Теории воспитания Теоретический поиск в воспитании. Направления вос-
питания. Методы воспитания. Теория воспитательных 
систем 

 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов – 72 часа 
В т.ч. аудиторных – 36 часов; СРС – 36 часов 
Форма отчетности: зачет (4 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целями освоения дисциплины являются развитие историко-педагогического мыш-

ления студентов посредством формирования системы знаний о генезисе педагогической 
теории и практики для лучшего понимания проблем современного образования и возмож-
ных путей их разрешения; формирование положительной мотивации к профессии педагога. 
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В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
Общие профессиональные: 
− готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, основ-

ных образовательных программ для учащихся дошкольного, младшего школьного и 
подросткового возраста (ОПК-4); 

− способен понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и каче-
ственно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной 
этики (ОПК-8). 

 
25 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  История образования и 
педагогической мысли 
как отрасль научного 
знания 

Характеристика науки. Историко-педагогические 
источники и методы их исследования. Всемирный исто-
рико-педагогический процесс. Основные подходы к 
изучению истории образования. 

2.  Педагогика цивилизаций 
Востока. 

Общее и специфическое в педагогических традици-
ях цивилизаций Востока.  Педагогика Ближневосточной 
цивилизации. Педагогика Южноазиатской цивилизации. 
Педагогика Дальневосточной цивилизации. 

3.  Педагогика Западной 
цивилизации. 

Воспитание, школа и педагогическая мысль в ан-
тичном мире. Воспитание, школа и педагогическая 
мысль в средние века и эпоху Возрождения. 

Становление и развитие педагогики как науки в За-
падной Европе (XVII-XIX вв.). Реформаторская педаго-
гика в Западной Европе и США в конце XIX – начале 
ХХ в. 

4.  Педагогика Российской 
цивилизации (X–XX вв). 

Воспитание, школа и педагогическая мысль в Киев-
ской Руси и Русском государстве (до XVIII века). Ста-
новление государственной системы образования в Рос-
сии (XVIII – XIX вв.) 

Становление педагогики как науки в России (XIX 
в.). Развитие отечествен. Педагогической теории и прак-
тики в первой трети ХХ в. Образование и педагогиче-
ская мысль в России после второй мировой войны.   

5.  Образование в совре-
менной России и за ру-
бежом. 

Модернизация российского образования. Компе-
тентностный подход в образовании: понятие, причины, 
сущность. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов – 72 часа 
В т.ч. аудиторных – 36 часов; СРС – 36 часов 
Форма отчетности: зачет (4 семестр) 
 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель освоения дисциплины: изучение проблем образования и воспитания детей в 

полиэтническом обществе, понимание концепции поликультурного образования. Дости-
жение поставленной  цели  возможно при решении ряда основных задач курса: развитие 
этнической и культурной грамотности, формирование этнокультурной компетентности, 
осознание взаимовлияния и взаимообогащения культур в современном мире, развитие ин-
тегративных процессов 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
Общие профессиональные: 
− готов организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, предметную, 

продуктивную, культурно-досуговую и др. (ОПК-5); 
− готов использовать знание нормативных документов и знание предметной области в 

культурно-просветительской работе (ОПК-7); 
− способен вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая 

особенности социокультурной ситуации развития (ОПК-9). 
 

26 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Поликультурное образо-
вание: концепции и про-
граммы 

Характеристика базовых понятий: «концепции поли-
культурного образования», «полиэтничное общество», 
«межкультурное образование», «поликультурное обра-
зование», «мультикультурное образование». Приори-
тетные воспитательные задачи: Личностное развитие, 
развитие этнической и культурной грамотности, форми-
рование этнокультурной компетентности, осознание 
взаимовлияния и взаимообогащения культур в совре-
менном мире, развитие интегративных процессов. 

2.  Основные модели и ти-
пы поликультурного 
обучения 

Дифференциация моделей поликультурного обучения: 
по методу обучения – дидактические или эксперимен-
тальные; по содержанию обучения – общекультурные 
или культурно-специфичные; по сфере, в которой стре-
мятся достичь основных результатов – когнитивные, 
эмоциональные или поведенческие. 

3.  Поликультурное воспи-
тание 

Базовые характеристики поликультурного воспитания: 
учет культурных и воспитательных интересов разных 
национальных и этнических меньшинств; адаптация че-
ловека к различным ценностям в ситуации существова-
ния множества разнородных культур; взаимодействие 
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между людьми с разными традициями, ориентацию на 
диалог культур; отказ на культурно-образовательную 
монополию в отношении других наций и народов. 

4.  Поликультурный тре-
нинг  

Задачи, модели, методы поликультурного тренинга.   

 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов – 72 часа 
В т.ч. аудиторных – 36 часов; СРС – 9 часов, в период промежуточной аттестации – 27 час. 
Форма отчетности: экзамен, курсовая работа (3 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель освоения дисциплины:  освоение студентами основных понятий, теоретиче-

ских концепций и методов социальной психологии. Достижение поставленной  цели  воз-
можно при решении ряда основных задач курса: усвоение студентами фундаментальных 
положений социальной психологии на современном этапе ее развития, понимание их зна-
чимости для эффективного выполнения профессиональных задач; формирование у сту-
дентов умений анализировать сложные социально-психологические процессы, протекаю-
щие в группах; знакомство с основными методами социальной психологии, позволяющи-
ми планировать и осуществлять прикладные исследования. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
Общие профессиональные: 
− готов использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей раз-

ных возрастов (ОПК-3); 
− способен организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие 

субъектов образовательной среды (ОПК-6). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  История социальной 
психологии 

Формирование и развитие социально-психологических 
идей в античной философии и философии нового вре-
мени. Выделение социальной психологии в самостоя-
тельную науку. Первые социально-психологические 
теории. Экспериментальный этап в развитии социаль-
ной психологии на Западе. Основные теоретические 
концепции  социальной психологии на Западе. История 
отечественной социальной психологии.  

2.  Методологические про-
блемы социально-
психологического ис-

Специфика исследования социально–
психологических явлений. Проблема качества социаль-
но-психологической информации. Надежность и обос-
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следования нованность данных. Проблема репрезентативности. Ос-
новные методы социально-психологических исследова-
ний: наблюдение, опросы, изучение документов (кон-
тент-анализ), тесты, эксперимент. Специфика экспери-
мента в социальной психологии. Методы обработки эм-
пирических данных. Особенности методов исследова-
ния и методов воздействия в социальной психологии. 

3.  Закономерности обще-
ния и взаимодействия 
людей 

Общественные и межличностные отношения.  Содер-
жание, цели и средства общения.  Функции и виды об-
щения. Деятельность и общение. Структура общения. 
Особенности человеческой коммуникации. Модели 
коммуникации. Виды коммуникации. Особенности не-
вербальной коммуникации. Интеракция как деятельно-
стная сторона общения. Понятие «социальная перцеп-
ция». Место и роль межличностного восприятия в про-
цессе общения. Понятие компетентности в общении. 
Межличностная обратная связь в процессе общении.  

4.  Проблема группы в со-
циальной психологии 

Понятие группы в социальной психологии. Классифи-
кация групп. Виды больших социальных групп. Психо-
логические особенности этнических групп. Понятие ма-
лой группы. Классификация малых групп. Структура 
малой группы. Основные параметры изучения малой 
группы. Феномен группового давления. Понятие груп-
повой сплоченности. Лидерство и руководство в малых 
группах. Модели развития групп.  

5.  Исследование личности 
в социальной психоло-
гии 

Понятие социализации. Содержание процесса социа-
лизации в сфере деятельности, общения, самосознания. 
Различные подходы к определению этапов и законо-
мерностей социализации. Социализация как адаптация 
к социуму. Институты социализации. Понятие соци-
альной установки.  

6.  Практическая социаль-
ная психология 

Фундаментальная, прикладная и практическая соци-
альная психология. Практическая социальная психоло-
гия как область профессиональной деятельности. Пози-
ции  и стратегии работы психолога-практика в сфере 
образования. Методы практической психологии. Соци-
ально-психологическая диагностика и проблема прогно-
зирования социального поведения человека.  
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ 
 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов – 72 часа 
В т.ч. аудиторных – 36 часов; СРС – 36 часов 
Форма отчетности: зачет (2 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Цели освоения дисциплины «Психология развития»: формирование у студентов фун-

даментальных знаний, касающихся движущих сил, условий и механизмов психического 
развития человека; формирование у студентов представления о предмете изучения психо-
логии развития, как о методологических, теоретических, экспериментальных и приклад-
ных аспектах рассмотрения разноуровневых процессов психического развития человека; 
изучение антропогенетических предпосылок психического развития, возрастной динами-
ки развития психики в детстве, отрочестве и зрелых возрастах, закономерностей функ-
ционального генезиса психической деятельности; рассмотрение различных аспектов со-
циокультурной специфики познавательного, эмоционального, нравственного развития в 
различных экономических, этнических и социально-психологических условиях.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
Общие профессиональные: 
− способен учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) закономер-

ности и индивидуальные особенности психического и психофизиологического разви-
тия, особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных возрас-
тных ступенях (ОПК-1). 

 
27 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

Модуль 1. Основные проблемы и понятия психологии развития 
1.  Развитие как философ-

ская категория 
Диалектическое понимание развития, представ-

ление о механизмах и источниках развития. Основные 
признаки и отличие развития от других процессов изме-
нения. Системность развивающихся объектов. Противо-
речие как движущая сила развития. Представление о 
прогрессе и регрессе в развитии. Количественные и ка-
чественные изменения в развитии. Постепенность и 
прерывистость развития. Соотношение категорий «раз-
витие» и «время». Категория развития в контексте цик-
лического и линейного представлений о времени. Кате-
гория развития в психологии. Формы и сферы психиче-
ского развития. Филогенез и онтогенез как формы раз-
вития психики. Соотношение понятий «развитие», «со-
зревание» и «рост». Факторы, механизмы, закономерно-
сти психического развития. Принципы психического 
развития. Зависимость представлений о развитии пси-
хики от понимания сущности психики и многовариант-
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ность периодизации психического развития. Взаимо-
связь представлений о психике, методах исследования 
психического развития и критериев его периодизации 

2.  Понятие «возраст» Абсолютный и условный возраст. Виды условно-
го возраста. Многомерность и гетерохронность возрас-
тного развития. Историческая, социальная и культурная 
обусловленность возрастных категорий. Историческое 
изменение продолжительности возрастных периодов. 
Увеличение продолжительности жизни и количества 
выделяемых в ней периодов как историческая тенден-
ция в развитии человечества. Возникновение новых пе-
риодов психического развития в истории. Историческое 
изменение содержания возрастных периодов. Историче-
ская и микроисторическая обусловленность содержания 
и длительности возрастных периодов. Культурная де-
терминация периодизации жизни человека. Символика 
чисел и периоды жизни человека в условиях различных 
культур. Инициация как культурно заданный ритуал пе-
рехода из одной возрастной категории в другую. Иссле-
дования М. Мид подросткового периода в примитивных 
культурах как иллюстрация культурной обусловленно-
сти содержания возрастных периодов. Социальная обу-
словленность периодизации жизни человека, длитель-
ности и содержания возрастных периодов. Детство как 
социокультурный феномен. Периодизация развития от-
ношения к ребенку в истории человечества Л. Демоза 
как иллюстрация исторического изменения отношения 
общества к детству. 

Психология развития как наука о закономерно-
стях психического развития и формирования личности 
на протяжении онтогенеза человека от рождения до ста-
рости. Разделы психологии развития: детская психоло-
гия, психология юности, психология зрелого возраста, 
геронтопсихология. Их разработанность и значение. 
Связи психологии развития с философией, общей пси-
хологией, педагогической психологией, педагогикой, с 
возрастной анатомией и физиологией и другими наука-
ми. Теоретические и практические задачи психологии 
развития 

3.  Методы психологии раз-
вития 

Особенности использования методов наблюдения 
и эксперимента в психологии развития. Критика ин-
троспективных, субъективистских методов. Метод на-
блюдения и его разновидности. Особенности метода на-
блюдения и требования к нему. Анкетные обследова-
ния. Их особенности и значение. Метод анализа продук-
тов деятельности. Эксперимент и его виды. Констати-
рующая и формирующая стратегии исследования. Ос-
новные формы констатирующего эксперимента: «про-
дольные» и «поперечные» срезы. «Близнецовый метод» 
и его значение. «Психология жизненного пути» как пре-
дельный вариант констатирующей стратегии. Метод 
тестов. Метод формирующего эксперимента как альтер-
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натива методу «срезов». Значение кросскультурных ис-
следований для решения задач психологии развития 

Модуль 2. Зарубежные и отечественные концепции психического развития 
4.  Зарубежные теории пси-

хического развития 
Биогенетический подход к развитию психики. 

Классические и современные концепции спонтанности 
психического развития. Концепция рекапитуляции Ст. 
Холла. Корни биогенетического подхода в психологии. 
Метод анкет в исследовании психического развития. 
Теория преформизма К. Бюлера, представление о трех 
ступенях детского развития. Зоопсихологический экс-
перимент в исследовании детского развития. 

Классические представители теории конвер-
генции двух факторов (наследственности и среды) и 
их современные последователи (В.Штерн, А. Анастази). 
Близнецовый метод в возрастной психологии. Норма-
тивный подход к развитию психики ребенка. Система 
диагностики детей А. Гезелла. Методы тестового обсле-
дования развития ребенка. 

Понимание процесса психического развития как 
процесса адаптации в бихевиоризме (Дж. Уотсон, Э. 
Торндайк) и необихевиоризме (К. Халл, Э.Толмен, 
Б.Скиннер). Сочетательный и инструментальный услов-
ный рефлексы как механизмы формирования нового по-
ведения. Объективные методы изучения поведения че-
ловека. 

Психоаналитический подход к развитию психи-
ки. Теория классического психоанализа З.Фрейда и 
представление о стадиях психосексуального развития. 
Критерий выделения стадий развития и основное содер-
жание стадий. Соотношение биологического и социаль-
ного в развитии психики в классическом психоанализе. 
Развитие классического психоанализа в работах 
А.Фрейд. 

Социогенетический подход к развитию психи-
ки. Основные понятия и стадии жизненного пути лич-
ности в эпигенетической концепции Э. Эриксона. Груп-
повая идентичность, эго-идентичность. Соотношение 
процессов социальной, биологической и психической 
организации в развитии человека. Ритуалы и ритуализ-
мы в человеческом поведении. Основные социальные 
институты и связанные с ними ритуалы. Критерии вы-
деления стадий развития психики: соотношение психо-
аналитических корней и социологизаторского подхода. 
Модус органа и модальность поведения. Описание со-
держания стадий развития как кризисов идентичности. 
Содержание аспектов формирования идентичности на 
каждой стадии развития.  

Взаимопроникновение идей психоанализа и би-
хевиоризма в теориях социального научения. Соотно-
шение воспитания и развития в концепции Р. Сирса. 
Поощрение и наказание как условия формирования но-
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вого поведения в концепции Б.Скиннера. Научение че-
рез подражание в концепции А.Бандуры. Семья как 
фактор развития поведения ребенка в работах У. Брон-
фенбреннера. 

Когнитивный подход к развитию психики. 
Понимание психического развития в генетической шко-
ле Ж.Пиаже. Исходные принципы и ключевые понятия 
теории интеллектуального развития ребенка Ж.Пиаже. 
Понятия организация, адаптация, ассимиляция и акко-
модация. Схема действия, группировка, операция. Эго-
центрическая позиция ребенка и эгоцентризм детского 
мышления. Развитие операционального интеллекта и 
стадии интеллектуального развития ребенка. Сенсомо-
торный период развития интеллекта, его особенности и 
основные стадии. Репрезентативный интеллект. Основ-
ные феномены предоператорной стадии, развитие форм 
репрезентации. Конкретные операции и их развитие. 
Формальный интеллект, его особенности и развитие. 
Развитие идей Ж.Пиаже и их критика в современной 
психологии. 

Концепция социально-исторической обуслов-
ленности развития психики и его диалектическое по-
нимание в концепции А.Валлона. Сравнительные ис-
следования нормы и патологии как метод изучения пси-
хического развития. Функциональный ансамбль как 
критерий выделения стадий развития. Решение вопроса 
о соотношении биологического и социального в кон-
цепции А.Валлона. Концепция развития М.Монтессори. 
Периодизация детского развития М. Монтессори. 

Ортогенетическая концепция психического раз-
вития Х.Вернера. Основные показатели развития систе-
мы. Изменение роли факторов развития в зависимости 
от уровня развития. Идеи целевой детерминации про-
цесса психического развития (Аристотель, Спиноза, 
Дж.Дьюи, Э.Фромм, В.Франкл) 

5.  Теории психического 
развития в отечествен-
ной психологии 

Теория культурно-исторического развития пси-
хики Л.С. Выготского. Социально-опосредованный ха-
рактер психического развития человека. Понятие о 
высших психических функциях, закон развития высших 
психических функций. Понятие «социальная ситуация 
развития». Источники, движущие силы и условия пси-
хического развития. Проблема возрастной периодизации 
в трудах Л.С.Выготского. Представление о стабильных и 
критических возрастах в развитии, понимание значения 
кризисов в психическом развитии ребенка. Проблема 
сензитивных периодов. Проблема обучения и развития в 
трудах Л.С.Выготского. Понятие «зоны ближайшего раз-
вития», его теоретическое и практическое значение. Ве-
дущая роль обучения в психическом развитии. 

Принцип социально-исторического детерминиз-
ма развития психики человека в современной отечест-
венной психологии. Понятие о социальном «наследова-

84 
 



нии» как специфически человеческой форме фиксации 
видового опыта. Проблема движущих сил  психического 
развития в современной отечественной психологии. 
Роль деятельности в психическом развитии ребенка 
(С.Л.Рубинштейн, А.Н.Леонтьев). Содержание и струк-
тура деятельности как основные детерминанты психи-
ческого развития. Понятие ведущей деятельности 
(А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец). Понятие 
условий психического развития. Понятие источников 
развития. Психическая деятельность как интериориза-
ция внешней, предметной деятельности субъекта. Тео-
рия поэтапного формирования умственных действий 
(П.Я.Гальперин). Идея целевой детерминации психиче-
ского развития в психологии (Н.А.Бернштейн, П.К. Ано-
хин, Л.С. Выготский) и синергетике (Е.Н.Князев, С.П. 
Курдюмов). Проблема периодизации психического раз-
вития в детском возрасте, зрелом возрасте и старости.  

Современное состояние проблемы психического 
развития и его периодизации в отечественной психоло-
гии. Периодизации психического развития на основе 
выделения ведущего типа деятельности (Д.Б. Эльконин, 
М.И. Лисина). Периодизация и детерминанты развития 
личности в концепции А.В. Петровского. Периоды раз-
вития личности при изменении социальной общности и 
фазы развития личности в стабильной социальной общ-
ности. Личностные новообразования как критерий вы-
деления возрастных периодов в концепции Л.И. Божо-
вич. Развитие уровней структуры самосознания в пси-
хическом развитии и механизм идентификации-
обособления в концепции В.С.Мухиной. Интегральная 
периодизация общего психического развития (В.И. Сло-
бодчиков. Г.А. Цукерман). Антропологический принцип 
в психологии развития (В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев) 
 

 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов – 72 часа 
В т.ч. аудиторных – 36 часов; СРС – 36 часов 
Форма отчетности: зачет (4 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель освоения дисциплины:  формирование основных представлений о клиниче-

ских нарушениях психического здоровья  у детей и подростков; освоение клинико-
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психологических методов диагностики этих расстройств; обеспечение участия специали-
ста в психолого-педагогическом сопровождении детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья в коррекционном и инклюзивном образовании; осуществление 
психологического просвещения педагогов и родителей по вопросам психического здоро-
вья детей и подростков. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
Общие профессиональные: 
− способен учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) закономер-

ности и индивидуальные особенности психического и психофизиологического разви-
тия, особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных возрас-
тных ступенях (ОПК-1); 

− способен принимать участие в междисциплинарном и межведомственном взаимодей-
ствии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10);  

− способен использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной дея-
тельности, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного про-
странства (ОПК-12). 

 
28 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Общие вопросы клини-
ческой психологии.  

Общие представления о клинической психологии. 
Предмет и задачи. 
Проблемы психического здоровья. 
Основные теоретико-методологические проблемы кли-
нической психологии. 
Возрастные аспекты клинических расстройств.   
Клиническая психология и смежные дисциплины. 
Основные разделы клинической психологии. 

2.  Психопатология основ-
ных психических функ-
ций у детей и подрост-
ков. 

Расстройства восприятия. 
Расстройства мышления. 
Нарушения внимания. 
Мнестические расстройства. 
Нарушения интеллекта.  
Эмоционально-волевые расстройства. 
Расстройства влечений. 
Расстройства сознания. 
Основные синдромы психических расстройств в дет-
ском и подростковом возрасте (СДВГ, тревожно-
фобический, астенический, ипохондрический) 

3.  Психогенные расстрой-
ства у детей и подрост-
ков. 

Невротические расстройства у детей и подростков (ипо-
хондрический, истерический, депрессивный неврозы, 
неврастения, невроз навязчивых состояний,  нервная 
анорексия, дисморфофобия). 
Расстройства поведения (патохарактерологические ре-
акции, типы деструктивного поведения у подростков и 
аддиктивные расстройства). 
Патологическое формирование личности у  подростков. 

4.  Конституциональные 
расстройства характера у 

Акцентуации характера и психопатии (возбудимого, ис-
тероидного, эпилептоидного, шизоидного, астеническо-
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детей и подростков. го круга, психастения). 
5.  Резидуально-

органические расстрой-
ства ЦНС у детей и под-
ростков (последствия 
ПЭП, черепно-мозговых 
травм, нейроинфекций). 

Неврозоподобный,  психоорганический, психопатопо-
добный синдромы. 

6.  Особенности основных 
психических заболева-
ний в детском и подро-
стковом возрасте. 

Клиническое своеобразие шизофрении. Особенности 
проявления эпилептической болезни. 
 

 Методы патопсихологи-
ческих исследований в 
клинической психологии 
детского и подростково-
го возраста.  

Принципы проведения патопсихологических исследо-
ваний. 
Клинико-психологический и 
экспериментально-психологический методы. 

 
 

 
 
 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ДЕФЕКТОЛОГИЯ 
 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов – 72 часа 
В т.ч. аудиторных – 36 часов; СРС – 36 часов 
Форма отчетности: зачет (5 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цели освоения дисциплины «Дефектология»: знакомство с теоретическими и прак-

тическими основами образования лиц с ограниченными возможностями здоровья в усло-
виях общего, коррекционного, инклюзивного обучения; формирование у студентов про-
фессиональных компетенций, позволяющих им осуществлять обучение и воспитание де-
тей с ограниченными возможностями здоровья в различных институциональных услови-
ях.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
Общие профессиональные: 
− способен учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) закономер-

ности и индивидуальные особенности психического и психофизиологического разви-
тия, особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных возрас-
тных ступенях (ОПК-1); 

− способен принимать участие в междисциплинарном и межведомственном взаимодей-
ствии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10). 
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29 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Дефектология как ком-
плексная психолого-
педагогическая наука  

 

Предмет, задачи, принципы и методы дефектоло-
гии. Ее отрасли. Связь с психолого-педагогическими и 
медицинскими науками. Современное состояние дефек-
тологии (коррекционной педагогики) в России и основ-
ные этапы ее развития. 

Основные понятия: воспитание, обучение и разви-
тие детей с нарушениями развития, социальная адапта-
ция и реабилитация детей с проблемами, компенсация и 
коррекция аномального развития.  

2.  Общая характеристика 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ)  

Педагогическая классификация детей с ОВЗ.  
Причины врожденных аномалий – патогенные фак-

торы, действующие на развивающийся плод и наследст-
венные генетические поражения организма. Причины 
приобретенных аномалий, вызванных природовыми и 
послеродовыми поражениями организма ребенка.  

3.  Формы обучения и вос-
питания детей с наруше-
ниями развития 

 

Принципы организации системы специальных уч-
реждений. Типы коррекционно-воспитательных и кор-
рекционно-образовательных учреждений для детей и 
взрослых с ОВЗ.   

Интеграционные процессы в современном образо-
вательном образовании. Основные принципы инклю-
зивного обучения.  

Система мер по профилактике нарушений психиче-
ского и физического развития у детей 

4.  Обучение, воспитание и 
развитие детей с нару-
шениями интеллекту-
ального развития (умст-
венно отсталые и с за-
держкой психического 
развития).  

Понятие «умственная отсталость» и ее формы – оли-
гофрения, деменция. Степени умственной отсталости по 
Э. Крепелину (дебильность, имбецильность, идиотия) и по 
МКБ – 10. (легкая, умеренная, тяжелая и глубокая). Виды 
олигофрении по М.С.Певзнер, характеристика учащихся с 
неосложненной формой олигофрении.  

Особенности обучения, воспитания и развития ум-
ственно отсталых детей.  

Понятие «задержка психического развития», ее 
классификации: М.С. Певзнер и Т.А. Власовой, К.С. Ле-
бединской. Психолого-педагогическая характеристика 
детей с ЗПР конституционального, церебрально-
органического генеза, психогенного и соматогенного 
типа.  

Причины ЗПР и необходимость дифференциально-
го диагноза в дошкольном возрасте. Особенности обу-
чения, воспитания и развития умственно отсталых де-
тей.  

5.  Обучение, воспитание и 
развитие детей с нару-
шениями речи 

 

Значение речи для развития мышления и формиро-
вания личности ребенка. Основные этапы речевого раз-
вития детей. Виды речи.  

Логопедия как отрасль дефектологии, ее принципы 
и методы. Понятие речевого нарушения. Клинико-
педагогическая и психолого-педагогическая классифи-
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кация речевых нарушений, их причины  
Физиологические несовершенства речи детей-

дошкольников. Особенности обучения, воспитания и 
развития детей с нарушениями речи.  

6.  Обучение, воспитание и 
развитие детей с сенсор-
ными нарушениями 

 

Дети с нарушениями слуха. Отрицательное влияние 
глубокого стойкого нарушения слуха на психическое, 
физическое и личностное развитие ребенка. Причины 
врожденных и приобретенных поражений слуховой 
функции. Связь слуха и речи в развитии ребенка. 

Глухие и слабослышащие, позднооглохшие и рож-
денные глухими дети. Основные принципы и методы их 
обучения. 

Дети с нарушениями зрения. Роль зрительного ана-
лизатора в психическом развитии ребенка. Причины 
врожденных и приобретенных аномалий зрения. Значе-
ние фактора времени поражения зрительного анализа-
тора. 

Развитие познавательной деятельности, эмоцио-
нально-волевой сферы, поведения слепых и слабовидя-
щих, поздноослепших и слепорожденных детей. Осо-
бенности обучения, воспитания и развития детей с на-
рушениями зрения. 

Механизмы компенсации и социально-трудовая 
адаптация детей с нарушениями зрения.  

Профилактика нарушений зрения у детей в началь-
ной школе.  

 Обучение, воспитание и 
развитие детей с нару-
шениями опорно-
двигательного аппарата, 
с комплексными нару-
шениями 

 

Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
Причины врожденных и приобретенных нарушений 
опорно-двигательного аппарата. Понятие «детский це-
ребральный паралич».  

Основные направления коррекционно-
воспитательной работы по формированию двигатель-
ных функций, звукопроизношения, развития познава-
тельной деятельности. Обучение и воспитание детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Обучение и воспитание детей со сложными наруше-
ниями. Связь нарушений развития сенсорных функций с 
интеллектуальной недостаточностью. Значение диффе-
ренциальной диагностики.  

 Особенности обучения, 
воспитания и развития 
детей  с нарушениями 
поведения и личностно-
го развития  

 

Педагогические методы предупреждения, диагности-
ки и коррекции отклонений в поведении детей.  

Понятие о синдроме раннего детского аутизма и ау-
тистических чертах личности и причины аутизма. Кли-
нико-психолого-педагогическая характеристика детей с 
аутизмом и возможности их развития, образования и 
социализации.  

Коррекционно-педагогическая помощь при аутизме. 
Специальное образование при аутизме и аутистических 
чертах личности.  
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 
 
Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 
Количество часов – 144 часа 
В т.ч. аудиторных – 54 часа; СРС – 54 часа, в период промежуточной аттестации – 36 час. 
Форма отчетности: экзамен, курсовая работа (4 семестр) 

 
1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель освоения дисциплины:  дать научную картину социально-педагогической дей-
ствительности всем тем, кому предстоит в своей профессиональной деятельности работать 
с людьми в качестве социальных  педагогов, социальных работников, организаторов и ру-
ководителей человеческих общностей в бытовой, производственной, коммерческой, досуго-
вой, военной и иных сферах жизнедеятельности человека и общества. 

Реализация содержания курса предполагает решение следующих задач: познако-
мить студентов с теоретическими основами социальной педагогики; сформировать у сту-
дентов представление об исторических закономерностях и логике формирования соци-
ально-педагогических знаний; охарактеризовать будущим специалистам картину соци-
ально-педагогической действительности; обсудить со студентами современное состояние 
и перспективы развития социальной педагогики. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
Общие профессиональные: 
− способен принимать участие в междисциплинарном и межведомственном взаимодей-

ствии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10); 
− готов применять в профессиональной деятельности основные международные и отече-

ственные документы о правах ребенка и правах инвалидов (ОПК-11); 
− способен использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной дея-

тельности, учитывая риски и опасности социальной среды и образовательного про-
странства (ОПК-12). 

 
30 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование 
раздела учебной 
дисциплины (мо-

дуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Социальная педа-
гогика в системе 
наук о человеке 
 

Социальная педагогика: определение, предмет, объект, функ-
ции, прикладные задачи. Основные понятия социальной педа-
гогики: социальное воспитание, социальная среда, социали-
зация личности, социальная адаптация/дезадаптация, соци-
ально-педагогическая инфраструктура, перевоспитание, реа-
билитация, коррекция. Социальная педагогика как интегра-
тивная отрасль знаний. Место социальной педагогики в 
структуре педагогических дисциплин. Философские, этиче-
ские, этнографические, историко-культурные, социологиче-
ские, медико-психологические истоки социальной педагогики 

2.  Человек в процессе 
социализации 
 

Социализация как социально-педагогическое явление. Сущ-
ность и понятие социализации. Этапы, агенты, средства, меха-
низмы социализации. Составляющие процесса социализации. 
Соотношение социализации и воспитания: общее и различное. 
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Процесс социализации и его структура. Социально-
педагогические механизмы управления социализацией 

3.  Факторы социаль-
ного становления 
личности в совре-
менном обществе 
 

Основные факторы социализации и их общая характеристика. 
Мегафакторы социализации. Планетарные и мировые про-
цессы, их влияние на среду обитания и жизнь человека. Мак-
рофакторы социализации. Страна как географически куль-
турный фактор социализации. Этнические особенности и их 
роль в социализации. Общество как политолого-
социологический фактор социализации личности. Обществен-
ные процессы на современном этапе. Государство как полито-
лого-юридический фактор социализации личности. Мезофак-
торы социализации. Специфика социализации личности в ус-
ловиях регионального, сельского, городского социума. Воз-
можность основных институтов воспитания и образования в 
развитии личности. Влияние средств массовой коммуникации 
на формирование ценностей и установок личности. Понятие 
субкультуры. Субкультура как стилизованный механизм со-
циализации детей, подростков и юношей. Микрофакторы со-
циализации. Семья как ведущий институт социализации. Со-
седство, группы сверстников, религиозные организации как 
микрофакторы социализации личности 

4.  Социальный педа-
гог: проблемы со-
циальной деятель-
ности. 
 

Особенности работы социального педагога, его роль и назна-
чение в системе социальной помощи населению. Профессио-
нальный портрет социального педагога, его функции. Требо-
вание квалификационных характеристик социального педаго-
га и социального работника. Многообразие подходов к их 
специализации. Гуманистические ценности личности соци-
ального педагога. Социальное служение как основа его дея-
тельности. Профессиональная компетентность Базовые про-
фессиональные умения. Профессиональные знания  

5.  Социально педаго-
гическая виктимо-
логия 
 

Понятие «виктимология». Виктимизация, виктимогенность, 
виктимность. Категории людей, относящихся к жертвам не-
благоприятных условий социализации. Факторы виктимиза-
ции. Направления и формы работы с различными группами 
людей, ставших жертвами неблагоприятных условий социа-
лизации  

6.  Социально-
педагогические 
нормы и отклоне-
ния от нормы 

Понятие социальные нормы и социально-педагогические 
нормы. Необученность как отклонение от нормы. Сиротство 
как отклонение от нормы в социальной жизни ребенка. Про-
блема сиротства в современном российском обществе. Поня-
тие «девиантное поведение». Категории девиантного поведе-
ния. Основные причины девиантного поведения.  Формы де-
виантного поведения подростков. Суицидальное поведение. 
Профилактика девиантного поведения подростков 

7. Опыт социального 
воспитания лично-
сти в коллективе 
 

Опыт социального воспитания личности в коллективе в прак-
тике воспитательных учреждений 20-30-х гг. ХХ века. Внедре-
ние и апробация новых методов обучения и воспитания. Педа-
гогическое наследие А.С. Макаренко. Понятие воспитательная 
система. Воспитательные системы школы и социума. Особен-
ности воспитательной системы детского оздоровительного ла-
геря. Воспитательная система сельской школы. Воспитатель-
ная система учреждения дополнительного образования  
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ПСИХОЛОГИЯ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов – 72 часа 
В т.ч. аудиторных – 36 часов; СРС – 36 часов 
Форма отчетности: зачет (4 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цели освоения дисциплины «Психология дошкольного возраста»: формирование у 

студентов фундаментальных знаний, касающихся движущих сил, условий и механизмов 
психического развития дошкольника;формирование понимания о дошкольном возрасте 
как о социально и культурно обусловленном возрастном периоде жизни человека; рас-
смотрение представления о дошкольном возрасте в отечественной и зарубежной психоло-
гии в историческом срезе развития психологической науки; изучение особенностей лич-
ностного и когнитивного развития дошкольников. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
Общие профессиональные: 
− способен учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) закономер-

ности и индивидуальные особенности психического и психофизиологического разви-
тия, особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных возрас-
тных ступенях (ОПК-1); 

− готов применять качественные и количественные методы в психологических и педаго-
гических исследованиях (ОПК-2). 

 
31 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Общие вопросы 
психологии 
дошкольного возраста 

Методы научно-педагогического исследования дошко-
льников. Игра как ведущая деятельность в дошкольном 
возрасте. 

2.  Психологические 
характеристики 
дошкольного возраста 

Развитие личности дошкольника. Умственное развитие 
дошкольника. 

 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов – 72 часа 
В т.ч. аудиторных – 36 часов; СРС – 36 часов 
Форма отчетности: зачет (5 семестр) 
 

92 
 



1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов знаний об основ-

ных образовательных программах для дошкольных образовательных учреждений (ДОУ), 
позволяющих обоснованно выбирать образовательные программы, соответствующие по-
ставленным в ДОУ целям. 

Достижение поставленной цели возможно при решении ряда основных задач курса: 
формирование у студентов представлений об основных образовательных программах для 
дошкольных образовательных учреждений; развитие у студентов способности обоснован-
но выбирать образовательные программы для реализации поставленных в ДОУ целей; 
формирование готовности студентов к реализации образовательной программы в ДОУ. 

  В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие компетенции: 
Общие профессиональные: 
− готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, основ-

ных образовательных программ для учащихся дошкольного, младшего школьного и 
подросткового возраста (ОПК-4); 

− готов применять в профессиональной деятельности основные международные и отече-
ственные документы о правах ребенка и правах инвалидов (ОПК-11); 

− способен использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной дея-
тельности, учитывая риски и опасности социальной среды и образовательного про-
странства (ОПК-12). 

 
32 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Обзор основных образо-
вательных программ для 
детей дошкольного воз-
раста 

Комплексная программа дошкольного образования «Ра-
дуга». «Истоки». Программа воспитания и обучения в 
детском саду под редакцией М.А. Васильевой. «Детство».  
Парциальные программы:  «Наш дом — природа» 
(Н.Рыжова);  «Старт» (Л.Яковлева, Р.Родина) и др. 

2.  Содержание Федераль-
ных государственных 
требований к основной 
образовательной про-
грамме для дошкольных 
образовательных учреж-
дений 

Нормативные правовые документы, регламентирующие 
структуру и содержание ООП ДОУ. Базовые требования 
Федерального государственного стандарта к ООП ДОУ: 
структура, условия реализации, результаты реализации. 
Субъекты реализации основных образовательных про-
грамм дошкольных образовательных учреждений и кон-
троля  их внедрения 

3.  Требования к образова-
тельной программе до-
школьного образова-
тельного учреждения 

Коллективный подход к разработке, целостность про-
граммы, обоснованность содержания, соответствие нор-
мативным документам 

4.  Структура основной об-
разовательной програм-
мы для дошкольных об-
разовательных учрежде-
ний 
 

Планирование этапов разработки ООП ДОУ. Элементы 
структуры ООП ДОУ: проблемно-ориентированный ана-
лиз деятельности учреждения за 3 года; цели и задачи по 
четырем сферам развития ребенка; учебный план; режим 
дня; программно-методическое обеспечение образова-
тельного процесса; модель выпускника; управление реали-
зацией образовательной программы; план реализации об-
разовательной 5 лет; программы на мониторинг результа-
тов реализации образовательной программы; приложение 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ПСИХОЛОГИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов – 72 часа 
В т.ч. аудиторных – 36 часов; СРС – 36 часов 
Форма отчетности: зачет (5 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Цель освоения дисциплины: рассмотреть тенденции, закономерности и процессы 

психического развития детей младшего школьного возраста. 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции: 
Общие профессиональные: 
− способен учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) закономер-

ности и индивидуальные особенности психического и психофизиологического разви-
тия, особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных возрас-
тных ступенях (ОПК-1); 

− готов применять качественные и количественные методы в психологических и педаго-
гических исследованиях (ОПК-2). 

 
33 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1  Модуль 1. Общая харак-
теристика младшего 
школьного возраста. 

Младший школьный возраст, его структура и динамика. 
Социальная ситуация развития младшего школьника. 
Психологические новообразования младшего школьно-
го возраста. Физические показатели развития ребенка в 
младшем школьном возрасте. Психологические особен-
ности  трудовой деятельности младших школьников. 
Усвоение моральных норм и правил поведения. Разви-
тие эмоциональной сферы детей в младшем школьном 
возрасте. Развитие мышления. Развитие речи, воспри-
ятия, внимания, памяти, воображения.   

2 Модуль 2. Особенности 
развития когнитивной и 
эмоциональной сферы в 
младшем школьном воз-
расте. 

Характеристика познавательной и эмоционально-
волевой сферы личности младшего школьника. Особен-
ности развитие когнитивных процессов, развитие про-
извольности. Развитие самооценки и рефлексии. 

3 Модуль 3. Ведущая дея-
тельность в младшем 
школьном возрасте 

Учебная деятельность как ведущая деятельность млад-
шего школьного возраста .Мотивация учебной деятель-
ности младшего школьника. Структура учебной дея-
тельности младшего школьника по В.В. Давыдову. Мо-
дель развивающего обучения по Л.В. Занкову. Мотива-
ция учебной деятельности по Л.И. Божович, В.М. Ма-
тюхиной. Психология оценки и отметки. 

4 Модуль 4. Психология 
общения в младшем 
школьном возрасте. 
 

Взаимоотношения младших школьников между собой и 
с учителем. Роль сверстника в психическом развитии 
младшего школьника. Школьная адаптация, её фазы. 
Дезадаптация. Причины психогенной школьной деза-
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даптации. Основные виды трудностей, испытываемых 
первоклассниками. Агрессия и причины ее появления в 
младшем школьном возрасте. Игра и учение в младшем 
школьном возрасте. 
 

 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов – 72 часа 
В т.ч. аудиторных – 52 часа; СРС – 20 часов 
Форма отчетности: зачет (6 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель освоения дисциплины:  познакомить студентов с современными образова-

тельными программами начальной школы. Достижение поставленной цели возможно при 
решении ряда основных образовательных задач: познакомить студентов с основопола-
гающими документами в системе образования; рассмотреть структуру образовательных 
программ для учащихся младшего школьного возраста; проанализировать современные 
образовательные программы для учащихся младшего школьного возраста. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
Общие профессиональные: 
− готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, основ-

ных образовательных программ для учащихся дошкольного, младшего школьного и 
подросткового возраста (ОПК-4); 

− готов применять в профессиональной деятельности основные международные и отече-
ственные документы о правах ребенка и правах инвалидов (ОПК-11); 

− способен использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной дея-
тельности, учитывая риски и опасности социальной среды и образовательного про-
странства (ОПК-12). 

 
34 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Общие положения курса  Основополагающие документы в системе образова-
ния. Структура образовательных программ для учащих-
ся младшего школьного возраста. 

2.  Обзор образовательных 
программ начальной 
школы 

Характеристика традиционных образовательных 
программ для учащихся младшего школьного возраста.  
Характеристика развивающих образовательных про-
грамм (система Л.В. Занкова, Д.Б. Эльконина-В.В. Да-
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выдова) для учащихся младшего школьного возраста. 
Характеристика авторских образовательных программ 
для учащихся младшего школьного возраста 

 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ПСИХОЛОГИЯ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 
 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов – 72 часа 
В т.ч. аудиторных – 52 часа; СРС – 20 часов 
Форма отчетности: зачет (6 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Цели освоения дисциплины «Психология подросткового возраста»: формирование у 

студентов фундаментальных знаний, касающихся движущих сил, условий и механизмов 
психического развития в подростковом возрасте; формирование понимания о подростко-
вом возрасте как о социально и культурно обусловленном возрастном периоде жизни че-
ловека; рассмотрение представление о подростковом возрасте в отечественной и зарубеж-
ной психологии в историческом срезе развития психологической науки; изучение особен-
ностей личностного и когнитивного развития подростков. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
Общие профессиональные: 
- способен учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) закономерно-
сти и индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, 
особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных сту-
пенях (ОПК-1); 
- готов применять качественные и количественные методы в психологических и педагоги-
ческих исследованиях (ОПК-2). 

 
35 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

Модуль 1. Подростковый возраст в свете различных концепций 
1.  Историческое происхо-

ждение подросткового 
возраста 

Три точки созревания. Подростковый возраст как 
историческое образование (Ф. Ариес, П.П. Блонский, 
Л.С. Выготский). Субъективизм продолжительности 
отрочества: зависимость от социальных условий. 
Социальная обуслоленность отношения к будущему 
(исследования Л.И. Божович и Н.И. Крыловой, Н.Н. 
Толстых). Современный исторический контекст 
развития подростка 

2.  Классические исследо-
вания подросткового 

Подростковый возраст как эпоха романтизма в 
теории рекапитуляции Ст. Холла. Амбивалентность и 
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возраста в первой поло-
вине ХХ века 

парадоксальность характера подростка. Приобретение 
«чувства индивидуальности» через кризис самосознания  

Культурно-психологическая концепция подростко-
вого возраста Э. Шпрангера. Подростковый возраст как 
возраст врастания в культуру. Три типа развития 
отрочества. Новообразования подросткового возраста 
по Э. Шпрангеру. Любовь в подростковом возрасте. Три 
ступени эротических переживаний. 

Поиск биологического смысла подросткового 
возраста в работах Ш. Бюлер. Понятие «пубертатный 
период». Пубертатный период и психическая и 
физическая пубертатность. Негативная фаза развития. 
«Пассивная меланхолия» и «агрессивная самозащита». 
Позитивная фаза развития. Переход от негативной фазы 
к позитивной по Г. Гецер.  

Подростковый возраст как один из этапов 
формирования личности в концепции Э. Штерна. Шесть 
типов  личности по Э. Штерну 

3.  Классические исследо-
вания подросткового 
возраста во второй поло-
вине ХХ века 

Подростковый возраст в концепции Э. Эриксона. 
Кризис идентичности на примере биографии Мартина 
Лютера. Поддержание чувства коллективной и 
индивидуальной идентичности. Понятие «идентичность» 
применительно к подростковому возрасту 

Характеристики подросткового возраста в 
концепции Ж. Пиаже. Социализация и кризис 
адаптации. «Наивный идеализм» – новая форма 
эгоцентризма. Подростковый возраст как формально-
операциональная стадия в развитии мышления. 
Развитие идей Ж. Пиаже в трудах Д. Элкинда. 
«Воображаемая аудитория», «личный миф». 

Понятие «сфокусированность на самом себе» Р. 
Энрайта. Четыре варианта развития идентичности в 
подростковом возрасте по Дж. Марсиасу 

4.  Изучение отрочества в 
отечественной психоло-
гии (Л.С. Выготский, 
А.Н.Леонтьев, Д.Б. Эль-
конин, Л.И. Божович). 

Л.С. Выготский о подростковом возрасте. 
Превращение влечения в интерес. Интересы-
доминанты. Изменения в содержании мышления 
подростка. Ведущая роль интеллекта. Психические 
процессы приобретают личный характер. Овладение 
внутренней регулировкой психических процессов и 
поведения в целом.  

А.Н. Леонтьев о подростковом возрасте. 
Самосознание – это осознание себя в системе 
общественных отношений. Ведущая деятельность и 
новообразования как движущие силы развития (Д.Б. 
Эльконин). Характеристики подросткового возраста в 
концепции Д.Б. Эльконина. Объективная и 
субъективная взрослость. 

Виды взрослости по Т.В. Драгуновой. Социальная 
ситуация развития в подростковом возрасте. Общение 
со своими сверстниками – ведущий тип деятельности в 
подростковом возрасте. 

Основное новообразование подросткового возраста 
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– самосознание или социальное сознание, перенесенное 
внутрь. Изменения в мотивационной сфере. 
Нравственные убеждения и нравственное 
мировоззрение. Самоопределение в подростковом 
возрасте по Л.И. Божович 

Модуль 2. Психологические характеристики подросткового возраста 
6.  Общие характеристики 

подросткового возраста. 
Возрастные границы отрочества. Физиологические 

особенности возраста. Соотношение понятий 
«подростковый» и «пубертатный» возраст. Подростки 
как маргинальная возрастная группа 

 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ 
 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов – 72 часа 
В т.ч. аудиторных – 32 часа; СРС – 40 часов 
Форма отчетности: зачет (7 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель освоения дисциплины:  формирование  у студентов представлений об основ-

ных закономерностях профессионального развития и профессионального самоопределе-
ния  субъекта профессионального выбора, сферах трудовой  деятельности, профессиях и 
карьере. 

Достижение поставленной  цели  возможно при решении ряда основных задач кур-
са: сформировать понятийный аппарат дисциплины, необходимый для последующего ов-
ладения практическими навыками профориентационной работы; сформировать базовые 
знания о современном мире профессий и тенденциях его развития; о методах изучения и 
описания профессий; о содержании, целях и методах психологического сопровождения 
личности на этапах профессионального развития; сформировать систему теоретических 
представлений о методологических, организационных и методических основах профори-
ентационной работы в школе и навыки практической работы психолога-профконсультанта 
по организации и осуществлению профориентационной деятельности в учреждениях об-
разования; способствовать овладению практическими методами организации профориен-
тационной работы в системе образования. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
Общие профессиональные: 
− способен понимать высокую социальную значимость  профессии, ответственно и каче-

ственно  выполнять  профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональ-
ной этики (ОПК-8); 

− способен принимать участие в междисциплинарном и межведомственном  взаимодей-
ствии  специалистов в решении  профессиональных задач (ОПК-10). 
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36 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Теория и практика про-
фессионального самооп-
ределения 

Возникновение и перспективы развития профориентации 
в современных условиях. Сущность профессионального 
самоопределения. Психологические «пространства» 
профессионального и личностного самоопределения 

2.  Психологические осо-
бенности субъектов 
профессионального са-
моопределения 

Специфика профориентационной помощи  на разных 
этапах развития субъекта труда. Оптант как субъект 
профессионального и личностного  самоопределения. 

3.  Методы профориента-
ции 

Основные стратегии профконсультационной  помощи. 
Общее представление о практической профконсульта-
ционной  методике. Основные группы профориентаци-
онных методов. Типы профконсультаций. Основные 
формы и модели профориентационной помощи. 

4.  Профессиографические 
основы профконсульти-
рования 

Понятие «формула профессии». Понятие профессио-
графирование. Профессиограмма, психограмма. Общая 
логика профотбора с использованием  аналитической 
профессиограммы 

5.  Активные методы про-
фессионального самооп-
ределения 

Проблема активизации, активности и самоактивизации 
субъекта профессионального самоопределения. Методы 
активизации профессионального и личностного самооп-
ределения. Основные характеристики активизирующей  
профконсультационной методики 

6.  Основы организации и 
планирования профори-
ентационной работы 

Основные организационные принципы профориентаци-
онной работы. Различные организационные модели  
профориентационной помощи. Организация  взаимо-
действия профконсультанта со смежными  специали-
стами. Основы составления программ профконсульта-
ционной помощи. 

 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

КАЧЕСТВЕННЫЕ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ  
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов – 72 часа 
В т.ч. аудиторных – 36 часов; СРС – 36 часов 
Форма отчетности: зачет (4 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель освоения дисциплины:  формирование у студентов основ теоретико-

методологических, технологических знаний и умений в сфере научного психологического 
и педагогического исследования. 
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Достижение поставленной  цели  возможно при решении ряда основных задач кур-
са: ознакомление с существующими видами научных исследований в психологии и педа-
гогике; освоение базовых знаний в области исследовательской методологии, необходимых 
для выделения и описания проблемы, определения актуальности и аппарата исследования; 
освоение различных вариантов организации исследования; ознакомление с основными 
качественными и количественными методами психологических и педагогических иссле-
дований; формирование умений применять, получать и анализировать результаты исполь-
зования основных качественных и количественных методов психологических и педагоги-
ческих исследований, делать выводы и формулировать рекомендации. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
Общие профессиональные: 
- готов применять качественные и количественные методы в психологических и педагоги-
ческих исследованиях (ОПК-2). 

 
37 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Методологические ха-
рактеристики научного 
психологического и пе-
дагогического исследо-
вания 

Научное психологическое и педагогическое иссле-
дование: общая характеристика. Методологическая ос-
нова исследования. Методологические подходы. Логика 
и процедура научного исследования. 

Классификация видов исследования (монографиче-
ское и сравнительное; разведывательное, описательное 
и аналитическое; точечное и повторное; панельное, лон-
гитюдное, когортное, поколенное; полевое и лаборатор-
ное исследование). 

Обоснование актуальности темы исследования: со-
циальная и общенаучная аргументация, историко-
аналитическое и практическое обоснование. 

Проблема научного исследования. Противоречие в 
сфере психологической и педагогической науки.  

Объект и предмет исследования: характеристика. 
Цель исследования как обобщенный, кратко сфор-

мулированный итог исследования.  
Задачи как частные, сравнительно самостоятельные 

цели по отношению к общей цели в конкретных услови-
ях проверки сформулированной гипотезы. Формулиров-
ка задач. 

Гипотеза исследования. Требования к формулиров-
ке. Методы и источники исследования. 

2.  Работа с научной лите-
ратурой. Понятийный 
аппарат исследования 

Технология составления библиографии. Работа с 
каталогом, библиотечными карточками. Библиографи-
ческий стандарт. Оформление архивных, литературных 
источников. Использование и оформление иностранной 
литературы. 

Упорядоченность и строгость категориального ап-
парата науки, неоднозначность трактовки понятий. 

Работа с общими, энциклопедическими словарями 
и энциклопедиями. Работа с тезаурусом – словарем ис-
пользуемых автором терминов с раскрытием их толко-
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ваний и соотношений между ними. 
3.  Качественные методы в 

психологических и педа-
гогических исследовани-
ях 

Теоретические методы исследования и их характе-
ристика. Эмпирические методы исследования и их ха-
рактеристика. Надежность и валидность методов иссле-
дования 

4.  Количественные методы 
и психологических и пе-
дагогических исследова-
ниях 

Измерения в психологических и педагогических ис-
следованиях. Математическая и статистическая обра-
ботка данных. Выявление различий в уровне исследуе-
мого признака. Оценка достоверности сдвига в значени-
ях исследуемого признака. Выявление различий в рас-
пределении признака. Метод ранговой корреляции. 
Дисперсионный анализ. Визуализация данных и выво-
дов исследования. 

5.  Основные требования к 
оформлению научно-
исследовательской рабо-
ты 

Композиция исследовательской работы. Правила 
оформления текста и иллюстративного материала ис-
следовательской работы. Правила оформления списка 
источников и литературы. Применение и оформление 
разного рода ссылок. Цитата. Общие требования, 
предъявляемые к цитированию. Оформление понятий-
ного материала. 

 
 
 
 

 
АННОТАЦИЯ 

 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА (С ПРАКТИКУМОМ) 

 
Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 
Количество часов – 144 часа 
В т.ч. аудиторных – 54 часа; СРС – 63 часа, в период промежуточной аттестации – 27 часов. 
Форма отчетности: экзамен (4 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цели освоения дисциплины: дать представление о месте, роли и значении психоди-

агностики в развитии психологической науки и в практической деятельности психолога 
образования, сформировать понимание базовых принципов современной психодиагности-
ки и методических подходов к решению психодиагностических задач, обучить норматив-
ному использованию психодиагностических методик в области образования.  

  В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие компетенции: 
Общие профессиональные: 
− готов применять качественные и количественные методы в психологических и педаго-

гических исследованиях (ОПК-2); 
− готов использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей раз-

ных возрастов (ОПК-3). 
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38 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Теоретико-
методологические осно-
вы психолого-
педагогической диагно-
стики 

Предмет, объект, история и задачи психолого-
педагогической диагностики. Психолого-
педагогические методы и их классификация. Основные 
диагностические подходы. Этапы психолого-
педагогического исследования (обследования). Психо-
лого-педагогический диагноз: предмет, объекты, уров-
ни. Психолого-педагогический прогноз. Понятие мето-
дики, теста. Функции методик и тестов. Профессио-
нально-этические нормы в психодиагностике.  

2.  Психометрические осно-
вы психодиагностики 

Понятие теста как измерительной психодиагностиче-
ской методики. Психометрические критерии научности 
психодиагностических методик (тестов). Валидность. 
Надежность. Дискриминативность. Репрезентативность. 
Стандартизация. Понятие нормы. Тестовые нормы. 
Кривая нормального распределения. Понятия признака 
и показателей. Методы обеспечения достоверности пси-
ходиагностических методик. 

3.  Психодиагностические 
методики и деятельность 
психолога образования 
по их применению.  

Планирование психолого-педагогической работы, со-
ставление программ психодиагностики, постановка 
конкретных диагностических задач. Специфика исполь-
зования психодиагностических методик в области обра-
зования. Современные информационные технологии в 
психолого-педагогической диагностике.  

 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов – 72 часа 
В т.ч. аудиторных – 36 часов; СРС – 36 часов 
Форма отчетности: зачет (3 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель освоения дисциплины:  формирование у студента системы базовых знаний о 

теоретических основах психолого-педагогического взаимодействия участников образова-
тельного процесса, а также возможностей их практического применения. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
Общие профессиональные: 
− способен организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие 

субъектов образовательной среды (ОПК-6); 
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− способен принимать участие в междисциплинарном и межведомственном взаимодей-
ствии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10) 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Психолого-
педагогическое взаимо-
действие: сущность, 
структура и виды 

Сущность взаимодействия. Анализ акта взаимодействия 
в социальной психологии, педагогике. Взаимодействие 
и воздействие. Структура взаимодействия. Виды и типы 
взаимодействия 

2. Психолого-
педагогическое  взаимо-
действие в условиях 
массовой школы 

Особенности психолого-педагогического взаимодейст-
вия в системе «педагог-учащийся», «учащийся-
учащийся», «учащийся-класс», «педагог-класс». Подго-
товка педагога к организации различных видов взаимо-
действия 

3. Психолого-
педагогическое взаимо-
действие в педагогиче-
ском коллективе 

Особенности психолого-педагогического взаимодейст-
вия в системе «педагог-педагог», «педагог-
администратор», «администратор-педагогический кол-
лектив», «педагог-педагогический коллектив». Органи-
зационная культура образовательного учреждения. 
Особенности психолого-педагогического взаимодейст-
вия педагога со специалистами смежных специально-
стей. 

4. Психолого-
педагогическое взаимо-
действие педагогов и 
администрации образо-
вательного учреждения с 
родителями  

Особенности психолого-педагогического взаимодейст-
вия в системе «педагог-родитель», «родитель-педагоги 
класса», «родитель-администрация образовательного 
учреждения».  
Особенности взаимодействия педагогов с представите-
лями среды 

5. Методы исследования и 
повышения  эффектив-
ности  психолого-
педагогического взаимо-
действия  в образова-
тельном процессе 

Методы исследования взаимодействия  участников об-
разовательного процесса. Методы повышения эффек-
тивности взаимодействия участников образовательного 
процесса. Групповая дискуссия как метод принятия 
решения в процессе взаимодействия в группе. Ролевая 
игра как активная форма оптимизации взаимодействия. 
Тренинг   как форма специально организованного 
взаимодействия участников, его роль в  повышении 
эффективности  психолого-педагогического взаимо-
действия 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА  
В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов – 72 часа 
В т.ч. аудиторных – 32 часа; СРС – 40 часов 
Форма отчетности: зачет (7 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения дисциплины является развитие профессионального мышления 

студентов в области знания принципов и норм этики  психолого-педагогической деятель-
ности; формирование ответственности за выполнение профессиональных задач в соответ-
ствии с данными нормами. 

  В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие компетенции: 
Общие профессиональные: 
− готов использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей раз-

ных возрастов (ОПК-3); 
− готов организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, предметную, 

продуктивную, культурно-досуговую и др. (ОПК-5); 
− способен понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и каче-

ственно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной 
этики (ОПК-8); 

− способен вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая 
особенности социокультурной ситуации развития (ОПК-9). 

 
39 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование разде-
ла учебной дисципли-

ны (модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Нормативные характе-
ристики профессио-
нальной этики 

Теоретико-методологические характеристики профессио-
нальной этики: понятие, функции, принципы, категории. 
Проблемы профессиональной этики в психолого-
педагогической деятельности. Кодекс этики социального 
педагога: документы международного и федерального 
уровней 

2.  Зарождение и развитие 
педагогической этики 

Философы античности и их суждения о педагогической 
этике. Этические требования к учителю в эпоху Возрож-
дения и Просвещения. Разработка проблем профессио-
нальной этики в советской России. Развитие педагогиче-
ской этики на современном этапе. 

3.  Профессиональная 
этика психолого-
педагогической дея-
тельности 

Специфика  психолого-педагогической деятельнос-ти. 
Этика отношения педагога к своему труду. Основные 
принципы межличностных отношений в социально-
педагогической деятельности. Этика отношений в систе-
ме «педагог – педагог». 
Этико-ценностное регулирование деятельности и отно-
шений в системе социально-педагогической работы. 
Профессионально-этические требования к профессио-
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грамме социального педагога 
4.  Культура общения и 

профессиональная эти-
ка.  

Общение как нравственная ценность. Культура и анти-
культура общения. Профессиональное общение в поликуль-
турной среде. Этикет в профессиональной культуре социаль-
ного педагога 

 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
Трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц 
Количество часов – 216 часов 
В т.ч. аудиторных – 54 часа; СРС – 135 часов, в период промежуточной аттестации – 27 часов 
Форма отчетности: экзамен (5 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цели освоения дисциплины: дать научную картину социально-педагогической дей-

ствительности; познакомить студентов с деятельностью, которая направлена на решение 
задач социального воспитания и социально-педагогической защиты, направлениями 
развития современной социально-педагогической  теории и практики; выделить  и 
рассмотреть три уровня учреждений, организаций, специалистов, решающих задачи со-
циального воспитания и социально-педагогической защиты; изучить и апробировать 
формы работы по социальному воспитанию и социально-педагогической защите; нау-
чить студентов составлять программы социального сопровождения и поддержки. 

 В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие компетенции: 
Профессиональные в области социально-педагогической деятельности: 
− готов к организации мероприятий по развитию и социальной защите учащегося 

(ПКСП-1); 
− умеет составлять программы социального сопровождения и поддержки (ПКСП-3); 
− способен участвовать в разработке и реализации социально ценной деятельности уча-

щихся, развитии социальных инициатив, социальных проектов (ПКСП-4); 
− готов выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об устройстве 

системы социальной защиты детства (ПКСП-5); 
− способен выступать посредником между учащимися и различными социальными ин-

ститутами (ПКСП-7). 
 

40 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Введение Понятие социально-педагогической деятельности, 
субъект, объект, предмет и функции социально-
педагогической деятельности, основные направления 
социально-педагогической деятельности в России. 

2.  Нормативно-правовые Конвенция ООН «О правах ребенка». Федеральные 
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основы социально-
педагогической деятель-
ности 

программы «Дети России», «Молодежь России». Феде-
ральные законы РФ «Об образовании» (1996), «О до-
полнительных гарантиях по социальной защите детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
(1996), «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» (1995), Основы законодательства Россий-
ской Федерации «Об охране здоровья граждан» (1993) 
и др.; указы Президента Российской Федерации «О 
профилактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, защите их прав» (1993), «О мерах по 
социальной поддержке многодетных семей» (1992) и 
др.; постановления Правительства Российской Феде-
рации «О Типовом положении о специальном учебно-
воспитательном учреждении для детей и подростков с 
девиантным поведением» (1995), «О межведомствен-
ной комиссии по делам несовершеннолетних при Пра-
вительстве Российской Федерации» (1994) 

3.  Социальное воспитание Понятие социальное воспитание. Образование, ор-
ганизация социального опыта, индивидуальная помощь 
ребенку как составляющие социального воспитания, его 
миссия. Принципы социального воспитания. Социаль-
ное воспитание в образовательном учреждении. Школа 
как институт социального воспитания и воспитательная 
организация. 

4.  Социально-
педагогическая защита 

Основные функции и содержания деятельности 
системы социальной защиты детства, органов социаль-
ной защиты,   мероприятия по развитию и социальной 
защите учащихся. 

5.  Организация социально 
ценной деятельности 
учащихся   

Планирование, программирование, проектирование 
социально-ценной деятельности учащихся. Подготовка 
и проведение мероприятий по развитию и социальной 
защите учащегося. Программы социального сопровож-
дения и поддержки молодежного и детского движения. 

6.  Социальное взаимодей-
ствие 

Понятие социального взаимодействия. Содержание, 
стили и уровни взаимодействия. Организация межгруп-
пового взаимодействия. Организация контактов соци-
ального педагога. Принципы взаимодействия социаль-
ного педагога с другими субъектами социально-
педагогической деятельности. 

7. Диагностика и контроль 
социально-
педагогической деятель-
ности  

Методы, способы диагностики социально-
педагогической деятельности.  

Принципы, формы, методы контроля социально-
педагогической деятельности 

8. Социальный педагог как 
организатор социально-
педагогической деятель-
ности 

Этика социального педагога. Права социального 
педагога. Должностные обязанности социального педа-
гога. Профессиональный статус.  Функции социального 
педагога в зависимости от его  специализации. Соци-
альная защита в деятельности социального педагога. 
Социальное воспитание в деятельности социального пе-
дагога. Документация социального педагога. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 
Количество часов – 108 часов 
В т.ч. аудиторных – 36 часов; СРС – 45 часов, в период промежуточной аттестации – 27 час. 
Форма отчетности: экзамен (3 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель освоения дисциплины:  сформировать систему знаний о способах и методах 

выявления, решения социальных проблем общества, групп, индивида; уяснить сущность 
практики социальной работы, ее методологические основы и технологические модели; 
выработать у будущих специалистов профессиональные умения и навыки способов орга-
низации помощи различным категориям клиентов. 

Достижение поставленной  цели  возможно при решении ряда основных задач кур-
са: изучить особенности технологии социальной работы как особого вида социальной дея-
тельности и технологий; овладеть основными методами социальной работы с отдельными 
лицами и различными группами населения; научить определять и создавать морально-
психологический климат в коллективах и группах; изучить опыт практической работы в 
организациях и службах социальной защиты  и обслуживания населения в различных 
сферах жизнедеятельности и с различными лицами и группами населения. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
Профессиональные в области социально-педагогической деятельности: 
− готов к организации мероприятий по развитию и социальной защите учащегося 

(ПКСП-1); 
− готов выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об устройстве 

системы социальной защиты детства (ПКСП-5); 
− способен выступать посредником между учащимися и различными социальными ин-

ститутами (ПКСП-7). 
 

41 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Отечественная история 
социальной работы 

Основные тенденции благотворительности в Древ-
нерусском государстве. Государственное призрение в 
России: становление и развитие. Социальная деятель-
ность земских органов самоуправления. Церковно-
монастырская благотворительность. Рабочее социальное 
законодательство в России: зарождение и эволюция. 
Традиции и формы социальной помощи в крестьянской 
общине. Социальное обеспечение в советский период. 
Становление социальной работы в современной России 

2.  Теоретические основы 
социальной работы 

Социальная работа как общественный феномен и 
вид социальной деятельности. Ведущие концепции со-
циальной работы. Основные теории и модели социаль-
ной работы. Взаимосвязь социальной работы с другими 
науками. Междисциплинарный, интегративный и ком-
плексный характер социальной работы 
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3.  Социальная работа как 
механизм реализации 
социальной политики 

Сущность и содержание государственной социаль-
ной политики. Объект субъект и принципы социальной 
политики. Типы социальной политики. Модели социаль-
ной политики. Социальная защита населения. Становле-
ние системы социального обслуживания населения 

4.  Особенности социаль-
ной работы в различных 
сферах жизнедеятельно-
сти общества 

Социальная работа в системе образования. Соци-
альная работа в системе здравоохранения. Социальная 
работа на производстве. Социальная работа в сельской 
местности. Социальная работа в пенитенциарных учре-
ждениях. 

5.  Технологии и методы 
социальной работы 

Использование в социальной работе технологий со-
циальной деятельности. Технологии социальной реаби-
литации. Технологии содействия социальной адаптации. 
Технологии адресной социально-экономической помо-
щи. Супервизорство. 

6.  Социальная защита и 
социальная работа с от-
дельными категориями 
населения 

Социальная защита и социальная работа с людьми 
пожилого возраста. Социальная защита и социальная 
работа с инвалидами. Социальная защита и социальная 
работа с военнослужащими и членами их семей. Соци-
альная защита и социальная работа с семьей. Социаль-
ная защита и социальная работа с детьми и молодежью. 
Социальная защита и социальная работа с беженцами и 
вынужденными переселенцами. Социальная защита и 
социальная работа с женщинами. Социальная защита и 
социальная работа на рынке труда. Социальная защита 
и социальная работа с лицами бомж 

 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  
 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов – 72 часа 
В т.ч. аудиторных – 36 часов; СРС – 36 часов 
Форма отчетности: зачет (3 семестр) 

 
1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины:  понимание студентами основных законов развития 
социальной политики, содержания ее основных направлений. 

Достижение поставленной  цели  возможно при решении ряда основных задач кур-
са: ознакомить студентов с теоретическими аспектами разработки социальной политики; 
показать реальное воплощение основных направлений социальной политики Правитель-
ством Российской Федерации. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
Профессиональные в области социально-педагогической деятельности: 
− способен участвовать в разработке и реализации социально ценной деятельности уча-

щегося, развитии социальных инициатив, социальных проектов (ПКСП-4); 
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− готов выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об устройстве 
системы социальной защиты детства (ПКСП-5). 

 
42 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Основы социальной по-
литики 

 Подходы в определении понятия «социальная по-
литика». Объект и субъекты социальной политики.  Ха-
рактеристика современной ситуации. Рост масштабов 
государственного вмешательства в общественные про-
цессы. Диверсификация механизмов государственного 
управления, расширение объектов влияния  и содержа-
ния социальной политики. Жизненные условия всех де-
мографических групп и социальных категорий как пря-
мой объект социальной политики. Место государства, 
его представительных и исполнительных органов, дей-
ствующих на центральном, региональном и местном 
уровнях в социальном регулировании. Предприятия, 
фирмы и т.п. как субъекты социальной политики.  Роль 
активности   институтов гражданского общества: обще-
ственных, политических и профессиональных объеди-
нений, а так же организаций, базирующихся на благо-
творительных и «добровольческих» началах. 

2.  Осуществление соци-
альной политики  

 Сущность и специфика социальной политики. Дос-
тижение общего благосостояния на минимальном уров-
не как  содержание социальной политики. Фактически 
гарантированный минимум и его проявления: «потреби-
тельская корзина», «прожиточный минимум» «МРОТ» 
и др.  

Особенности стран и их социальная политика.  Ес-
тественные условия – территория, климат, величина на-
селения. Устройство общественных систем (правила 
функционирования политических и экономических ин-
ститутов).  Идеология  и практическая деятельность 
правящих групп, общие задачи их стратегии и тактики. 
Политическая ситуация, Национальная специфика куль-
туры. Сложившиеся стереотипы массового сознания  и 
потребления, Экономический потенциал и т.п.  

Базовые основы социальной политики. Формирова-
ние потребностей. Воплощение потребностей в наборе 
материальных и нематериальных благ и услуг, потреб-
ление которых служит предпосылкой выполнения  че-
ловеком своих основных функций. Ограниченность ре-
сурсов и потребности человека. Классификация потреб-
ностей исследователями Л. Бретано, А. Маслоу, М. Уо-
линс  и другими.   

3.  Общие направления со-
циальной политики 

 Диверсификация методов и форм конкретных дей-
ствий в зависимости от  особенностей объектов. 

Трудоспособные граждане как объекты социальной 
политики. Задачи и направления социальной политики.  

Нетрудоспособные группы населения как объект 
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социальной политики. Экономические и социальные 
задачи общественного перераспределения доходов. 
Уменьшение масштабов неравенства (преимущественно 
по доходам). Формирование и предоставление финансо-
вых средств нетрудоспособным и малоимущим гражда-
нам.  

Дифференциация налогообложения и социальных 
выплат как механизм перераспределения. Система со-
циального обеспечения как центральное звено общест-
венного механизма перераспределения. 

Предоставление социальных услуг трудящимся и 
нетрудоспособным гражданам как содержание социаль-
ной политики. Общественные фонды как основной ис-
точник финансирования. Воспроизводство рабочей си-
лы, удовлетворение потребностей человека как работ-
ника как задача сферы социальных услуг.   

4.   Социальная политика и  
решение социальных 
проблем 

 Роль социальной политики в решении социальных 
проблем. 

Лечение социальных болезней как функция соци-
альной политики и всей системы общественного регу-
лирования. Направления оздоровления социальной си-
туации. 

Воздействий на социальные проблемы преимуще-
ственно косвенным образом.  

Непосредственное воздействие на социальные бо-
лезни вне зависимости от источников и происхождения.  

Сдвиги в современной общественной системе. 
А) исходное состояние системы. Отличительные 

особенности системы советского периода в политиче-
ской, экономической и социальной сферах.  

Б) зарождение новой общественной системы. Сущ-
ность переживаемого Россией переходного периода.  

5.  Экономические преобра-
зования в России 

Необходимость экономических преобразований. 
Сценарии проведения экономических реформ. Струк-
турные перемены. Экономическая цель реформ. Демо-
нополизация. Конверсия. Приватизация. 

6.   Особенности социаль-
ной политики в переход-
ный период 

Функции социальной политики в переходный пери-
од. Необходимость коллективной социальной безопас-
ности, ответственности общества за минимальное бла-
госостояние  своих членов, о возможности сознательно-
го управления обществом и социальными процессами 
как основа социальной политики. Основные критерии 
дифференциации. Защитная и конструктивная функции 
социальной политики.    

Цели  социальной политики в переходный период: 
прямая помощь уязвимым слоям населения через систе-
му социального обеспечения; сдерживание роста безра-
ботицы, предотвращение приобретения ею массового 
характера; нейтрализация инфляционного обеспечения 
доходов и сбережений населения, проведение ком-
плексной политики доходов, формируемых  в общест-
венном производстве, упорядочивание систем  и форм 
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заработной платы и социальных выплат на предприяти-
ях и в бюджетных организациях; поддержание в нор-
мальном состоянии развитие и структурную перестрой-
ку отраслей социально-культурной сферы. 

7. О приоритетах социаль-
ной политики. 
 

Основные модели социальной дифференциации: 
сверхполярная, умереннополярная, умеренная и эгали-
тарная (нерыночная). 

Стратегические цели социальной политики России 
на современном этапе.  

Главные направления социальных реформ на бли-
жайшую и среднесрочную перспективу.  

8. Модели социальной по-
литики  

Модели социальной политики и их характеристика: 
патерналистская, модель адресной социальной полити-
ки, переходная модель и их характеристика.   

9. Социальная политика  в 
области занятости насе-
ления. 
 

Безработица как социальное явление. Виды безра-
ботицы: фрикционная, структурная, циклическая, ин-
ституциональная, сезонная, застойная, скрытая и др. 
Статус безработного.  

Меры государства по исполнению законодательства 
в области обеспечения занятости населения.  

 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЬИ 
 
Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 
Количество часов – 144 часа 
В т.ч. аудиторных – 48 часов; СРС – 42 часа, в период промежуточной аттестации – 54 часа. 
Форма отчетности: экзамен (7 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель освоения дисциплины:  понимание и усвоение студентами основных соци-

ально-психологических закономерностей функционирования семей, нуждающихся в со-
циально-педагогическом сопровождении, содержания и специфики работы социального 
педагога с ними. Достижение поставленной  цели  возможно при решении ряда основных 
задач курса: дать  характеристику семейных отношений  в неблагополучных семьях раз-
ных типов; ознакомить с существующими формами  работы социального педагога с не-
благополучными семьями. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
Профессиональные в области социально-педагогической деятельности: 
− способен к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и от-

клонении в поведении учащихся (ПКСП-2); 
− умеет составлять программы социального сопровождения и поддержки (ПКСП-3); 
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− способен выступать посредником между учащимися и различными социальными ин-
ститутами (ПКСП-7). 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Типы неблагополучных 
семей и их характери-
стика 

Понятия: «неблагополучная семья» «деструктивная 
семья», «дисфункциональная семья», «семьи группы 
риска», «негармоничная семья».    

Характеристика дисфункциональных семей с от-
крытой формой неблагополучия и внутренне неблаго-
получных семей. 

Алкогольная семья. Отличительная особенность 
семей с алкогольной зависимостью. Физическая и эмо-
циональная отверженность со стороны родителей.  

Признаки семей с алкогольной зависимостью.  
Влияние семьи с алкогольной зависимостью на 

личностное становление ребенка: размытость, нечет-
кость границ своего Я. Отрицание. Непостоянство. Низ-
кая самооценка. Недостаток информации о том, как 
функционируют здоровые семьи. 

Эмоциональное состояние и поведение матери (же-
ны). Сходство созависимости и алкоголизма. 

Комплекс психологических проблем детей из алко-
гольных семей.  

Конфликтные семьи и их характеристика. Десоциа-
лизирующее влияние на детей. Бесконфликтная семья. 
Черты псевдосемьи. Влияние личностных особенностей 
супругов на семейную конфликтность.  

Закономерности общения супругов в конфликтных 
семьях психолога Дж. Готтман. Негативное влияние се-
мейной конфликтности на личность ребенка. 

Характеристика психологической ситуации, скла-
дывающейся в конфликтных семьях. 

Последствия конфликтности в семье для психики 
ребенка и их снятие. 

Социально-педагогическое сопровождение семей с 
открытым неблагополучием. Формы и методы работы 
социального педагога с такими семьями  

2.  Типы внутренне небла-
гополучных семей и их 
характеристика 

Поведение ребенка как индикатор семейного бла-
гополучия или неблагополучия. Общее и особенное  
«недоверчивой», «легкомысленной» и «хитрой» семьи. 

Характеристика семей, ориентированных на успех 
ребенка. 

Особенности «псевдовзаимных» и «псевдовраж-
дебных» семей: семьи известных людей, семьи состоя-
тельных людей. 

Социально-педагогическое сопровождение семей с 
внутренним неблагополучием. Формы и методы работы 
социального педагога с такими семьями. 
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3.  Пограничные семьи 
 

Семьи с недееспособными членами. Семейная об-
становка в семьях  с родителями-инвалидами или хро-
нически больными взрослыми. Семьи с детьми-
инвалидами. Специальный уход для ребенка, имеющего 
умственные или физические ограничения и возникаю-
щие в связи с этим проблемы семейной жизни.  

Семьи с нарушением структуры семейных ролей. 
Характеристика системы семейных ролей, которые вы-
полняет индивид в семье. Социальные роли, травматич-
но воздействующие на членов семьи. Паталогизирую-
щие роли в семье и их последствия.  

Социально-педагогическое сопровождение погра-
ничных семей. Формы и методы работы социального 
педагога с такими семьями 

4.  Особенности семейных 
конфликтов  
 

Раздражительность и психологическая распущен-
ность в возникновении ссор и конфликтов. Психологи-
ческая эксплуатация брачного партнера.   

Колебания от альтероцентризма к эгоцентризму. 
Несдержанность как возможная компенсация за особо 
тяжелую, трудную, неинтересную, монотонную, и нерв-
ную работу по дому. 

«Укоренение в прошлое» как механизм большинст-
ва семейных ссор. Стратегии завершения супружеской  
ссоры: а) один из участников признает себя виновным; 
б) менее распространенный вариант — «Мы оба винов-
ны».   

Типы систем представлений: «эгоцентрическая», 
«альтероцентрическая» и «социоцентрическая». 

Мышечная разрядка как управление раздражением. 
Различение источника и адресата раздражения. Чувство 
юмора как средство для эмоциональной разрядки. 
Приемы для иллюстрации общего механизма розыгры-
ша и перевоплощения.  

Подход Н. Робера и П. Тильмана к семейному кон-
фликту. Причины конфликтов  возникающие на почве 
неудовлетворенных потребностей (В.А. Сысенко). Об-
щепризнанные причины семейных конфликтов. Пять 
основных потребностей в браке для мужчин и женщин 
по К. Харли.  

Психолого-педагогическое сопровождение семей-
ных конфликтов. 

5.  Причины развода и его 
последствия 

Развод как дестабилизация всего жизненного укла-
да. Причины современного роста разводов. Факторы, 
увеличивающие вероятность распада брачно-семейных 
отношений.  

Факторы,  разрушающие брак. Перегрузки и физи-
ческое истощение. Злоупотребление кредитом и ссоры 
по поводу денежных трат. Эгоистичность. Вмешатель-
ство родителей. Нереальные ожидания. Пьянство, нар-
котики, порнография, азартные игры, и др. 

Фазы распада и дестабилизации эмоциональных 
отношений: Стратегии поведения в разводной ситуации: 
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воинственно-ненавидящая, обострение любви, принять 
реальность такой, какая она есть. 

Модель Т. Кюблер – Р. Росс. Стадии развода: отри-
цания, озлобленности, переговоров,  депрессии, и адап-
тации. 

Социально-психологические последствия развода 
для бывших супругов и для ребенка. Социально-
педагогическое сопровождение семьи, находящейся в 
процессе развода. 

6.  Особенности детско-
родительских отноше-
ний. 

Воспитание ребенка в семье: готовность молодых 
родителей к рождению ребенка, родительские установ-
ки и стили воспитания. Воспитание детей в разных ти-
пах семей, влияние нарушений семейных отношений на 
психическое развитие детей. 

Основные трудности во взаимоотношениях родите-
лей с детьми. Нарушения процесса воспитания в семье. 

Семейные отношения: культура отношений в семье, 
психологический климат, психология интимных отно-
шений, профилактика супружеских конфликтов, право-
вое регулирование семейных отношений. Типичные 
ошибки родителей в воспитании детей. 

Социально-педагогическое сопровождение семей с 
деструктивными детско-родительскими отношениями. 

7. Семейное консультиро-
вание и терапия детско-
родительских отноше-
ний 

Организация работы с супружеской парой. Органи-
зация работы с одним супругом. Особенности работы с 
проблемами распределения семейных ролей и обязанно-
стей между супругами. Консультирование ребенка по 
поводу проблем, связанных с переживанием расстава-
ния с одним из родителей. 

Диагностические проблемы получения информации 
о семье. Интегративная модель системной семейной 
психотерапевтической диагностики. Общие вопросы 
организации и проведения психокоррекционной работы 
с семьей. 

Коррекционная программа, направленная на опти-
мизацию способов взаимодействия ребенка и родите-
лей. Коррекция позиции и отношения родителей к ре-
бенку. 

Консультирование родителей по поводу проблем и 
сложностей в жизни ребенка. Консультирование роди-
телей по поводу их собственных проблем. 

8. Программирование ра-
боты социального педа-
гога с неблагополучной 
семьей 

Программа деятельности социального педагога по 
работе с неблагополучной семьей. Работа социального 
педагога с неблагополучными семьями. Работа соци-
ального педагога с неблагополучными родителями. Ра-
бота социального педагога с детьми из неблагополуч-
ных семей 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ДЕТЕЙ,  
ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

 
Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 
Количество часов – 144 часа 
В т.ч. аудиторных – 48 часов; СРС – 42 часа, в период промежуточной аттестации – 54 часа. 
Форма отчетности: экзамен (7 семестр) 

 
1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины:  сформировать систему знаний о социально-
педагогической защите детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Достижение поставленной  цели  возможно при решении ряда основных задач кур-
са: выявление механизмов профилактики и социальной реабилитации детей в условиях 
возникновения новых рисков – беспризорности, расширения насилия по отношению к де-
тям, роста наркомании и преступности, вынужденного перемещения; анализ законода-
тельного обеспечения прав детей и мер политики по отношению к детям; ознакомление с 
методами и способами работы по социальной защите детей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
Профессиональные в области социально-педагогической деятельности:  
− готов к организации мероприятий по развитию и социальной защите учащегося 

(ПКСП-1); 
− способен к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и от-

клонении в поведении учащихся (ПКСП-2); 
− умеет составлять программы социального сопровождения и поддержки (ПКСП-3); 
− готов выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об устройстве 

системы социальной защиты детства (ПКСП-5). 
 

43 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Основы социальной за-
щиты детства 

Понятие «социальная защита». Специфика социальной 
защиты детства. Основная правовая база социальной 
защиты детства в России.  

2.  Технологии социально-
педагогической защиты 
прав ребенка 

Социально-педагогическая защита прав ребенка на вос-
питание в семье; имущественных прав несовершенно-
летних; по разрешению споров о воспитании детей; на 
образование; на охрану здоровья; на развитие способно-
стей; на участие в трудовой деятельности.  

3.  Социально-педагогичес-
кая защита детей-сирот 

Понятие «сиротство», «социальное сиротство». Попече-
ние сирот: усыновление, государственное попечение. 
Социально-педагогическая деятельность с приемной 
семьей, в учреждениях государственного попечения 

4.  Социально-педагогичес-
кая защита детей-
инвалидов 

Понятие «инвалид», характеристика статуса «ребенок-
инвалид». Социально-педагогическая деятельность с 
семьями, имеющих инвалидов. Социально-
педагогическая деятельность в государственных учреж-
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дениях по уходу за инвалидами 
5.  Социально-педагогичес-

кая защита детей из не-
благополучных семей 

Социально-педагогическая деятельность с детьми из 
неблагополучных семей. Социальная реабилитация де-
тей из неблагополучных семей. 

6.  Социально-педагоги-
ческая защита детей, на-
ходящихся в пенитенци-
арных учреждениях 

Структура пенитенциарных учреждений. Профи-
лактика девиантного и делинквентного поведения. Со-
циально-педагогическая деятельность в пенитенциар-
ных учреждениях 

 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА ЛИЧНОСТИ 
 
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 
Количество часов – 108 часов 
В т.ч. аудиторных – 36 часов; СРС – 45 часов, в период промежуточной аттестации – 27 часов. 
Форма отчетности: экзамен (5 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель освоения дисциплины:  изучение студентами теоретических основ, техноло-

гического обеспечения процесса формирования социального опыта личности. 
Достижение поставленной  цели  возможно при решении ряда основных задач кур-

са: уяснение студентами базовых теоретических представлений о социальном опыте и пу-
тях его формирования; формирование умений дифференцировать и наполнять конкрет-
ным содержанием ведущие составляющие рассматриваемого процесса; освоение техноло-
гических решений, обеспечивающих действенность ведущих факторов формирования со-
циального опыта личности в условиях образовательного учреждения, семьи и неструкту-
рированной среды; дальнейшее формирование личностно-профессиональной позиции бу-
дущего социального педагога. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
Профессиональные в области социально-педагогической деятельности: 
− способен участвовать в разработке и реализации социально ценной деятельности уча-

щегося, развитии социальных инициатив, социальных проектов (ПКСП-4); 
− владеет методами социальной диагностики (ПКСП-6). 

 
44 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 № 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Сущность и структура 
социального опыта лич-
ности 

Понятие «социальный опыт». Социальный опыт как ре-
зультат социализации и воспитания. Пути овладения 
социальным опытом. Механизмы формирования соци-
ального опыта. Индивидуальный опыт. 

2.  Быт как фактор форми-
рования социального 

Понятие «быт», «уклад». Быт и уклад образовательного 
учреждения. Быт и уклад семьи.  Влияние на быт пред-
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опыта метно-пространственной среды. Режим. Этикет.  
3.  Традиции как фактор 

формирования социаль-
ного опыта. 

Понятие «традиция». Сочетание традиций и инноваций. 
Традиции образовательного учреждения. Традиции се-
мьи. Формы традиций. 

4.  Общение как фактор 
формирования социаль-
ного опыта. 

Понятие «общение». Стили общения. Особенности об-
щения в образовательном учреждении. Особенности 
общения в группе членства. Особенности общения в се-
мье. Воспитательные функции общения. Возрастные 
типы общения. Бытовое общение. Формальное общение. 
Карнавальное общение. 

5.  Жизнедеятельность как 
фактор формирования 
социального опыта. 

Понятие «жизнедеятельность». Сферы жизнедеятельно-
сти. Образ жизнедеятельности. Характеристика жизне-
деятельности образовательного учреждения. Жизнедея-
тельность семьи. Жизнедеятельность детской группы. 
Управление и руководство жизнедеятельностью. Вик-
тимогенность жизнедеятельности. 

6.  Самоуправление как 
фактор формирования 
социального опыта 

Понятие «самоуправление». Самоуправление и самоор-
ганизация. Лидерство. Опыт организации самоуправле-
ния в образовательных учреждениях различного типа 

7. Проектная деятельность 
как фактор формирова-
ния социального опыта 

Сущность проектной деятельности. Виды проектов. Ме-
тоды проектной деятельности. Опыт использования 
проектной деятельности в образовательном учреждении 

8. Игра как фактор форми-
рования социального 
опыта 

Понятие «игра». Виды игр. Возрастные особенности иг-
ровой деятельности. Игровые практики в образователь-
ном учреждении. 

9. Взаимодействие как 
фактор формирования 
социального опыта 

Сущность социального взаимодействия. Виды взаимо-
действия. Обучение взаимодействию. Конфликт. Пове-
дение в конфликте. 

 
 
 
 

 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов – 72 часа 
В т.ч. аудиторных – 36 часов; СРС – 36 часов 
Форма отчетности: зачет (5 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель освоения дисциплины:  формирование представлений о социально-

педагогической функции образования, ее проявлениях и технологической обеспеченности. 
Достижение поставленной  цели  возможно при решении ряда основных задач кур-

са: освоение базовой информации о сущности, проявлениях, механизмах реализации со-
циально-педагогической функции образования; формирование умений идентификации 
социально-педагогической функции в различных проявлениях образовательного процесса; 
овладение методическими умениями реализации социально-педагогической функции при 
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осуществлении отдельных составляющих образовательного процесса; дальнейшее форми-
рование личностно-профессиональной позиции будущего социального педагога. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
Профессиональные в области социально-педагогической деятельности: 
− готов к организации мероприятий по развитию и социальной защите учащегося 

(ПКСП-1). 
 

45 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Социально-
педагогическая сущ-
ность образования 

Образование как средство трансляции культуры, куль-
турно-гуманистические функции образования. Особен-
ности проявления социально-педагогической функции в 
процессах обучения, воспитания, просвещения, самооб-
разования. 

2.  Социально-
педагогическая функция 
формального образова-
ния 

Сущность и проявления формального образования. Со-
циально-педагогические характеристики образователь-
ных программ. Место и возможности дополнительного 
образования 

3.  Социально-
педагогическая функция 
неформального образо-
вания 

Сущность и проявления неформального образования. 
Скрытое образование. Социально-педагогические про-
граммы в образовательном учреждении 

4.  Стимулирование  само-
образования 

Особенности самообразования на различных возрас-
тных этапах. Выбор в образовании. Обеспечение выбо-
ра, обучение выбору. Индивидуальный учебный план. 

 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов – 72 часа 
В т.ч. аудиторных – 36 часов; СРС – 36 часов 
Форма отчетности: зачет (5 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель освоения дисциплины:  изучение работы социального педагога в контексте 

организации индивидуальной помощи учащимся; формирование умений выделять группы 
возрастных задач, источники опасностей, пути и способы реализация  индивидуального 
подхода в воспитании. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
Профессиональные в области социально-педагогической деятельности: 
− умеет составлять программы социального сопровождения и поддержки (ПКСП-3); 
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− способен выступать посредником между учащимися и различными социальными ин-
ститутами (ПКСП-7). 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 № 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Индивидуальная помощь 
в ситуациях естественно-
культурных затруднений 
школьников 

Индивидуальная помощь как вариант педагогической 
помощи – определенной системы средств и мер, обеспе-
чивающих самореализацию детей в различных видах 
деятельности. Учет индивидуальных психофизиологи-
ческих особенностей. Индивидуальная помощь детям, 
имеющим проблемы со здоровьем, с нарушениями раз-
вития, детям-инвалидам. Профилактика отклонений от 
здорового образа жизни. 

2.  Организация в учебном 
заведении индивидуаль-
ной помощи по преодо-
лению социально-
культурных проблем 

Социально-культурные задачи. Социальное закалива-
ние: нравственное закаливание, педагогическое закали-
вание, социальное закаливание. Типичная школьная 
среда. Индивидуальная помощь в разрешении смысло-
жизненных проблем (алгоритм работы). 

3.  Социально-
психологические про-
блемы учащихся и орга-
низация индивидуальной 
помощи 

Понятия: самосознание, самоопределение, самореализа-
ция, самоутверждение. Помощь в становлении субъект-
ной позиции школьников. Индивидуальная помощь в 
ситуации школьной дезадаптпции. Индивидуальная по-
мощь отдельным категориям детей. 

4.  Реализация учебным за-
ведением индивидуаль-
ного подхода в воспита-
нии 

Индивидуальный подход в социальном воспитании как  
учет индивидуальных особенностей воспитуемых на 
индивидном (темперамент, задатки и пр.) и на личност-
ном (интересы, уровень притязаний и др.) уровнях. Тра-
диционный алгоритм индивидуального подхода к рабо-
те с воспитанником: диагностический этап, поисковый, 
проектировочный, деятельностный, рефлексивный. Ор-
ганизация деятельности по формированию социальной 
компетентности. 

 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

СЕМЬЕВЕДЕНИЕ 
 
Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 
Количество часов – 144 часа 
В т.ч. аудиторных – 54 часа; СРС – 63 часа, в период промежуточной аттестации – 27 часов. 
Форма отчетности: экзамен (5 семестр) 
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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель освоения дисциплины:  знание и понимание студентами основных законо-

мерностей функционирования семьи и существующих проблем в семейном воспитании. 
Достижение поставленной  цели  возможно при решении ряда основных задач кур-

са: дать  характеристику семейных отношений  на разных этапах их развития; ознакомить 
с существующими стратегиями воспитания и их последствиями. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
Профессиональные в области социально-педагогической деятельности: 
− владеет методами социальной диагностики (ПКСП-6); 
− способен выступать посредником между учащимися и различными социальными ин-

ститутами (ПКСП-7). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Сущность,  структура и 
функции семьи 

Сущность семьи. Функции семьи: репродуктивная, 
хозяйственно-потребительская, воспитательная и вос-
становительная. 

Структура семьи как совокупность отношений ме-
жду ее членами, включая  отношения родства, систему 
духовных, нравственных отношений, в том числе отно-
шений власти, авторитета, и т.д.  

Ролевое взаимодействие в семье как совокупность 
норм и образцов поведения одних членов семьи по от-
ношению к другим. 

Общие принципы выделения типов семейной орга-
низации и семей.  

Место отца в современной семье. Падение автори-
тет отца, из-за сокращения доли участия его в семейных 
делах и последствия этого для воспитания мальчиков.  

Роль матери в современной системе семейных от-
ношений. 

2.  Правовые основы совре-
менного семейного вос-
питания 

Правовые основы существования современной се-
мьи и семейного воспитания: международный, феде-
ральный и региональный уровни 

3.  Психологические осо-
бенности «предбрачного 
периода» 

Общее и особенное человеческих отношений  от дру-
гих биологических особей по формированию брачной па-
ры. Психологические задачи предбрачного периода. 

Особенности предбрачного периода. Предбрачное 
знакомство и предбрачное ухаживание. Общие благо-
приятные качества для вступления в брак. Качества муж-
чин и женщин, благоприятные для вступления в брак.  

Функции предбрачного периода: накопление со-
вместных переживаний и впечатлений; узнавание друг 
друга, уточнение и проверка принятого решения, проек-
тирование совместной жизни. 

 Психологические условия оптимизации предбрач-
ного периода. Добрачные факторы риска предбрачных 
отношений. Позитивные факторы, повышающие веро-
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ятность успешных и гармоничных отношений в браке. 
Модели выбора спутника жизни: модель фильтров, 

модель максимизации выгоды, модель дополнительности. 
Мотивации на брак: мотивация на сам факт брака, 

мотивация на определенный тип брака, мотивация на 
определенного человека. Группа мотивов, побуждаю-
щих человека вступать в брак, которые чаще всего не 
осознаются (А. Б. Добрович). 

4.  Этап «молодой семьи». 
Процесс формирования 
семейных отношений 
 

Модели родительской семьи. Характерологические 
особенности родительской модели: ребенок учится у 
родителя того же пола мужской (или женской) роли. 
Влияние образа  родителя противоположного пола на 
выбор партнера по супружеству.  

Модель брата или сестры. Характерологические 
особенности модели брата или сестры. Индентификация и 
комплементарность. Комплементарный брак.  Частично 
комплементарные отношения. Некомплементарный брак. 

 Формирование супружеских связей  под влиянием 
таких факторов как: а) модель родительской семьи.  Б) 
модель семьи брата или сестры; в) внешние влияния 
(вне семьи); г) врожденные характерологические осо-
бенности каждого из супругов. 

Взаимоотношения с родителями. Установка моло-
дых людей до заключения брака на помощь, и невмеша-
тельство со стороны родителей в жизнь молодой семьи. 

Этап «медового месяца» и его характеристика. Не-
благоприятные тенденции развития супружеских отно-
шений. 

Перестройки в жизни супругов и расширенной се-
мьи в целом связанные с рождением ребенка: Изменение 
в идентичности и внутренней жизни молодых супругов. 
Перераспределение ролей и перемена в супружеских от-
ношениях. Перемена ролей и отношений внутри расши-
ренной семьи. Изменение ролей и отношений вне семьи. 
Обеспечение ребенку возможности для роста и развития. 

5.  Этап «зрелая семья». 
Психологические про-
блемы зрелого брака 
 

Определение границ «зрелости» семьи. Две подста-
дии «зрелой семьи»: «семья с ребенком-школьником» и 
«семья подростка», выделение собственных задач раз-
вития. Для семьи школьника: перераспределение обязан-
ностей; проявление участия при наличии проблем с уче-
бой; распределение обязанностей по помощи ребенку 
при подготовке домашних заданий. Для семьи подростка: 
перераспределение автономии и контроля между родите-
лями и подростками; изменение типа родительского по-
ведения и ролей; подготовка к уходу подростка из дома. 

Изменение отношений с детьми. Пересмотр внеш-
них границ семьи. Переструктурирование жизни семьи: 
перераспределение обязанностей, или зон ответственно-
сти родителей; переопределение внешних границ семьи; 
переструктурирование времени; переструктурирование 
физического пространства. 

 Изменение отношений между супругами. Возрас-
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тной кризис 30 лет – «подведение первых итогов и кор-
рекция». Кризис «середины жизни» – 37-40 лет. 

Психология измены, ревности. Ситуационно обу-
словленная ревность. Патологическая ревность (бред 
ревности).  

Классификация измен: измены, вызванные стечени-
ем обстоятельств («спровоцированные» измены); изме-
ны, связанные с особенностями внутрисемейной си-
туации; измены, вызванные личностными особенностя-
ми супругов. 

Изменение отношений с прародителями: корректи-
ровка внешних границ, расширение функций семьи, пе-
ремена ролей на противоположные, специфика поведе-
ния женщины средних лет. 

6.  Пожилой человек и се-
мья 

Показатели «старения» общества. Нормативный 
кризис  55-65 лет. Негативные и позитивные моменты 
пожилого возраста. 

Теория «освобождения от дел» или «разобщения» 
У. Генри и Э. Камминга. Характеристика состояние по-
жилого человека после выхода на пенсию. Особенности 
поведения мужчин и женщин после выхода на пенсию. 

Ценностные ориентации  пожилых людей В.Д. Ша-
пиро: Группировка потребностей пожилого человека. 
Безусловное позитивное принятие себя и безусловное 
позитивное принятие своего жизненного пути (семьи, 
профессии, досуга, жизненных ценностей и другое) для 
пожилого человека. 

Формирование эго-идентичности по Э. Эриксону. 
Телесное, духовное и социальное отчуждение пожилого 
человека. Факторы успешной адаптации к жизни на 
пенсии. Семья как уникальный, незаменимый источник 
поддержки и помощи пожилым и старым людям. Значе-
ние семьи как ближайшего социального окружения, и 
непосредственной микросреды для пенсионера. 

7. Основные  модели и от-
клонения воспитания в 
семье.  
 

Основные концепции и модели воспитания в семье: 
Адлеровская модель. Учебно-теоретическая модель. 
Модель чувственной коммуникации. Модель групповой 
терапии. Модель родительского всеобуча и подготовки 
молодежи к семейной жизни. 

Отклонения в семейном воспитании. Гиперпротекци 
и гипопротекция Потворствование и игнорирование по-
требностей ребенка. Требования к подростку в семье По-
творствующая гиперпротекция. Доминирующая гипер-
протекция. Эмоциональное отвержение. Повышенная 
моральная ответственность. Гипопротекция (гипоопека) 

8. Родительские установки 
и стили воспитания 

Четыре типа материнского отношения С.Броди. Два 
стиля практики родительского воспитания – демократи-
ческий и контролирующий А. Болдуина. Выделение со-
вокупности детских черт, связанных с фактором роди-
тельского контроля Д. Боумрина (Компетентные,  Избе-
гающие, Незрелые)  

Четыре параметра изменения родительского пове-
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дения, ответственных за описанные паттерны детских 
черт Д. Боумрина (родительский контроль, родитель-
ские требования, способы общения с детьми в ходе вос-
питательных воздействий, эмоциональная поддержка) 

Три типа неправильного воспитания, практикуемых 
родителями детей, больных неврозами выделенных В.И. 
Гарбузовым. Воспитание по типу А (неприятие, эмо-
циональное отвержение). Воспитание по типу Б (гипер-
социализирующее). Воспитание по типу В (эгоцентри-
ческое). 

Классификации стилей семейного воспитания (А.Е. 
Личко, 1979; Э.Г. Эйдемиллер, 1980). Гипопротекция. 
Доминирующая гиперпротекция. Потворствующая ги-
перпротекция. Эмоциональное отвержение. Повышен-
ная моральная ответственность. 

Типы неадекватного родительского (материнского) 
отношения к ребенку. Отношение матери к сыну-
подростку как к «замещающему» мужу. Гиперопека и 
симбиоз. Воспитательный контроль посредством вызова 
чувства вины. Воспитательный контроль посредством 
нарочитого лишения любви. 

9. Современные стратегии 
воспитания и проблемы 
воспитания в разных по 
структуре семьях 

Современные стратегии воспитания Стратегия 1. 
«Отдадим его профессионалам». Стратегия 2. «Он дол-
жен, просто обязан» Стратегия 3. Духовное, только ду-
ховное! Стратегия 4. Ему можно все. Стратегия 5. Пат-
риархальная модель воспитания, или – «ребенку нужна 
мать!... ну и иногда отец». Стратегия 6. Воспитание в 
многопоколенной семье – «бабушка наше все». 

Особенности воспитания единственного ребенка в 
семье. Воспитание ребенка в неполной семье. Порядок 
рождения ребенка и его развитие.   

 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОСНОВЫ ЮВЕНОЛОГИИ 
 
Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 
Количество часов – 144 часа 
В т.ч. аудиторных – 50 часов; СРС – 31 час, в период промежуточной аттестации – 63 часа. 
Форма отчетности: экзамен (8 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель освоения дисциплины:  формирование ювенологических знаний, представле-

ний о процессе становления, развития молодежи, а также знакомство с основными кон-
цепциями молодежи как общественно-возрастной группы социума. 

Достижение поставленной  цели  возможно при решении ряда основных задач кур-
са: систематическое изложение основных этапов появления, оформления, становления 
субкультуры как социокультурного явления; приобретение  знаний о возрастных периоди-
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зациях молодежи, значении поколений и межпоколенных отношениях; формирование 
представлений о субкультуре как комплексе специфических социально-психологических 
черт и поведенческих моделей, которые определяют стиль жизни и мышление ее носите-
лей; изучение и анализ основных социальных проблем молодого поколения; знакомство с 
основными направлениями, целями и задачами молодежной политики. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
Профессиональные в области социально-педагогической деятельности: 
− способен к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и от-

клонении в поведении учащихся (ПКСП-2); 
− способен участвовать в разработке и реализации социально ценной деятельности уча-

щегося, развитии социальных инициатив, социальных проектов (ПКСП-4). 
 

46 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Молодежь как субъект 
социальных отношений 
 

Понятие «молодежь» в юриспруденции, медицине, 
психологии, социологии.  Два подхода в мировой науке 
применительно к молодежи и молодости: натуралисти-
чески-отношенческий (молодость как определенная фа-
за онтогенеза); социально-конструктивный (молодость 
как социокультурная категория). Биологизаторские 
концепции изучения молодости, социологические кон-
цепции, психоаналитические концепции. 

Характеристика понятия «социально-демографи-
ческая группа» как социальная категория. Понятия 
«субкультура» и «молодежная субкультура»  

2.  Правовые основы дея-
тельности молодежных 
объединений 

Формальные и неформальные молодежные органи-
зации. Организационные и законодательные основы 
деятельности. Особенности правового статуса моло-
дежных объединений 

3.  Социально-исторические 
условия и причины по-
явления молодежной 
субкультуры 
 

Роль науки и техники в создании социокультурных 
условий для возникновения феномена молодежной суб-
культуры. Формирование массового общества и соот-
ветствующей ему массовой культуры. Невписывае-
мость, невовлеченность в базовую культуру общества 
как отличный признак молодежной субкультуры. Нача-
ло перехода социальных систем к постиндустриализму. 
Основные черты постиндустриального общества 

4.  Социально-
психологический анализ 
молодежных нефор-
мальных групп 
 

Определение понятий неформальная группа, основ-
ные признаки неформалов. История молодежных не-
формальных групп в России, причины их возникнове-
ния, классификация неформальных групп на различных 
исторических этапах. Особенности развития нефор-
мальных групп, их специфические черты. Классифика-
ции отечественных исследователей неформальных 
групп. 

5.  Современные зарубеж-
ные теории возникнове-
ния и развития нефор-

Концепция «peer group», генезис концепции в со-
временной социологии  и истории. Взаимообусловлен-
ность и взаимосвязь концепции. Кризис социализации 
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мальных молодежных 
групп 

 

молодежи в условиях послевоенной ситуации. Контр-
культура как форма субкультуры. Источники и компо-
ненты контркультуры. Отличительные особенности 
контркультуры и ее ценностные установки в общемиро-
воззренческой, религиозно-этической, социокультурных 
областях. Функции контркультуры: стихийно-
непосредственная и идеологизированная. Основные 
теории развития неформальных молодежных групп. 

6.  История мирового моло-
дежного юношеского 
движения 

Основные движения сопротивления, организации 
левого толка в Западной Европе и США в послевоенный 
период. Первые неофашистские организации в Италии, 
Англии, США, Франции. Движение битников. Движе-
ние «новых левых», Гошизм. Даниэль Кон-Бендит. 
Хиппи и система. Движение хиппи в Советском союзе. 
Панк-культура, панки в СССР. Религиозные организа-
ции и секты. 

7. Типология молодежной 
субкультуры 

Множественность имеющихся типологий молодеж-
ной субкультуры. Возможные подходы к типологизиро-
ванию молодежных субкультур. Типологии по доли 
участия молодого человека в той или иной субкультуре; 
по экономическому фактору. Существенность экономи-
ческого фактора для молодежной субкультуры.  

8. Динамика молодежной 
субкультуры 

 Динамика молодежной субкультуры на микро-
уровне. Динамика молодежной субкультуры на макро-
уровне. Зависимость динамики молодежной субкульту-
ры на макроуровне от внешнего политического и эко-
номического факторов. Влияние техники на динамику 
молодежной субкультуры на макроуровне. Динамика 
взаимодействия молодежной субкультуры и базовой 
культуры общества.  

 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТОЛОГИЯ 
 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов – 72 часа 
В т.ч. аудиторных – 32 часа; СРС – 40 часов 
Форма отчетности: зачет (7 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель освоения дисциплины:  усвоение положений социально-педагогической реаби-

литологии как основы социально-педагогической деятельности с детьми-инвалидами, 
детьми с особыми образовательными потребностями. 

Достижение поставленной  цели  возможно при решении ряда основных задач кур-
са: раскрыть роль и значение реабилитационных учреждений в зарубежной и отечествен-
ной практике работы с детьми; рассмотреть основные законодательные акты по вопросам 
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социальной и социально-педагогической реабилитации, и особенности их использования в 
практике социально-педагогической деятельности; проанализировать психологические и 
социально-педагогические особенности детей-инвалидов, детей с особыми образователь-
ными потребностями; рассмотреть особенности функционирования реабилитационных 
учреждений. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
Профессиональные в области социально-педагогической деятельности: 
− способен к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и от-

клонении в поведении учащихся (ПКСП-2); 
− умеет составлять программы социального сопровождения и поддержки (ПКСП-3); 
− готов выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об устройстве 

системы социальной защиты детства (ПКСП-5). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Предмет, задачи и мето-
ды изучения личности 
ребенка с ограниченны-
ми возможностями здо-
ровья 

Предмет и задачи курса. Основные факторы и усло-
вия психического и личностного развития ребенка. Вто-
ричные нарушения в психике как результат воздействия 
социальных факторов. Психическое здоровье детей и 
подростков. Методологические аспекты изучения лич-
ности ребенка. Организационные подходы к изучению 
личности ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья 

2.  Нормативно-правовые 
основы социально-
педагогической реабили-
тации 

Всеобщая декларация  прав человека от 10 декабря 
1948 г. Декларация о правах инвалидов от 9 декабря 
1971 г. Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. 
Всемирная декларация об обеспечении выживания, за-
щиты и развития детей от 30.09.90 г. «Стандартные пра-
вила обеспечения равных возможностей для инвалидов» 
(приняты Генеральной Ассамблеей ООН 20.12.1993). 
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 
28.04.2009) «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации». ФЗ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в  Российской Федерации». 
Федеральный закон от 10.12.1995 № 195-ФЗ «О социаль-
ном обслуживании населения в Российской Федерации» 

3.  Ребенок с ограниченны-
ми возможностями здо-
ровья в современных ус-
ловиях 

Содержание понятий инвалидность и реабилита-
ция, виды реабилитации. Технологии социальной реа-
билитации детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Особенности социальной реабилитации де-
тей-инвалидов, проживающих вне семьи  

4.  Ребенок с ограниченны-
ми возможностями здо-
ровья в современных ус-
ловиях 

Трудности социально-психологической реабили-
тации детей-инвалидов. Развитие способностей пре-
одоления трудностей социальной реабилитации. Прак-
тическое решение проблем детской инвалидности. 

5.  Специалист по социаль-
ной реабилитации детей 
с ограниченными воз-

Личность специалиста по социальной реабилитации 
детей с ограниченными возможностям здоровья. 
Профессиональная компетентность специалиста по со-
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можностями здоровья  циальной реабилитации детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Морально-этические аспекты в 
работе специалиста по социальной реабилитации детей 
с ограниченными возможностями здоровья 

 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ВАЛЕОЛОГИЯ 
 
Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 
Количество часов – 144 часа 
В т.ч. аудиторных – 50 часов; СРС – 94 часа 
Форма отчетности: зачет (8 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель освоения дисциплины: изучение вопросов охраны и укрепления здоровья 

подрастающего поколения. 
Достижение поставленной  цели  возможно при решении ряда основных задач кур-

са: представление методики изучения влияния экологии на человека; рассмотрение теоре-
тических основ профилактики заболеваний; изложение сведений о факторах среды, фор-
мирующих и разрушающих здоровье; комплексное рассмотрение используемых в образо-
вательном пространстве здоровьесберегающих технологий, которые позволяют эффек-
тивно решать одну из самых актуальных проблем образования – развитие и становление 
культуры здоровья обучающихся; формирование способностей и умений принимать в со-
циальной практике наиболее эффективные решения, адекватные личностно энергетиче-
ским, средовым запросам, позволяющим привести в движение механизм развития лично-
сти, полноценно использовать возможности микросреды и социальных институтов в обес-
печении здоровья и качества жизни. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
Профессиональные в области социально-педагогической деятельности: 
− готов к организации мероприятий по развитию и социальной защите учащегося 

(ПКСП-1); 
− умеет составлять программы социального сопровождения и поддержки (ПКСП-3). 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Исторические научно-
теоретические предпо-
сылки возникновения 
валеологии как науки 

Социально-гигиенические исследования в области здо-
ровья и здорового образа жизни. Предпосылки возник-
новения новой науки «Валеология». Основные направ-
ления деятельности валеологической службы.  

2.  Теоретические и мето-
дологические основы 
валеологии 

«Школа научных основ здоровья» И.П. Березина, Ю.В. 
Дергачева. Экспериментально апробированная система 
комплексной индивидуальной профилактики. Учебно-
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воспитательная валеологическая работа: диагностиче-
ская, профилактическая, коррекционная, консультатив-
ная. Основные ключевые понятия научного аппарата 
педагогической валеологии: педагогическая валеология, 
валеологическая деятельность, валеологический прин-
цип, валеологическое образование, валеологическая 
культура, валеологическое сопровождение индивиду-
ального образовательного маршрута. 

3.  Валеология как интегра-
тивное научное направ-
ление 

Предмет и задачи валеологии. Место валеологии среди 
других наук. Классификация валеологии.  Валеологиче-
ский мониторинг в системе управления образовательно-
го учреждения. 

4.  Факторы среды, форми-
рующие и разрушающие 
здоровье человека 

Формирующие факторы: принципы рационального пи-
тания, физическая культура и закаливание, семья, ре-
продуктивное здоровье, режим труда и отдыха. Разру-
шающие факторы: переедание и гиподинамия, инфек-
ционные заболевания, алкоголизм, табакокурение, нар-
комания и токсикомания, профессиональные вредности. 

5.  Теоретические аспекты 
здоровьесберегающей 
педагогики 

Исторические предпосылки развития культуры здоровья 
личности. Современные подходы к проблеме сохране-
ния здоровья подрастающего поколения. Педагогиче-
ская система действий по развитию культуры здоровья. 

6.  Здоровьесберегающие 
образовательные техно-
логии 

Система разработки программ содействия здоровью 
учащихся. Методика и организация оздоровительной 
работы. Валеологическая модель деятельности социаль-
ного педагога. 

 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

МЕТОДИКИ И ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 
 
Трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц 
Количество часов – 180 часов 
В т.ч. аудиторных – 50 часов; СРС – 94 часа, в период промежуточной аттестации – 36 часов. 
Форма отчетности: экзамен (6 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины являются корректировка стиля профессионального 

мышления у будущего специалиста  в области социального воспитания и социальной за-
щиты детства (социального  педагога); уточнение ориентиров и логики действия, направ-
ленных на максимально возможное и полное раскрытие актуальных задач  социального 
воспитания и социально-педагогической защиты; освоение инструментария и технологий  
решения основных типовых задач, определяющих ведущие направления деятельности со-
циального педагога.   

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
Профессиональные в области социально-педагогической деятельности: 
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− готов к организации мероприятий по развитию и социальной защите учащегося 
(ПКСП-1); 

− умеет составлять программы социального сопровождения и поддержки (ПКСП-3); 
− способен участвовать в разработке и реализации социально ценной деятельности уча-

щегося, развитии социальных инициатив, социальных проектов (ПКСП-4); 
− владеет методами социальной диагностики (ПКСП-6); 
− способен выступать посредником между учащимися и различными социальными ин-

ститутами (ПКСП-7). 
 

47 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Технологический подход 
в социально-
педагогической деятель-
ности. Основные техно-
логии социально-
педагогической работы 

Сущность понятий «методика», «технология», их ие-
рархия, соподчиненность и взаимосвязь. Особенности 
социально-педагогических технологий как технологий 
социального типа. Педагогические и социальные техно-
логии. Социально-педагогическая деятельность как по-
следовательность действий по достижению цели. 
Структура социально-педагогической деятельности. Ал-
горитм социально-педагогической деятельности, харак-
теристика этапов.  
Краткая характеристика основных социально-
педагогических технологий: адаптации, коррекции, реа-
билитации, профилактики, патронажа, попечительства, 
педагогического разрешения конфликтов и др. 

2.  Основы социально-
педагогической диагно-
стики 

Диагностика личности. Диагностика микросреды. Диаг-
ностика семьи. Диагностика референтной группы. Про-
блема взаимодействия социального педагога с психоло-
гом и классными воспитателями в осуществлении диаг-
ностических процедур 

3.  Методика деятельности 
социального педагога по 
охране права ребенка на 
воспитание в семье 

Право ребенка на воспитание в семье. Аспекты наруше-
ния данного права. Опыт защиты права ребенка на вос-
питание в семье. Технологии работы социального педа-
гога с семьей 

4.  Методика деятельности 
социального педагога по 
охране личных и имуще-
ственных прав несовер-
шеннолетнего 

Процедура охраны личных и имущественных прав не-
совершеннолетних. Субъекты, объекты и предметы дея-
тельности в связи с охраной личных и имущественных 
прав несовершеннолетних. Специфика охраны личных и 
имущественных прав несовершеннолетних, лишенных 
родительского попечения (находящихся под опекой; 
воспитывающихся в учреждениях интернатного типа) 

5.  Методика деятельности 
социального педагога по 
охране позитивных прав 
несовершеннолетних 

Понятие позитивных прав несовершеннолетних. Про-
блема взаимодействия социального педагога со специа-
листами и общественностью в процессе защиты пози-
тивных прав ребенка. 
Педагогические основы клубной деятельности и работы 
детских и молодежных объединений и движений.  
Социальная природа досуга. Основные направления и 
методики досуговой деятельности. 
Охрана здоровья несовершеннолетних. 
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Реабилитация воспитательной предметно-
пространственной среды 

6.  Методика деятельности 
социального педагога по 
профилактике безнад-
зорности, правонаруше-
ний, девиаций у несо-
вершеннолетних 

Предпосылки девиантного поведения личности, его ме-
ханизмы, мотивация и структура. Технологическое 
обеспечение диагностики, целеполагания, определения 
средств и условий, прогнозирования и программирова-
ния. 
Технология деятельности социального педагога по про-
филактике девиантного поведения. Совместная дея-
тельность социального педагога с семьей по профилак-
тике девиантного поведения, беспризорности и безнад-
зорности несовершеннолетних. Субъекты системы про-
филактики безнадзорности несовершеннолетних 

7. Планирование, проекти-
рование  и подведение 
итогов социально-
педагогической деятель-
ности. Отчетность 

Технология социального планирования и управления. 
Программирование деятельности социального педагога. 
Основы прогнозирования. Контрольная функция в дея-
тельности социального педагога. 
Социально-педагогический комплекс 

 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ 
 
Трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц 
Количество часов – 216 часов 
В т.ч. аудиторных – 72 часа; СРС – 99 часов, в период промежуточной аттестации – 45 часов. 
Форма отчетности: экзамен (4 семестр) 

 
1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины:  изучение методики формирования социальной актив-
ности личности, а также формирование у будущих педагогов знаний и умений для работы 
по воспитанию социально-активной личности школьника. 

Достижение поставленной  цели  возможно при решении ряда основных задач кур-
са: раскрыть факторы и этапы формирования социальной активности личности; рассмот-
реть технологии формирования социальной активности личности. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
Профессиональные в области социально-педагогической деятельности: 
− способен участвовать в разработке и реализации социально ценной деятельности уча-

щегося, развитии социальных инициатив, социальных проектов (ПКСП-4); 
− способен выступать посредником между учащимися и различными социальными ин-

ститутами (ПКСП-7). 
 

 
 

48 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
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№ 
п/п 

Наименование разде-
ла учебной дисципли-

ны (модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Формирование соци-
ально активной лично-
сти как психолого-
педагогическая про-
блема 

Сущность понятий «социальная активность личности», 
«социально активная жизненная позиция». Изучение 
проблемы сущности и механизмов формирования соци-
альной активности личности различными отраслями на-
учного знания 

2.  Психолого-
педагогические аспек-
ты изучения социально 
активной личности 

Социальная активность – динамическое свойство лично-
сти. Соотношение и взаимопереход активности и потен-
циала. Возрастные особенности формирования социаль-
ной активности личности. 
Факторы формирования социальной активности лично-
сти. Механизмы формирования социальной активности 
личности. 
Диагностика аспектов социально активной позиции лич-
ности. 
Технологии формирования социальной активной лично-
сти.  

3.  Особенности формиро-
вания социально ак-
тивной личности в 
рамках различных ви-
дов деятельности  

Участие в деятельности общественных образований. 
Самоуправление и самодеятельность. 
Волонтерство. Добровольчество. 
Профессиональные и социальные пробы.  
Методика проведения акций. 

4.  Модель формирования 
социально активной 
личности студента 
вуза во внеаудиторной 
деятельности 

Особенности формирования социальной активности сту-
денчества. Этапы формирования социальной активности 
студенчества. Комплекс педагогических условий, обес-
печивающих повышение эффективности внеаудиторной 
деятельности по формированию социально активной 
личности студента вуза. 

5.  Проектирование моде-
ли формирования со-
циально активной лич-
ности школьников  

Особенности формирования социальной активности 
школьников. Этапы формирования социальной активно-
сти школьников. Проектирование модели формирования 
социально активной позиции воспитанников пришколь-
ного интерната во внеучебной деятельности 

 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ПРАВО 
 
Трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц 
Количество часов – 180 часов 
В т.ч. аудиторных – 62 часа; СРС – 73 часа, в период промежуточной аттестации – 45 часов. 
Форма отчетности: экзамен (8 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Цель освоения дисциплины:  изучение базовых положений социального права как 
нормативно-правовой основы социально-педагогической деятельности.  

Достижение поставленной  цели  возможно при решении ряда основных задач кур-
са: раскрыть роль и значение нормативно-правового обеспечения социальной защиты; 
рассмотреть основные законодательные акты по вопросам социальной защиты населения, 
принципы формирования нормативно-правового обеспечения социальной защиты в Рос-
сийской Федерации, структуру и виды нормативных правовых актов, особенности их ис-
пользования в практике социально-педагогической деятельности; проанализировать зако-
нодательные акты Российской Федерации и документы международного права по вопро-
сам социальной защиты; формировать правовую компетентность будущих специалистов. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
Профессиональные в области социально-педагогической деятельности: 
− умеет составлять программы социального сопровождения и поддержки (ПКСП-3); 
− готов выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об устройстве 

системы социальной защиты детства (ПКСП-5). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Социальное право: 
предмет и задачи курса 

Понятие «социальное государство». Социальная защита 
и социальные гарантии. Предпосылки выделения соци-
ального права в отдельную отрасль. Предмет и задачи 
социального права 

2.  Право социального 
обеспечения 

Понятие социального обеспечения и права социального 
обеспечения. Общая характеристика основных источни-
ков права социального обеспечения.  
Понятие, классификация, виды, содержание правоот-
ношений по социальному обеспечению. Пенсионное 
правоотношение: понятие, субъекты, объект, содержа-
ние. Основания возникновения, изменения и прекраще-
ния разных видов пенсионных правоотношений.  
Правоотношения по обеспечению пособиями, социаль-
ными компенсациями и льготами. Правоотношения по 
предоставлению социальных услуг 

3.  Основы образовательного 
права 

Место закона «Об образовании» в системе реформиро-
вания системы образования. Общие положения ФЗ «Об 
образовании». Система образования. Формы получения 
образования. Учреждения образования. Содержание об-
разования. Стандартизация. Нормативно-правовые ос-
новы профильного обучения. Нормативно-правовые ос-
новы профессионального обучения. Управление систе-
мой образования. Аттестация и заработная плата работ-
ников образования. Социальные гарантии прав граждан 
в сфере образования  

4.  Основы семейного права Предмет и субъекты семейного права.  
Основные принципы государственной семейной поли-
тики; самостоятельность и автономность семьи, равен-
ство семей и всех их членов, приоритет интересов ре-
бенка, равноправие мужчин и женщин, единство семей-
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ной политики на федеральном и региональном уровнях, 
партнерство семьи и государства, дифференцированный 
подход и др. 
Государственно-правовые основы социальной защиты 
семьи.  

5.  Нормативно-правовое 
обеспечение здраво-
охранения 

Предмет, принципы нормативно-правового регулирова-
ния в сфере здравоохранения. Концепция программы 
«Здоровье работающего населения России на 2003-2015 
годы». Нормативно-правовые основы медицинского 
страхования.  

6.  Основы трудового права Предмет, принципы нормативного правового регулиро-
вания в сфере труда и занятости населения. Федераль-
ное законодательство в сфере труда и занятости (Трудо-
вой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. 
№ 197-ФЗ; ФЗ РФ «О занятости населения» и др.).  
Нормативно-правовые основы деятельности службы за-
нятости. Нормативно-правовые основы занятости несо-
вершеннолетних. 

7. Нормативно-правовые 
основы защита прав ре-
бенка 

Понятие «защита прав ребенка». Стратегия защиты 
прав ребенка в контексте ФЦП «Дети России».  
Положения в сфере защиты прав ребенка, регламенти-
руемые основными федеральными законами (ФЗ РФ от 
24 июня 1998 г. № 124-ФЗ « Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации»; Федеральный 
Закон Российской Федерации от 24 июня 1999 г. № 120-
ФЗ «Об основах системы профилактики беспризорности и 
правонарушений несовершеннолетних»).  

 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА И ПОСРЕДНИЧЕСТВА 

 
Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 
Количество часов – 144 часа 
В т.ч. аудиторных – 50 часов; СРС – 94 часа 
Форма отчетности: зачет (8 семестр) 

 
1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины:  изучение социального партнерства и посредничества 
как ключевых направлений согласования интересов субъектов и обеспечения реализации 
решений. 

Достижение поставленной цели возможно при решении ряда основных задач курса: 
определение предпосылок и условий возникновения социального партнерства и посред-
ничества, изучение содержания, механизмов и процесса формирования системы социаль-
ного партнерства и посредничества в России; изучение возможности использования тех-
нологии социального посредничества в социально-педагогической работе. 
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В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
Профессиональные в области социально-педагогической деятельности: 
− способен участвовать в разработке и реализации социально ценной деятельности уча-

щегося, развитии социальных инициатив, социальных проектов (ПКСП-4); 
− способен выступать посредником между учащимися и различными социальными ин-

ститутами (ПКСП-7). 
 

49 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Объективные предпо-
сылки и условия возник-
новения социального 
партнерства и посредни-
чества 

Сущность социального партнерства и посредничества. 
Формирование системы социального партнерства и по-
средничества в России. «Трипартизм» как три стороны в 
регулировании социально-трудовых отношений: орга-
низации, представляющие интересы наемных работни-
ков, объединения работодателей и государство. Воз-
можности использования социального партнерства и 
посредничества в сфере образования. 

2.  Сущность социального 
партнерства и посредни-
чества 

Понятия социального партнерства и посредничества. 
Социальное партнерство как система взаимоотношений 
между наемными работниками и работодателями; соци-
альное партнерство как способ согласования противо-
положных интересов, метод решения проблем.  

3.  Содержание и механиз-
мы социального парт-
нерства и посредничест-
ва 

Содержание социального партнерства и посредничест-
ва. Реализация системы социального партнерства по-
средством заключения коллективных договоров, согла-
шений. Использование технологий социального парт-
нерства и посредничества в социально-педагогической 
деятельности. 

 
 

 
 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 
 
Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 
Количество часов – 144 часа 
В т.ч. аудиторных – 52 часа; СРС – 92 часа 
Форма отчетности: зачет (6, 7 семестры) 

 
1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины:  практическое усвоение технологических и методиче-
ских аспектов изучаемых дисциплин, отработка умений в конкретной области деятельно-
сти; тренировка основных профессионально-педагогических умений на основе специаль-
но разработанных упражнений, заданий, тренингов, педагогических ситуаций, ролевых 
игр и т.д. 
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В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
Профессиональные в области социально-педагогической деятельности: 
− готов к организации мероприятий по развитию и социальной защите учащегося 

(ПКСП-1); 
− способен к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и от-

клонении в поведении учащихся (ПКСП-2); 
− умеет составлять программы социального сопровождения и поддержки (ПКСП-3); 
− владеет методами социальной диагностики (ПКСП-6). 

 
50 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Образовательный мар-
шрут 

Индивидуальный образовательный маршрут студента; 
образовательно-профессиональная ориентация; образо-
вательная программа; образовательный стандарт; лич-
ностно-профессиональное развитие. Взаимосвязанные 
задания, предназначенные для выполнения студентом 
как на занятии, так и самостоятельно, самодиагностика, 
самоанализ как их основа. Решение педагогических за-
дач и ситуаций. 

2.  Основы профессиональ-
ного взаимодействия с 
коллегами 

Профессиональная культура личности; личностная про-
фессиональная перспектива, профессионально значи-
мые качества личности; профессиональное воздействие, 
работа в команде; профессиональное объединение; 
групповая стратегия деятельности. Решение педагогиче-
ских задач и ситуаций. 

3.  Основы конструктивно-
го педагогического 
взаимодействия 

Базовые навыки взаимодействия, систематическое при-
менение которых позволяет педагогам более полно и 
свободно выражать себя в общении с учащимися и ре-
шать многие проблемы как учеников, так и учителей, 
усвоение теории и практики психологически безопасно-
го взаимодействия, свободного от психологического на-
силия. Решение педагогических задач и ситуаций. 

4.  Проектирование и ос-
воение профессиональ-
ной и образовательной 
среды 

Профессиональная и образовательная среда; эстетика 
профессиональной среды; этика профессиональных от-
ношений; атмосфера воспитывающей деятельности; 
средовое проектирование; средовое прогнозирование; 
организационная культура. Решение педагогических за-
дач и ситуаций. 

 
 

 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 
 
Трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц 
Количество часов – 180 часа 
В т.ч. аудиторных – 36 часов; СРС – 108 часов, в период промежуточной аттестации – 36 часов. 
Форма отчетности: экзамен (3 семестр) 

 
1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины:  ознакомление с коррекционно-развивающим воспита-
нием и обучением детей с отклонениями в развитии и изложение основных концептуаль-
ных подходов к пониманию проблемы отклоняющегося развития. 

Задачами курса являются: формирование системы теоретических знаний о законо-
мерностях психического развития и специальных образовательных потребностях детей с 
особенностями развития; ознакомление с различными педагогическими моделями обуче-
ния и воспитания детей с особенностями в развитии в современном образовательном про-
странстве; знакомство с принципами и методами психологической помощи детям со спе-
циальными нуждами. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
Профессиональные в области социально-педагогической деятельности: 
− способен к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и от-

клонении в поведении учащихся (ПКСП-2); 
− умеет составлять программы социального сопровождения и поддержки (ПКСП-3). 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 № 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Коррекционная и спе-
циальная педагогика в 
системе наук о человеке. 
 

Объект, предмет и задачи курса коррекционной и 
специальной педагогики. Основные категории коррек-
ционной педагогики. Взаимосвязь коррекционной и 
специальной педагогики с другими отраслями знаний. 
Становление и развитие коррекционной и специальной 
педагогики как науки: история развития в Западной Ев-
ропе, становление российской дефектологической нау-
ки. Психолого-педагогическая сущность коррекционно-
педагогической деятельности: принципы, содержание, 
основные направления. Проблема «норма» - «анома-
лия».  Кризисы развития детей. Возрастные и индивиду-
альные особенности детей с отклонениями в развитии и 
поведении 

2.  Специальная психоло-
гия как наука 

Предмет, задачи и методы специальной психологии. 
Общие и специфические закономерности психического 
развития. Динамика психического развития в условиях 
недостаточности функций. Котегориально-понятийный 
аппарат специальной психологии. Связь специальной 
психологии с другими разделами психологии и другими 
науками. Методология специальной психологии: концеп-
туальные источники специальной психологии. Теорети-
ческое и практическое значение специальной психологии 

3.  Специфика деятельно- Особенности работы с детьми с различными наруше-
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сти с детьми-инвалидами ниями в развитии: глухие и слабослышащие, слепые и 
слабовидящие, нарушения речи, нарушения интеллекта, 
ДЦП, смешанные нарушения. Определение понятия. 
Причины нарушений. Социально-педагогические усло-
вия жизни на современном этапе развития общества. 
Психологическая характеристика: внимание, память, 
особенности мышления, игровая деятельность, особен-
ности речевого развития 

4. Специальное образова-
ние при аутизме и аути-
стических чертах лично-
сти 

Понятие о синдроме раннего детского аутизма и ау-
тистических чертах личности. Различные подходы к 
изучению аутизма на западе и в России. Причины ау-
тизма. Клинико-психолого-педагогическая характери-
стика: внимание, память, моторика, восприятие, речь, 
мыслительная деятельность. Возможности развития, об-
разования и социализации при аутизме. Коррекционно-
педагогическая помощь при аутизме 

5. Дети с задержкой пси-
хического развития 

Понятие о ЗПР: определение, причины, классифика-
ция. Психолого-педагогическая характеристика ЗПР: 
особенности внимания, восприятие, память, мышление, 
особенности речевого развития, особенности эмоцио-
нально-волевой сферы и личности. Дети с задержкой 
психического развития в общеобразовательной школе, 
характеристика специальных учреждений 7типа, кор-
рекционные классы. Специфика коррекционной работы 
с детьми с задержкой психического развития 

6. Методика работы со 
школьниками с девиант-
ным поведением 

Психолого-педагогическая характеристика отклоняю-
щегося поведения подростков. Виды девиантного пове-
дения. Особенности темперамента и характера трудных 
учащихся. Причины и условия девиантного поведения 
подростков. Педагогическая коррекция девиантного по-
ведения подростков в учебно-воспитательном процессе 

7. Организационно-
педагогические основы 
коррекционно-
педагогической деятель-
ности 

Учитель как субъект коррекционно-педагогической 
деятельности. Нормативно-правовая база коррекционно-
педагогического процесса в общеобразовательной шко-
ле. Психолого-медико-педагогическая консультация 
(комиссия) и ее роль в предупреждении и коррекции от-
клонений в развитии и поведении ребенка. Государст-
венная система специальной (коррекционной) поддерж-
ки и социальной защиты детей и подростков 

8. Система психологиче-
ского изучения детей с 
отклонениями развития 

 

Организация изучения детей. Направления анализа 
анамнестических сведений и результатов наблюдений. 
Исследования высших психических функций. Этапы 
эксперементальной деятельности психолога и парамет-
ры оценки результатов изучения ребенка. Психодиагно-
стика нарушений развития у детей. Психологическая 
служба в специальных образовательных учреждениях. 
Составление психологического заключения по материа-
лам изучения мышления и речи детей 

 
 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

 
Трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц 
Количество часов – 180 часа 
В т.ч. аудиторных – 36 часов; СРС – 108 часов, в период промежуточной аттестации – 36 часов. 
Форма отчетности: экзамен (3 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цели освоения дисциплины: знакомство с основными положениями системного 

подхода к воспитанию, формирование готовности использовать знания о воспитательной 
системе образовательного учреждения, этапах ее развития, путях ее формирования; фор-
мирование умений конструирования целевого блока воспитательной системы и способно-
сти соотносить цели и результаты воспитательного процесса; знакомство с особенностями 
воспитательных систем различного типа образовательных учреждений; формирование 
умений работать в команде; формирование способности участвовать в разработке и реали-
зации социально ценной деятельности детей в рамках воспитательной системы, развития 
социальных инициатив, социальных проектов; формирование готовности использовать 
знание об особенностях субъектов воспитательной системы  и способах их взаимодейст-
вия; формирование методической и технологической грамотности в сфере воспитания; 
изучение критериев воспитательных систем: факта и качества; формирование умений 
планировать и анализировать ход и результаты воспитательного процесса. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
Общие профессиональные: 
− готов использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей раз-

ных возрастов (ОПК-3); 
− способен организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие 

субъектов образовательной среды (ОПК-6); 
− способен принимать участие в междисциплинарном и межведомственном взаимодей-

ствии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10). 
 

51 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Введение Понятие воспитательная система в социологии и педа-
гогике. Цели, задачи, структура курса. Понятия систем-
ность, закономерности воспитания,  системообразую-
щая деятельность. Школа как воспитательная система и 
воспитательная система школы 

2.  Системный подход к 
воспитанию. Концепция 
системного построения 
воспитательного процес-
са 

Актуальность системного подхода к воспитанию. Субъ-
екты воспитательной системы. Структура воспитатель-
ной системы. Целевой блок. Блок технологий. Структу-
ра воспитательной системы по Новиковой. Управление 
воспитательной системой. Общение как компонент вос-
питательной системы. Содержание  воспитательной 
системы. Организация  воспитательной системы.  Кри-
терии воспитательных систем. 

3.  Этапы развития воспита-
тельной системы 

Определение проблемы. Создание команды единомыш-
ленников. Разработка теоретической концепции. Созда-
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ние системы. Отработка системы. Окончательное 
оформление системы. Традиции и их роль в  воспита-
тельной системе. Преобразование системы. 

4.  Особенности воспита-
тельных систем различ-
ного типа образователь-
ных учреждений 

Воспитательная система дошкольного  учреждения, уч-
реждения дополнительного образования детей, школы – 
интерната. Особенности воспитательной  системы ДОЛ. 
Опыт разработки и реализации воспитательных систем 
детских оздоровительных лагерей в ВГПУ. Особенно-
сти воспитательной  системы сельской школы 

5.  Воспитательные систе-
мы: исторический опыт 

Скаутизм как воспитательная система. Пионерская ор-
ганизация как воспитательная система. Воспитательная 
система А.С. Макаренко. Педагогика общей заботы как 
воспитательная система. Педагогика успеха. Воспита-
тельные системы социума  

6.  Знакомство с воспита-
тельными системами об-
разовательных учрежде-
ний города Воронежа 

Воспитательные системы школ, дошкольных учрежде-
ний, учреждений дополнительного образования детей, 
учреждений интернатного типа – победителей и призе-
ров  Всероссийских конкурсов проектов воспитатель-
ных систем. Характеристика компонентов воспитатель-
ной системы образовательного учреждения (объедине-
ния и т.п.) (по предложенной схеме и с опорой на об-
разцы) 

7. Проектирование воспи-
тательной системы обра-
зовательного учрежде-
ния с учетом его специ-
фики.  

Опыт выстраивания воспитательной системы образова-
тельного учреждения с учетом его специфики. 

 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА  
ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

 
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 
Количество часов – 108 часов 
В т.ч. аудиторных – 32 часа; СРС – 76 часов 
Форма отчетности: зачет (7 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель освоения дисциплины:  изучение базовых положений профилактики химиче-

ской зависимости как одного направления социально-педагогической деятельности с 
детьми и подростками.  

Достижение поставленной  цели  возможно при решении ряда основных задач курса: 
раскрыть факторы формирования химической зависимости; рассмотреть основные законо-
дательные акты по профилактики химической зависимости; проанализировать различные 
виды химической зависимости; рассмотреть особенности функционирования учреждений, 
одним из направлений которых является профилактика химической зависимости. 
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В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
Профессиональные в области социально-педагогической деятельности: 
− готов к организации мероприятий по развитию и социальной защите учащегося 

(ПКСП-1); 
− способен к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и от-

клонений в поведении учащихся (ПКСП-2); 
− владеет методами социальной диагностики (ПКСП-6). 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раз-
дела учебной дисци-

плины (модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Алкоголизм как вид 
химической зависи-
мости 

Пьянство и алкоголизм: характеристика понятий. Стадии 
алкоголизма. Ведущие мотивы употребления алкоголя. Ве-
дущие концепции, определяющие природу алкоголизма. 
Современная государственная политика в сфере профилак-
тики алкоголизма. Особенности ранней алкоголизации и 
формирования алкогольной зависимости у молодых лю-
дей. Модель деятельности социального работника и соци-
ального педагога по профилактике пьянства и алкоголизма 
у молодых людей 

2.  Психологические 
портреты людей, соз-
дающих созависимые 
отношения 

Понятие и формы созависимых отношений  

3.  Наркомания Наркомания: характеристика базовых понятий. Причинно-
следственный комплекс употребления ПАВ. Этапы фор-
мирования наркозависимости личности. Теоретические 
подходы к определению путей преодоления наркомании 
как социальной проблемы. Исторического опыта борьбы с 
различными видами химической зависимости. Социально-
политические и государственно-правовые основы профи-
лактики и преодоления наркозависимости в России. Орга-
низация антинаркотической работы 

4.  Табакокурение Причины, особенности профилактики табакокурения 
5.  Нормативно-

правовые основы 
профилактики хими-
ческой зависимости 

Современное законодательство в области ограничения 
распространения ПАВ и табачной продукции 

6.   Основы деятельности 
наркологических и 
реабилитационных 
учреждений для несо-
вершеннолетних с 
химической зависи-
мостью 

Функции, направления деятельности наркологических 
служб. Условия постановки на диспансерное наблюдение. 
Первичная, вторичная и третичная профилактика как на-
правление деятельности детской наркологической службы 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АНИМАЦИЯ 
 
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 
Количество часов – 108 часов 
В т.ч. аудиторных – 32 часа; СРС – 76 часов 
Форма отчетности: зачет (7 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель освоения дисциплины:  изучение направлений и форм анимации, отношений, 

возникающих в процессе оказания социально-анимационных услуг. 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции: 
Профессиональные в области социально-педагогической деятельности: 
− способен к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и от-

клонении в поведении учащихся (ПКСП-2). 
 

52 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Педагогическая анима-
ция как социокультур-
ный и психолого-
педагогический фено-
мен. 

Понятие анимации. Особенности педагогической ани-
мации. Основные тенденции.  

2.  Современная социокуль-
турная анимационная 
деятельность. 

Теоретические аспекты. Исторические вехи. 

3.  Направления анимация.  Анимация для детей, инвалидов, пожилых людей.  
4.  Виды анимационных 

программ 
Виды. Технологии создания анимационных программ. 

5.  Мультимедийные сред-
ства и реклама в анима-
ционной деятельности 

Применение мультимедийной среды в подготовке спе-
циалистов-аниматоров. Реклама в деятельности анима-
тора. 

6.  Рынок анимационных 
услуг. 

Внедрение анимационных услуг. 

 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОСНОВЫ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ ПЕДАГОГИКИ 
 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов – 72 часа 
В т.ч. аудиторных – 32 часа; СРС – 40 часов 
Форма отчетности: зачет (7 семестр) 
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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель освоения дисциплины:  сформировать систему знаний о методах воспитания и 

обучения детей и подростков, находящихся в пенитенциарных учреждениях. 
Достижение поставленной  цели  возможно при решении ряда основных задач кур-

са: изучить взаимосвязи элементов системы исправления и влияние среды мест лишения 
свободы на изменение и исправление личности; определить особенности этапов исправ-
ления (первоначального, адаптационного, основного, заключительного, подготавливаю-
щего к освобождению); изучить деятельность неформальных групп и коллективов осуж-
денных, органов их самоуправления; методы борьбы с преступными группировками осу-
жденных и прочее.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
Профессиональные в области социально-педагогической деятельности: 
− умеет составлять программы социального сопровождения и поддержки (ПКСП-3). 

 
53 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Пенитенциарная педаго-
гика как отрасль педаго-
гики 

Понятие пенитенциарной педагогики. Основные 
направления воспитательной работы с осужденными 

2.  Основные этапы, прин-
ципы, и методы воспита-
тельной работы в усло-
виях пенитенциарного 
учреждения 

Этапы процесса исправления осужденных Основ-
ные принципы и методы перевоспитания осужденных 

3.  Отечественная история 
развития пенитенциар-
ной педагогики 

Становление пенитенциарной педагогики в России, 
основные этапы становления. Виды пенитенциарных 
учреждений на различных этапах Российской истории. 

4.  Законодательные основы 
пенитенциарного обра-
зования в России 

Правовые основы профилактики преступлений. 
Уголовно-исполнительные основы пенитенциарной про-
филактики преступлений. 

5.  Современные проблемы 
и перспективы развития 
воспитательного процес-
са в пенитенциарных уч-
реждениях 

 

Проблемы правового регулирования воспитатель-
ной работы с осужденными к лишению свободы. Со-
временное состояние и перспективы развития воспита-
тельного процесса в пенитенциарных учреждениях. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

МЕДИКО-ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНСИЛИУМ 
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов – 72 часа 
В т.ч. аудиторных – 32 часа; СРС – 40 часов 
Форма отчетности: зачет (7 семестр) 

 
1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины:  изучение функций, состава, содержания работы меди-
ко-психолого-педагогического консилиума (МППК) в формате формирования комплекс-
ного представления о личности ребенка. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
Профессиональные в области социально-педагогической деятельности: 
− способен к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и от-

клонении в поведении учащихся (ПКСП-2); 
− способен выступать посредником между учащимися и различными социальными ин-

ститутами (ПКСП-7). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Понятие медико-
психолого-
педагогического конси-
лиума 

Реализация индивидуального подхода: составление для 
каждого воспитанника индивидуального варианта вос-
питания и обучения. МППК – объединяющий фактор, 
способ интеграции знаний о ребенке, полученных в ре-
зультате исследования психического, физического, со-
циального, интеллектуального развития личности. Фор-
мирование состава консилиума с учетом его цели и ви-
да. 

2.  Функции МППК Функции МППК: диагностическая, воспитательная, 
реабилитационная. Этап педагогического воздействия. 
Психолого-педагогический паспорт учащегося. 

3.  Деятельность МППК Содержание деятельности МППК. Обязанности членов. 
Анализ примеров. 

 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 
Трудоемкость дисциплины: 8 зачетных единиц 
Количество часов – 288 часов 
В т.ч. аудиторных – 90 часов; СРС – 162 часа, в период промежуточной аттестации – 36 часов. 
Форма отчетности: экзамен (3 семестр) 
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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель освоения дисциплины:  формирование у студентов собственных представле-

ний о сущности социальной педагогики на основе комплекса знаний о возникновении, из-
менении социально-педагогических взглядов в истории человечества, их взаимосвязи с 
национально-культурными компонентами (религией, традициями народной педагогики, 
философскими подходами). 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
Профессиональные в области социально-педагогической деятельности: 
− готов к организации мероприятий по развитию и социальной защите учащегося 

(ПКСП-1); 
− готов выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об устройстве 

системы социальной защиты детства (ПКСП- 5); 
− способен выступать посредником между учащимися и различными социальными ин-

ститутами (ПКСП-7). 
 

54 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Теоретико-
методологические под-
ходы к изучению соци-
альной педагогики 

Социальная педагогика: особенности развития, сущ-
ность, подходы. Социальное воспитание как содержание 
социальной педагогики. Подходы к изучению истории 
социальной педагогики. 

2.  Зарождение социально-
педагогической мысли и 
практики на ранних эта-
пах развития человече-
ства 

Социальные предпосылки зарождения воспитания в 
первобытном обществе. Развитие воспитания как обще-
ственного явления. Социальный характер воспитатель-
ной практики в древнейших государствах 

3.  Социальное воспитание 
в практике и идеях ан-
тичности 

Социальное воспитание в Древней Греции. Социальное 
воспитание в Древнем Риме 

4.  Социальное воспитание 
в Средние века и эпоху 
Возрождения 

Роль христианства в формировании представлений о 
социальном аспекте воспитания. Социально-
воспитательная практика в Средние века. Идеи социаль-
ного/общественного воспитания в эпоху Возрождения 

5.  Формирование социаль-
но-педагогических под-
ходов в России 

Цивилизационная основа развития отечественной соци-
альной педагогики. Особенности педагогической тради-
ции в России. Педагогическая направленность отечест-
венного призрения 

6.  Развитие социальной пе-
дагогики в эпоху Нового 
времени 

Социально-педагогическая практика в XVII – первой 
половине XIX века. Социально-ориентированные кон-
цепции педагогики (конец XVIII – середина XIX века) 

7. Социально-
педагогические подходы 
в российской педагогике 
(XVIII – XIX вв.) 

Общественная направленность воспитания в России в 
XVIII веке. Особенности социально-педагогической 
практики в XIX веке. 

8. Социальная педагогика 
за рубежом во второй 
половине XIX – начале 
XX века 

Концепции социальной педагогики. Социальное воспи-
тание на рубеже XIX – XX веков. 
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9. Социально-
педагогические концеп-
ции в России (конец XIX 
– начало XX века) 

Социокультурные особенности развития социальной 
педагогики в конце XIX – начале XX века. Социально-
педагогические концепции и подходы в отечественной 
педагогике. 

10. Социально-
педагогическая практика 
в России (конец XIX – 
начало XX века) 

Общественно-педагогическое движение как форма со-
циально-педагогической деятельности. Методика вне-
школьного образования. Организация свободного вре-
мени. Детское движение. 

11. Развитие теории и прак-
тики социального воспи-
тания в России (совет-
ский период) 

Теория социального воспитания в 1920–1930-е гг. Осо-
бенности развития социальной педагогики в России 
(1960–1980-е гг). 

12. Развитие социальной пе-
дагогики в ХХ веке 

Социальная педагогика за рубежом в период между ми-
ровыми войнами. Развитие теоретических представле-
ний о социальном воспитании. Возрождение социаль-
ной педагогики в истории новейшей России. 

 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Трудоемкость дисциплины: 8 зачетных единиц 
Количество часов – 288 часов 
В т.ч. аудиторных – 90 часов; СРС – 162 часа, в период промежуточной аттестации – 36 часов. 
Форма отчетности: экзамен (3 семестр) 

 
1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины:  овладение методами социологических исследований.  
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции: 
Профессиональные в области социально-педагогической деятельности: 
− владеет методами социальной диагностики (ПКСП-6). 

 
55 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Основы методики и 
техники социоло-
гических иссле-
дований 

 

Место и функции методики в социологическом иссле-
довании. Взаимосвязь методики с методологией и тех-
никой. Методы теоретического и эмпирического уров-
ней в социологии. Метод сбора, обработки и анализа 
социологической информации. Методы социального 
планирования и программирования. Содержательная и 
организационная функции методик.  

2.  Методика разработки 
программы со-

Общее назначение и задачи программ социологического 
исследования. Основные этапы разработки программ. 
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циологического 
исследования 

Выбор и обоснование темы исследования. Постановка 
исследовательских задач и гипотез. Виды исследова-
тельских гипотез. Характеристика объекта исследова-
ния. Определение объема информации.  
Методологическая, организационная и методическая 
функции программ. Принципиальный (стратегический) 
план исследования. Общие требования к построению 
программ теоретического, эмпирического и прикладно-
го социологического исследования. 

3.  Проблемы измерения 
в социологии 

Свойства социологической информации. Измерение ка-
чественных и количественных данных. Номинальная, 
порядковая, интервальная и пропорциональная шкалы. 
Многомерное шкалирование.  
Методы контроля надежности шкал. Проверка шкал на 
обоснованность, устойчивость и правильность. Типич-
ные ошибки в использовании шкал. Шкалы Гуттмана, 
Терстоуна и Лайкерта.  

4.  Опросные методы в со-
циологии 

Возможности и границы опроса в социологии (в мето-
дологическом и техническом аспектах). Основное на-
значение и области применения метода опроса. Особен-
ности, преимущества и недостатки метода опроса в со-
циологическом исследовании. Виды опроса и основные 
методические требования к ним. Вопросы, анкеты, ин-
тервью. Проектирование вопросника (анкеты, интер-
вью). Место опроса в системе методов сбора социоло-
гической информации. Типичные ошибки при проведе-
нии опроса.  
Назначение, особенности, преимущества экспертного 
опроса. Основные нормативные требования по исполь-
зованию экспертизы в социологическом исследовании. 
Отличительные особенности опроса экспертов по срав-
нению с массовым опросом. Виды и методы подбора и 
работы экспертов: методические ограничения и реко-
мендации. Классификация критериев отбора экспертов. 
Характер контактов экспертов и возможность их «само-
обучения».  
Тесты в социологии. Отличие социологических тестов 
от тестов в психологии. Область применения тестов в 
социологии. Способы конструирования тестов.  

5.  Метод наблюдения Основное назначение, особенность, преимущества и ог-
раничения метода наблюдения в социологии. Границы 
применения и место среди других методов сбора инфор-
мации. Виды наблюдения и методические требования к 
ним. Характеристика категорий наблюдения. Пути по-
вышения надежности наблюдений. Определение коэф-
фициентов надежности, устойчивости и согласованности 
данных наблюдений. Типичные ошибки в проведении 
социологического наблюдения. Разработка программы 
наблюдения. Проектирование инструментария (карточек, 
протоколов, дневников). Использование технических 
средств первичной регистраций информации. Организа-
ция включенного наблюдения.  
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6.  Метод анализа докумен-
тов 

Основное назначение и области применения метода 
анализа документов в социологии. Нормативные требо-
вания к документальной информации в социологии. 
Особенности, преимущества и недостатки метода ана-
лиза документов в социальном познании. Виды доку-
ментов, используемы в социологическом исследовании. 
Этапы и процедуры анализа документов. Элементы 
внешнего анализа и общая характеристика содержания 
документа. Типичные ошибки анализа документов в со-
циологическом исследовании.  
Классификация документальных источников социоло-
гической информации. Особенности анализа текстовой 
и количественной информации. Техника проведения 
контент-анализа. Определение единиц анализа и единиц 
счета. Принципы создания информационно-поисковых 
систем дескриптивного назначения. Разработка тезауру-
са социологической информации.  
Структура количественного документа. Понятие со-
ставной единицы информации, показателя и реквизита. 
Анализ документооборота предприятия. Унифициро-
ванные системы документации. Автоматизированная 
система управления как источник количественной со-
циологической информации.  

7. Качественные методы в 
социологии 
 

Познавательные возможности качественных методов. 
Виды качественных методов и специфика их реализа-
ции: кейс-стади, этнографические исследования, метод 
«фокус-групп», нарративное и фокусированное интер-
вью. Отличительные особенности содержания и проце-
дур качественных и количественных методах. Область 
применения качественных методов и профессиональные 
требования к социологу, использующему данные мето-
ды.  

8. Социометрический ме-
тод 

Основное назначение и область применения социомет-
рии. Методические принципы проведения социометрии 
при анализе малых групп. Программа проведения со-
циометрического опроса. Категории анализа и виды со-
циометрических опросов. Основные показатели резуль-
татов социометрии. Проблемы применения структурно-
го анализа, его преимущества и недостатки. Трудности 
и ограничения применения социометрии в социологиче-
ских исследованиях.  

9. Эксперимент в социоло-
гии 

Понятие эксперимента и сфера его применения в иссле-
дованиях. Зависимые и независимые переменные, усло-
вия эксперимента. Основные требования к проведению 
эксперимента. Виды эксперимента. Научный и практи-
ческий эксперименты. Экспериментальная схема Бейл-
за. Обработка экспериментальных данных. Репрезента-
тивность результатов эксперимента. Границы примене-
ния натурного, лабораторного и имитационного экспе-
риментов. Возможные ошибки в проведении экспери-
мента. Взаимосвязь эксперимента и наблюдения.  
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОЦЕНКА ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ 

 
Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 
Количество часов – 144 часа 
В т.ч. аудиторных – 36 часов; СРС – 72 часа, в период промежуточной аттестации – 36 часов. 
Форма отчетности: экзамен (1 семестр) 

 
1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины:  развитие профессионального  мышления студентов в 
области знания и оценки собственных личностно-профессиональных ресурсов как основы 
для эффективной социально-педагогической деятельности 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
Профессиональные в области социально-педагогической деятельности: 
− способен к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и от-

клонении в поведении учащихся (ПКСП-2); 
− способен участвовать в разработке и реализации социально ценной деятельности уча-

щегося, развитии социальных инициатив, социальных проектов (ПКСП-4); 
− владеет методами социальной диагностики (ПКСП-6); 
− способен выступать посредником между учащимися и различными социальными ин-

ститутами (ПКСП-7). 
 

56 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Социальная сфера и спе-
цифика работы социаль-
ного педагога 

Профессия «социальный педагог» и его предмет труда. 
Профессионально значимые качества, необходимые для 
работы в социальной сфере. Допрофессиональная диаг-
ностика: средства, методы. 

2.  Интегративные качества 
личности в деятельности 
социального педагога 

Личность социального педагога как его первичный «ра-
бочий инструмент». Гуманистические качества. Психо-
логические характеристики. Психоаналитические каче-
ства. Психолого-педагогические качества. 
 Методики выявления и определения личностных ка-
честв, значимых для профессиональной деятельности. 

3.  Развитие личностно-
профессиональных ре-
сурсов в процессе обу-
чения в вузе и самообра-
зовании 

Профессиональная культура социального педагога. Ус-
ловия и пути формирования. Методики развития значи-
мых личностно-профессиональных ресурсов. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ПРАКТИКУМ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 
Количество часов – 144 часа 
В т.ч. аудиторных – 36 часов; СРС – 72 часа, в период промежуточной аттестации – 36 часов. 
Форма отчетности: экзамен (1 семестр) 

 
1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины:  овладение способами и методами межличностного 
взаимодействия. В результате изучения дисциплины студент должен: знать сущность и 
функциональные возможности общения, специфику методик и техник межличностного 
взаимодействия; уметь самостоятельно осуществлять разработку занятий по выработке 
коммуникативных навыков у учащихся, самостоятельно разрабатывать программу комму-
никативных мероприятий в разных возрастных группах.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
Профессиональные в области социально-педагогической деятельности: 
− способен к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и от-

клонении в поведении учащихся (ПКСП-2); 
− владеет методами социальной диагностики (ПКСП-6); 
− способен выступать посредником между учащимися и различными социальными ин-

ститутами (ПКСП-7). 
 

57 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Общение как фактор 
человеческой жизнедея-
тельности 

Общее представление о значимости общения. Влияние 
общения на поведение людей. Изучение методики 
«Оценка коммуникативных и организаторских склонно-
стей» Е.И.Рогова, методики оценки общительности учи-
теля по Е.И. Роговову (тест В.Ф. Ряховского, тест М. 
Снайдера), методика «Способность педагога к эмпатии» 
И.М. Юсупова, оценка агрессивности педагога (тест А. 
Ассингера),   методика диагностики межличностных 
отношений Т. Лири. 

2.  Понятие и структура 
общения. Общение как 
коммуникация 

Понятие общения, понятие и способы структурирования 
общения. Анализ случая участников. Демонстрацион-
ные упражнения. Общение как коммуникация: демонст-
рационные игры «Испорченный телефон» (вербальный 
компонент коммуникации), «Почта» (невербальные 
компонент), упражнение «Фраза по кругу» (невербаль-
ные компоненты). Проверка знаний по теме: командная 
игра «Пойми меня» 

3.  Общение как межлич-
ностное взаимодейст-
вие» 
 

Интерактивный компонент общения. Интерактивные 
упражнения «Рисование в паре», «Последовательное 
рисование в группе». Игра «Коллективный счет». Груп-
подинамическая техника «Геометрические фигуры»  

4.  Общение как социаль- Демонстрационный эксперимент «Оценка рост незна-
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ная перцепция комца». Изучение методики М. Куна, Т. Макпартленд 
(модификация Т.В. Румянцевой) «Кто я?», упражнение 
«Личный герб и девиз», социально-перцептивная игра 
«Что ты видишь во сне». Дискуссия в ролях друг друга 

5.  Виды общения. Вер-
бальное и невербальное 
общение 

Вербальное общение. Упражнение, развивающее навы-
ки вербального общения, «Коллективная сказка». Роле-
вая игра «Пересказ истории». Невербальное общение 
(мини-лекция) Упражнения, развивающие навыки не-
вербального общения: «Двойник», «Сложное зеркало». 
Коммуникативная игра «Американский студент» 

6.  Самопрезентация и пре-
зентация как сторона 
межличностного взаи-
модействия 

Отработка в парах ключевых навыков самопрезентации 
и публичного выступления. Упражнение «Обо мне за 1 
минуту», ролевая игра «Самопродвижение» по Е.В. Си-
доренко, деловая игра: «Прием на работу нового со-
трудника» 

7. Манипулятивное воз-
действие и навыки про-
тивостояния влиянию 

Отработка в парах ключевых навыков влияния и проти-
востояния влиянию: аргументация и контраргумента-
ция, Я-послание, бесконечное уточнение, техника «ис-
порченной пластинки». Упражнения «Просьба», «Хам в 
очереди», ролевая игра «Суд» 

8. Межличностное взаимо-
действие в паре 

Ключевые навыки межличностного взаимодействия. 
Демонстрационный эксперимент «Решение задач в паре 
с распределенными ролями». Упражнение «Диллема 
узника»  

9. Межличностное взаимо-
действие в группе 

Особенности принятия группового решения. Ролевые 
игры «Кораблекрушение», «Катастрофа в пустыне» 

10. Межгрупповое межлич-
ностное взаимодействие 

Социальная психологиям межгрупповых отношений. 
Особенности ведения переговоров. Деловая игра «Же-
лезнодорожные перевозки» 

11. Коммуникативные барь-
еры в педагогическом 
общении 

Тренинг педагогического общения по Е.И. Рогову 

12. Методы разрешения 
конфликтов во взаимо-
действии 

Диагностика стратегии поведения в конфликте – диаг-
ностическая методика К. Томаса (модификация Н.В. 
Гришиной), тест склонности к конфликту Е.И. Рогова. 
Методы анализа и разрешения конфликтов по Н.В. 
Гришиной. Анализ педагогических ситуаций: конфлик-
ты «учитель-ученик», «ученик-ученик», «ученик-класс». 

13. Межличностное взаимо-
действие в группе млад-
ших школьников 

Особенности общения младших школьников. Игры на 
знакомство, игры на сплочение школьного коллектива 

14. Межличностное взаимо-
действие в подростковой 
неформальной группе 

Особенности общения подростков. Ролевая игра «Коро-
левство» Д. Хломова 

15. Межличностное взаимо-
действие в юношеской 
группе 

Особенности общения в старшем подростковом и юно-
шеском возрасте. Тест «Знаете ли Вы юношескую пси-
хологию?» Е.И. Рогова. Упражнения и игры на форми-
рование самооценки, межличностные отношения в 
классе, профориентационные игры и тесты 

16. Разработка занятий по 
выработке коммуника-

Презентация студентами собственных разработок-
сценариев занятий. Работа в подгруппах, метод проек-
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тивных навыков у уча-
щихся 

тов 

17. Разработка занятий по 
развитию коммуника-
тивных навыков у педа-
гогов 

Презентация студентами собственных разработок – сце-
нариев тренингов. Работа в подгруппах, метод проектов 

 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

МЕТОДИКА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 
Количество часов – 144 часа 
В т.ч. аудиторных – 36 часов; СРС – 81 час, в период промежуточной аттестации – 27 часов. 
Форма отчетности: экзамен (5 семестр) 

 
1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины:  изучение студентами методики воспитательной рабо-
ты, формирование профессиональных умений в сфере реализации задач воспитания. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
Профессиональные в области социально-педагогической деятельности: 
− готов к организации мероприятий по развитию и социальной защите учащегося 

(ПКСП-1); 
− способен участвовать в разработке и реализации социально ценной деятельности уча-

щегося, развитии социальных инициатив, социальных проектов (ПКСП-4). 
 

58 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Воспитание, воспита-
тельный процесс 

Воспитание как культурно-исторический феномен. Вос-
питание – категория педагогической науки. Воспита-
тельный процесс, его цель и сущность. Методы, спосо-
бы и приемы воспитания. Формы воспитательной рабо-
ты. 

2.  Воспитательные систе-
мы школы и социума 

Воспитательная система: сущность, структура, характе-
ристика основных компонентов. Этапы и методика ста-
новления и развития воспитательной системы, критерии 
оценки. Характеристики воспитательных систем 

3.  Система деятельности 
педагога-воспитателя 

Система воспитательной работы школы и характери-
стика деятельности педагога-воспитателя. Методика 
планирования воспитательной работы в школе и классе. 
Лично-ориентированный подход и методика индивиду-
альной работы с учащимися 
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4.  Методы педагогического 
взаимодействия 

Педагогическое взаимодействие: сущность и принципы. 
Методы, приемы и средства воспитания. Алгоритм ана-
лиза педагогической ситуации и решения педагогиче-
ских задач 

5.  Детский коллектив в пе-
дагогическом процессе 

Основные характеристики детского коллектива. Струк-
тура коллектива. Поле коллектива. Роли и статусы в 
коллективе. Методика формирования коллектива. 

6.  Методика работы с ро-
дителями школьника 

Основы педагогического взаимодействия с родителями 
школьника. Психолого-педагогическая диагностика се-
мьи. Педагогическое просвещение родителей. Формы 
сотрудничества с родителями школьника. 

7. Технология в воспита-
тельном процессе.  

Общая характеристика педагогических технологий. 
Сущность технологического подхода к обучению и вос-
питанию. Психолого-педагогическая диагностика. Тех-
нология профессиональной ориентации школьников. 

8. Национальное своеобра-
зие воспитания 

Сущность и содержание национального воспитания. 
Толерантность и веротерпимость. Методика воспитания 
патриотизма и гражданственности. 

 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

КОРРЕКЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ  
В СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

 
Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 
Количество часов – 144 часа 
В т.ч. аудиторных – 36 часов; СРС – 81 час, в период промежуточной аттестации – 27 часов. 
Форма отчетности: экзамен (5 семестр) 

 
1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины:  ознакомление с сущностью, содержанием, структу-
рой, требованиями к разработке коррекционных программ, активно используемых в соци-
ально-педагогической деятельности в рамках оказания психосоциальной помощи.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
Профессиональные в области социально-педагогической деятельности: 
− умеет составлять программы социального сопровождения и поддержки (ПКСП-3). 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Теоретические основы  
коррекционной  дея-
тельности социального 

Взаимосвязь психологии и социальной педагоги-
ки (социальной работы). Психоаналитические теории в 
социальной работе. Кризис-интервентная модель. Бихи-
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педагога виористская и когнитивная теории в социальной работе 
и социальной педагогике. Гуманистическая психология 
и социальная педагогика.  

Взаимосвязь социальной педагогики и психологии 
как видов практической деятельности. Объективная и 
субъективная позиция личности. Психологические ре-
комендации решения социальных проблем. Специфика 
психосоциальной работы. Ее место и роль в системе ра-
боты социального педагога.  

2.  Коррекционный процесс Коррекция: сущность, цель и задачи, содержание, виды. 
Социальная коррекция как ранняя и адекватная соци-
альная помощь по компенсации или восстановлению 
связей и условий, препятствующих нормальному жиз-
ненному функционированию. Сущность коррекционно-
го процесса. Основные направления в современной кор-
рекционной работе. Виды социальной коррекции. Ос-
новные коррекционные подходы и технологии. 

3.  Коррекционные про-
граммы в работе с деть-
ми с отклонениями в 
развитии и с отклоне-
ниями в поведении 

Общие требования к разработке коррекционных про-
грамм. Социальный педагог как субъект коррекционной 
деятельности. 
Коррекционные программы в работе с детьми с ЗПР, 
роль и место социального педагога.  
Коррекционные программы в работе с девиантами. Ме-
сто и роль социального педагога. 

 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ПРАКТИКУМ ПО ИГРОТЕХНОЛОГИЯМ 
 

Трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц 
Количество часов – 180 часов 
В т.ч. аудиторных – 36 часов; СРС – 144 часа 
Форма отчетности: зачет (1 семестр) 

 
1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины:  формирование целостного представления об игровых 
технологиях и использования их в педагогической деятельности; познакомить студентов с 
современными отечественными подходами   понятия  «игровые технологии»; вооружить    
студентов    инструментарием,    методическими    и   технологическими приемами и сис-
темами действия; научить применению на практике различных методов  игровых техноло-
гий; способствовать формированию гуманистически ориентированной профессиональной 
позиции будущего педагога 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
Профессиональные в области социально-педагогической деятельности: 
− готов к организации мероприятий по развитию и социальной защите учащегося 

(ПКСП-1); 
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− способен участвовать в разработке и реализации социально ценной деятельности уча-
щегося, развитии социальных инициатив, социальных проектов (ПКСП-4). 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 № 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Введение в методологию 
игровых технологий 

Основные понятия. Характеристика игровой деятельно-
сти 

2.  Деловые игры Модификация деловых игр. Особенности организации и 
проведения 

3.  Игровые технологии в 
учебном процессе 

Использование игровых технологий на учебных заняти-
ях 

4.  Педагогические игры Классификация. Критерии и виды педагогических игр 
5.  Организационно-

обучающие игры 
Технология игр. Применение организационных игр 

6.  Возрастной аспект в иг-
ровых технологиях 

Применение игровых технологий с учетом возрастных 
особенностей детей. Специфика деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ПРАКТИКУМ ПО МЕТОДАМ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ 
 

Трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц 
Количество часов – 180 часов 
В т.ч. аудиторных – 36 часов; СРС – 144 часа 
Форма отчетности: зачет (1 семестр) 

 
1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель освоения дисциплины:  сформировать знания о групповых методах работы, 
технологии групповой работы. 

Достижение поставленной  цели  возможно при решении ряда основных задач кур-
са: формирование представлений о малой группе, методах групповой работы; знакомство 
с развитием малых групп, понятие структуры группы, ее этапов; использование тренинго-
вых форм в формировании команды и коллектива; формирование представлений об 
управлении группой, руководстве группой, лидерстве. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
Общие профессиональные: 

- способен к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и 
отклонений в поведении учащихся (ПКСП-2); 

- владеет методами социальной диагностики (ПКСП-6) 
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59 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Группа как объект и 
предмет  психологиче-
ской теории и практики. 
 

Краткая история развития групповых методов педагоги-
ческой деятельности и практической психологии.  Со-
циально-психологические аспекты групповых методов. 
Соотношение понятий «групповая психотерапия»,  
«групповая психокоррекция» и «групповой тренинг». 
Общее представление о психологическом тренинге. 
Специфические черты и основные парадигмы тренинга. 
Классификация и основные виды тренинговых групп. 
Критерии классификации тренинговых групп 

2.  Групповые методы и  
формы работы 

Индивидуалистические  и корпоративные формы орга-
низаций. Преимущества и недостатки работы в группах. 
Рабочие группы. Команды. Понятие и сущность коллек-
тива. Типы групп. Классификация групп по предмету 
деятельности. Функциональные, кросс-
функциональные, процессные и проектные группы. 
Групповые методы работы в воспитании. Групповые 
методы работы в обучении. 

3.  Построение эффектив-
ной команды и ее разви-
тие 

Жизненный цикл группы. Стадии формирования, сра-
батываемости, рабочая стадия и стадия расформирова-
ния. Управление командой на разных стадиях ее функ-
ционирования. Мотивация и стимулирование группы. 
Особенности процессных и проектных команд. Дивер-
сификация команды. Определение оптимальной чис-
ленности команды. Педагогическое сопровождение 
коллективообразования в школьном классе. Методика 
формирования коллектива. 

4.  Технологии групповой 
работы и управления 
группами 

Фасилитация. Формирование ролевой структуры ко-
манды. Определение ролей участников команды. Моде-
рация. Технология и инструменты решения проблем. 
Постановка проблем и задач. Феномен снижения про-
дуктивности групповой деятельности и методы их пре-
одоления. Методы использования творческого потен-
циала группы. 

5.  Лидерство и групповая 
сплоченность 

Лидерство и руководство. Стили лидерства. Соотноше-
ние типов лидеров и типов команд. Ситуационное руко-
водство. Диагностика и эффективное использование ру-
ководителем личностных особенностей участников 
группы. Групповая сплоченность. Методы измерения и 
повышения сплоченности группы. Метод социометри-
ческих измерений. Выявление лидеров, «скрытых» ли-
деров и отверженных.  
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

МЕТОДИКА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 В ДЕТСКОМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ 

 
Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 
Количество часов – 144 часа 
В т.ч. аудиторных – 38 часов; СРС – 70 часов, в период промежуточной аттестации – 36 часов. 
Форма отчетности: экзамен (6 семестр) 

 
1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины:  теоретическое и практическое овладение основами 
организации летнего отдыха детей, организации детского досуга. Достижение поставлен-
ной цели возможно при решении ряда основных задач курса: формирование основных 
представлений о детском оздоровительно лагере; ознакомление со структурой и техноло-
гией организаторской деятельности; систематизация и практическая отработка технологи-
ческих особенности организации  отдыха детей в условиях временного детского коллек-
тива. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
Профессиональные в области социально-педагогической деятельности: 
− готов к организации мероприятий по развитию и социальной защите учащегося 

(ПКСП-1). 
 

60 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Организация летнего от-
дыха 

Научно-методические  основы. Нормативно-правовая 
база 

2.  Психолого-
педагогические основы 
деятельности 

Социальный статус ребенка. Особенности возрастного 
развития детей. Временный детский коллектив 

3.  Содержание целостного 
педагогического процес-
са в лагере 

Физкультурно-оздоровительная работа. Нравственно-
эстетическое и трудовое воспитание. Художественно-
творческая и познавательная деятельность 

4.  Организационная струк-
тура лагерной смены.  

Тематические периоды. Планирование работы. Органи-
зация лагерной смены. 

5.  Коллективно-творческая 
деятельность  - как осно-
ва работы в детском оз-
доровительном лагере 

Этапы подготовки и проведения коллективно-
творческого дела. Виды и формы  КТД. 

6.  Методические основы 
работы вожатого 

Методика разработки программы жизнедеятельности 
смены. Документация вожатого. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

МЕТОДИКА РАБОТЫ 
 С ВРЕМЕННЫМ ДЕТСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

 
Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 
Количество часов – 144 часа 
В т.ч. аудиторных – 38 часов; СРС – 70 часов, в период промежуточной аттестации – 36 часов. 
Форма отчетности: экзамен (6 семестр) 

 
1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины:  изучение характеристик  и основных особенностей 
временного детского коллектива. Достижение поставленной цели возможно при решении 
ряда основных задач курса: познакомить с основными понятиями временного детского 
коллектива; подготовить к работе с временным детским коллективом; развить готовность  
и умения к сотрудничеству  с  временным детским коллективом. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
Профессиональные в области социально-педагогической деятельности: 
− готов к организации мероприятий по развитию и социальной защите учащегося 

(ПКСП-1). 
 

61 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Основные характеристи-
ки детского коллектива. 

Структура коллектива. Поле коллектива. Роль и статусы 
в коллективе. 

2.  Этапы развития детского  
коллектива. 

Характеристика этапов. Особенности развития времен-
ного детского коллектива. 

3.  Временный детский кол-
лектив. 

Особенности временного детского  коллектива. Харак-
теристик и методы взаимодействия в коллективе. 

4.  Самоуправление в кол-
лективе. 

Функции. Методика самостоятельной организации дея-
тельности. 

5.  Коллективно-творческая 
деятельность во времен-
ном детском коллективе 

Этапы  подготовки и проведения коллективно-
творческого дела. Виды и формы коллективно-
творческого дела. 

 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ПЕДАГОГИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов – 72 часа 
В т.ч. аудиторных – 36 часов; СРС – 36 часов 
Форма отчетности: зачет (4 семестр) 
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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины являются развитие профессионального мышления 

студентов посредством усвоения знаний основ и специфики педагогической деятельности 
учреждений дополнительного образования детей как социально-педагогических центров; 
освоение инструментария и педагогических технологий организации свободного времени 
учащихся для их творческой самореализации и гражданского становления.   

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
Профессиональные в области социально-педагогической деятельности: 
− способен участвовать в разработке и реализации социально ценной деятельности уча-

щегося, развитии социальных инициатив, социальных проектов (ПКСП-4); 
− способен выступать посредником между учащимися и различными социальными ин-

ститутами (ПКСП-7). 
 

62 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Специфика профессио-
нальной деятельности 
педагога дополнительно-
го образования 

Педагог дополнительного образования как инициатор 
социализации личности. Формы детских образователь-
ных объединений. Воспитывающий характер обучения. 
Оценка результативности.  

2.  Образовательная про-
грамма как средство ор-
ганизации педагогиче-
ского процесса в допол-
нительном образовании 

Виды программ. Структура, цели, задачи и содержание 
образовательных программ. Экспертиза программ. Про-
граммы социально-педагогической адаптации и профес-
сиональной ориентации как программы многофункцио-
нального назначения. 

3.  Педагогические техно-
логии в дополнительном 
образовании детей 

Особенности  взаимодействия педагога и ребёнка в до-
полнительном образовании детей. 
Виды технологий в дополнительном образовании. Кри-
терии выбора технологий. 
Диагностика и психолого-педагогическое сопровожде-
ние ребенка. Технологии использования образователь-
ной среды. Технологии построения образовательного 
процесса.  

 
 
 
 
 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов – 72 часа 
В т.ч. аудиторных – 36 часов; СРС – 36 часов 
Форма отчетности: зачет (4 семестр) 
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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Целью освоения дисциплины  являются развитие профессионального мышления 

студентов посредством формирования знания основ и специфики педагогической дея-
тельности учреждений дополнительного образования детей как социально-педагогических 
центров; формирование умений организации социально-ценностной деятельности воспи-
танников в сфере свободного времени. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
Профессиональные в области социально-педагогической деятельности: 
− способен выступать посредником между учащимися и различными социальными ин-

ститутами (ПКСП-7). 
 

63 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Дополнительное образо-
вание детей как состав-
ная часть образователь-
ной системы России 

Предпосылки и истоки формирования внешкольной ра-
боты. Видные отечественные деятели и педагоги и их 
вклад в развитие внешкольного образования. Транс-
формация внешкольных учреждений в систему УДОд. 
Виды УДОд на современном этапе. Формы детских об-
разовательных объединений.  

2.  Учреждения дополни-
тельного образования 
детей как центры соци-
ально-педагогической 
деятельности. 

Функции, направления и содержание работы УДОд. 
Нормативно – правовая база деятельности. Функции и 
направления деятельности. Социальное партнёрство 
УДОд. 
Педагогические кадры в УДОд. 
 

3.  Управление учрежде-
ниями дополнительного 
образования детей. 

Теоретические основы управления. Функции и уровни 
управления. Особенности управления УДОд. Требова-
ния к планированию и делопроизводству. 

4.  Учреждения дополни-
тельного образования 
детей г. Воронежа 

Система дополнительного образования детей г. Воро-
нежа. Районные учреждения дополнительного образо-
вания детей и их специфика. Дворец творчества детей и 
молодёжи как центр социально-педагогической дея-
тельности. Проблемы УДОд г. Воронежа. 

 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОСНОВЫ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов – 72 часа 
В т.ч. аудиторных – 18 часов; СРС – 54 часа 
Форма отчетности: курсовой проект (2 семестр) 
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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель освоения дисциплины:  формирование готовности будущих социальных педа-

гогов к волонтерской деятельности. Достижение поставленной цели осуществляется пу-
тем получения представления о российском социальном образовании; определении спе-
цифики социальной работы; конкретизации сути филантропического подхода к социаль-
ной работе; анализа исторического и правового аспектов волонтерской деятельности; оп-
ределения ключевого понятия дисциплины «готовность к волонтерской деятельности»; 
осуществления социального проектирования волонтерской деятельности студентов в ко-
манде однокурсников. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
Профессиональные в области социально-педагогической деятельности: 

− способен участвовать в разработке и реализации социально ценной деятельности учаще-
гося, развитии социальных инициатив, социальных проектов (ПКСП-4); 

− владеет методами социальной диагностики (ПКСП-6) 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 № 
п/п 

Наименование разде-
ла учебной дисципли-

ны (модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Особенности социаль-
ного образования в 
России 

Социальное образование в России. Социальное образова-
ние: определение, цель, задачи, функции. Виды и уровни 
социального образования. Особенности социального об-
разования на современном этапе. 

2.  Специфика социальной 
работы 

Филантропический подход к социальной работе. 
Социальная работа как вид профессиональной деятельно-
сти. Определение социальной работы. Социальная работа 
как профессиональная и добровольческая деятельность. 
Социальная работа как педагогическая деятельность. Оп-
ределение сути филантропического подхода к социаль-
ной работе. Филантропия в России: исторический обзор. 
Периодизация современного этапа становления филан-
тропии. Традиции милосердия на Руси. Филантропия и ее 
критика. Феномен благотворительности. Меценатство в 
России. Спонсорство. 

3.   Волонтерская деятель-
ность: определение, 
сущность, правовые 
основы осуществления 

Значение волонтерской деятельности в процессе станов-
ления в России гражданского общества. Понятие «добро-
вольчество» и «волонтерство». Волонтерская деятель-
ность как ресурс  развития гражданского общества в Рос-
сии. Волонтерская деятельность как основа функциони-
рования общественных организаций и форма граждан-
ской активности населения. Философия волонтерского 
движения. 
Определение волонтерской деятельности. Цель, задачи, 
принципы волонтерской деятельности. Акции волонтер-
ской деятельности. Инфраструктура волонтерского дви-
жения в России. Традиции открытия центров волонтеров 
за рубежом. Состав и численность и волонтерского дви-
жения и волонтерских организаций за рубежом. Сотруд-
ничество с различными институтами общества. Деятель-
ность волонтеров на различных уровнях социальной ра-
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боты. Интеграционные процессы с мировым волонтер-
ским движением. 
Мотивы волонтерской деятельности. Личностные и про-
фессиональные качества волонтера. Возможности волон-
терской деятельности в сфере межличностных отноше-
ний, досуговой, научной, производственной сферах дея-
тельности. Значение волонтерской деятельности для бу-
дущих специалистов по социальной работе. 
Законодательные основы регулирования волонтерской 
деятельности за рубежом и в России (федеральный, регио-
нальный и муниципальный уровни). Всеобщая декларация 
добровольцев. 

4.  Технологии волонтер-
ской деятельности 

Анимация: понятие, цель, функции, содержание, методы 
проведения. Праздник как культурная акция в волонтер-
ской деятельности. Социальный проект в социальной ра-
боте. Социальный проект: понятие, сущность. Этапы про-
ектной деятельности. Социальный сервис. Особенности 
зарубежных социальных проектов волонтерской деятель-
ности. 
Особенности проектов Международной Ассоциации Доб-
ровольческих Усилий. Проекты зарубежных волонтерских 
организаций. Отечественный опыт (федеральный, регио-
нальный, муниципальный) реализации молодежных соци-
альных проектов. 

 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 
 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов – 72 часа 
В т.ч. аудиторных – 18 часов; СРС – 54 часа 
Форма отчетности: курсовой проект (2 семестр) 

 
1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины являются развитие профессионального мышления 
студентов посредством формирования знания социально-педагогической диагностики и 
оформление необходимого профессионального багажа умений будущего социального пе-
дагога; освоение диагностического инструментария для оказания социально-
педагогической помощи; формирование культуры диагностирования и закрепление этиче-
ских регулянтов, ее обеспечивающих. 

  В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие компетенции: 
Профессиональные в области социально-педагогической деятельности: 
− владеет методами социальной диагностики (ПКСП-6). 
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64 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Социально-
педагогическая диагно-
стика как наука и прак-
тика 

Предмет, объект и задачи социально-педагогической 
диагностики как науки и практики. Области примене-
ния. Средства диагностики. Технология диагностирова-
ния. 

2.  Исследование социаль-
ной ситуации развития 
детей и подростков 

Ознакомление с задачами диагностики социальной си-
туации развития,  упражнение в использовании методик 
(игровые, наблюдение, опросники и др.) 

3.  Диагностика социально 
– педагогической запу-
щенности детей 

Ознакомление с задачами диагностики социально-
педагогической запущенности детей, упражнение в ис-
пользовании методик (экспресс-диагностика, механизм 
комплексной диагностики, опросники). 

4.  Личность в социальном 
мире. Исследование 
межличностных отно-
шений детей и подрост-
ков. 

Ознакомление с задачами диагностики личности и 
группы, упражнение в использовании методик (игро-
вые, проективные,    тестирование, наблюдение, социо-
метрия, анкетирование  и др.) 

5.  Диагностика семьи и се-
мейного воспитания 

Ознакомление с задачами диагностики семьи, упражне-
ние в использовании методик (тестирование внутрисе-
мейных отношений,  наблюдение, анкетирование, ком-
муникативные методики и др.) 

 
  

 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ИНТЕРНАТНАЯ ПЕДАГОГИКА 
 

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 
Количество часов – 144 часа 
В т.ч. аудиторных – 38 часов; СРС – 70 часов, в период промежуточной аттестации – 36 часов. 
Форма отчетности: экзамен (6 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель освоения дисциплины:  уяснение положений интернатной педагогики как ос-

новы социально-педагогической деятельности в образовательных учреждениях интернат-
ного типа.  

Достижение поставленной  цели  возможно при решении ряда основных задач кур-
са: раскрыть роль и значение интернатных учреждений в зарубежной и отечественной ис-
тории; рассмотреть основные законодательные акты по вопросам социальной защиты де-
тей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и особенности их использования 
в практике социально-педагогической деятельности; проанализировать психологические и 
социально-педагогические особенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; рассмотреть особенности функционирования учреждений интернатного типа. 
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В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
Профессиональные в области социально-педагогической деятельности: 
− готов к организации мероприятий по развитию и социальной защите учащегося 

(ПКСП-1); 
− способен к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и от-

клонении в поведении учащихся (ПКСП-2); 
− умеет составлять программы социального сопровождения и поддержки (ПКСП-3); 
− способен выступать посредником между учащимися и различными социальными ин-

ститутами (ПКСП-7). 
 

65 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Методологические осно-
вы интернатной педаго-
гики  

«Развитие личности». Гуманистический подход. 
Социальная компетентность детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей как педагогический 
феномен. Личностно-ориентированный подход. Социа-
лизация. Компетентностный подход. Социальная ком-
петентность 

2.  Организация деятельно-
сти учреждений для де-
тей-сирот в России и за 
рубежом: история и со-
временность 

Статистические данные о численности детей-
сирот. Государственная политика в отношении детей-
сирот. Церковный этап становления детского призрения 
(X-XVII вв.). Становление системы государственного, 
церковного, частного призрения детей-сирот (XVIII- 
первой половины XIX вв.). Государственно-
общественное, частное и церковное призрение детей 
сирот (вторая половина XIX- начало XX вв.). Интернат-
ные учреждения в России в XX веке. Зарубежный опыт 
организации жизнедеятельности детей-сирот 

3.  Нормативно-правовые 
основы функционирова-
ния интернатных учреж-
дений 

Основные гарантии прав и законных интересов ре-
бенка. Права несовершеннолетних. Выявление и уст-
ройство детей, оставшихся без попечения родителей. 
Устройство детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в организации для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Дополнительные гарантии по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Типовые положения об учре-
ждениях интернатного типа 

4.  Психологические осо-
бенности детей-сирот, 
воспитанников интер-
натных учреждений 

Депривация (сенсорная, двигательная, эмоцио-
нальная, социальная). Особенности личности детей-
сирот, воспитанников интернатных учреждений. Осо-
бенности психосемантического пространства детей-
сирот, воспитанников интернатных учреждений 

5.  Социально-
педагогическая деятель-
ность интернатного уч-
реждения 

Содержание педагогического процесса в интер-
натном учреждении. Особенности воспитательной сре-
ды. Основные направления воспитательной деятельно-
сти. Факторы, влияющие на эффективность воспита-
тельного процесса. Модель педагогического сопровож-
дения. Служба медико-социально-педагогического со-
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провождения. Психолого-медико-педагогический кон-
силиум 

6.  Проблемы постинтернат-
ная адаптация выпускни-
ков 

Социально-педагогические технологии работы с 
выпускниками детских домов и школ-интернатов. Со-
циально-педагогическое консультирование выпускни-
ков детских домов и школ-интернатов 

7. Профессиональное са-
моопределение воспи-
танников интернатных 
учреждений  

Профессиональная ориентация. Профессиональное 
самоопределение. Предпрофильная подготовка и про-
фильное обучение в условиях интернатного учреждения 

 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА 
 

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 
Количество часов – 144 часа 
В т.ч. аудиторных – 38 часов; СРС – 70 часов, в период промежуточной аттестации – 36 часов. 
Форма отчетности: экзамен (6 семестр) 

 
1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины:  дать научную картину социально-педагогической дей-
ствительности;  познакомить студентов с основными направлениями и содержанием соци-
ально-педагогической профилактики; выделить  и рассмотреть три уровня учреждений, 
организаций, специалистов, решающих задачи социального воспитания и социально-
педагогической защиты; изучить и апробировать формы работы по социально-
педагогической профилактике и социально-педагогической защите; научить студентов 
составлять программы социально-педагогической профилактики. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
Профессиональные в области социально-педагогической деятельности: 
− способен к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и от-

клонении в поведении учащихся (ПКСП-2); 
− готов выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об устройстве 

системы социальной защиты детства (ПКСП-5). 
 

66 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Нормативно-правовые 
основы социально-
педагогической профи-
лактики. 

Конституция РФ; Федеральный Закон №120-ФЗ «Об ос-
новах системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних»; Федеральный Закон 
РФ «Об образовании»; Федеральный Закон РФ «Об ос-
новных гарантиях прав ребенка в РФ»; Основы законо-
дательства Российской Федерации «Об охране здоро-
вья граждан» (1993) и др.; указы Президента Россий-
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ской Федерации «О профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, защите их прав» 
(1993), «О мерах по социальной поддержке многодет-
ных семей» (1992) и др.; постановления Правительства 
Российской Федерации «О Типовом положении о спе-
циальном учебно-воспитательном учреждении для де-
тей и подростков с девиантным поведением» (1995), 
«О межведомственной комиссии по делам несовер-
шеннолетних при Правительстве Российской Федера-
ции» (1994) 

2.  Основные направления и 
содержание социально-
педагогической профи-
лактики. 

Основные понятия курса: несовершеннолетний; безнад-
зорный; беспризорный; несовершеннолетний, находя-
щийся в социально опасном положении; антиобщест-
венные действия; семья, находящаяся в социально опас-
ном положении; группа социального риска; индивиду-
альная профилактическая работа; химическая зависи-
мость;  профилактика безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних. Профилактическая  психоло-
го-педагогическая работа с детьми и подростками от-
клоняющегося  поведения, Профилактика вредных при-
вычек, в том числе химической зависимости. Профилак-
тика компьютерной зависимости. Профилактика бес-
призорности и безнадзорности. Социально-
педагогическая профилактика агрессии и насилия среди 
несовершеннолетних                                                                 

3.  Формы и методы работы 
по социально-
педагогической профи-
лактике. 

рМетоды социальной профилактики: превентивный 
метод, социальная терапия, социодрама, группа под-
держки.е.Коммуникативная  техника, правовой инстру-
ментарий, медико-социологические, социально-
психологические консилиумы и др.,  диагностика, попе-
чительство,  консультирование, прогноз, инновации. 
Вовлечение учащихся в различные виды воспитываю-
щей деятельности как одна из форм профилактической 
работы. Взаимосвязь методов социальной профилакти-
ки с методами социального контроля 

4.  Программы социально-
педагогической профи-
лактики 

Структура программы социально-педагогической про-
филактики. Знакомство с некоторыми программами со-
циально-педагогической профилактики 

5.  Педагогические условия 
эффективной социально-
педагогической профи-
лактики. 

 Единообразие требований воспитателей. Адекватность 
требований.  Обеспечение эмоционального комфорта 
ученику. Усиление контроля. Поощрение активности.  
Пересмотр учителем своих негативных суждений о 
трудных учащихся как о неисправимых, быстрая поло-
жительная реакция и поощрение их усилий по опреде-
лению своих недостатков в учебе и общении.  Исполь-
зование похвалы и поощрения  
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  
ДЕТСКОГО И МОЛОДЕЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 
Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 
Количество часов – 144 часа 
В т.ч. аудиторных – 38 часов; СРС – 70 часов, в период промежуточной аттестации – 36 часов. 
Форма отчетности: экзамен (6 семестр) 

 
1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины:  познакомить с понятиями детское движение, детское 
общественное объединение, детская организация, социально-педагогическое сопровожде-
ние детского движения; дать характеристику этапов историографии истории детского 
движения, этапов развития детского движения;  дать характеристику особенностей  дет-
ского  движения на современном этапе; рассмотреть структуру и содержание программ 
социально-педагогического сопровождения  молодежного и детского движения; изучить 
нормативно-правовые основы деятельности детских организаций и детских общественных 
объединений в России; познакомить с основными идеями программно-вариативного  под-
хода в деятельности детских организаций и общественных объединений; научить состав-
лять программы социально-педагогического сопровождения детских и молодежных орга-
низаций и общественных объединений;  показать формы организация социально-ценной 
деятельности  детских и молодежных организаций и общественных объединений: соци-
альный проект, социальная акция, социальная инициатива, школа актива, мастер-класс, 
творческая мастерская и др. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
Профессиональные в области социально-педагогической деятельности: 
− умеет составлять программы социального сопровождения и поддержки (ПКСП-3); 
− способен участвовать в разработке и реализации социально ценной деятельности уча-

щегося, развитии социальных инициатив, социальных проектов (ПКСП-4). 
 

67 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Введение Понятия детское движение, детское общественное 
объединение, детская организация  

2.  Периодизация  и исто-
риография детского и 
молодежного движения. 
 

Характеристика этапов историографии истории 
детского движения. Допионерский этап развития дет-
ского движения в России. Скаутизм в России. Пионер-
ский этап развития детского движения. Постпионерский 
этап. Детское движение на современном этапе 

3.  Молодежное движение 
на современном этапе. 
Проблемы в деятельно-
сти молодежных и дет-
ских организаций и объ-
единений. 

Детские организации Воронежской области. Роль 
взрослого в детской организации. Социализация ребен-
ка в детских организациях и детских общественных 
объединениях. Ювенология. Нормативно-правовые ос-
новы деятельности детских организаций и детских об-
щественных объединений в России. Характерные черты 
детского движения в России  на современном этапе. 
Детские и подростковые субкультуры их место в систе-
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ме молодежного и детского движения. Воспитательная 
функция детских и молодежных организаций и общест-
венных объединений 

4.  Социально – педагогиче-
ское сопровождение дет-
ских и молодежных ор-
ганизаций и обществен-
ных объединений  как 
направление деятельно-
сти социального педаго-
га. 

Необходимость социально-педагогическое сопро-
вождение детских и молодежных организаций и обще-
ственных объединений. Программы социально-
педагогического сопровождения детских и молодежных 
организаций и общественных объединений.  Организа-
ция социально-ценной деятельности  детских и моло-
дежных организаций и общественных объединений. Со-
циальный проект, социальная акция, социальная ини-
циатива 

5.  Программно-
вариативный подход к 
деятельности молодеж-
ных и детских организа-
ций и объединений 

Понятие программно-вариативного  подхода. 
Программа детской организации. Структура про-

граммы социально-педагогического сопровождения 
детских и молодежных организаций и общественных 
объединений. Знакомство с некоторыми программами 
деятельности детских и молодежных организаций и 
объединений, а также с программами социально-
педагогического сопровождения детских и молодежных 
организаций и общественных объединений 

 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С ПОДРОСТКОМ-ДЕВИАНТОМ 
 

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 
Количество часов – 144 часа 
В т.ч. аудиторных – 38 часов; СРС – 70 часов, в период промежуточной аттестации – 36 часов. 
Форма отчетности: экзамен (6 семестр) 

 
1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины:  изучение студентами теоретических и практических 
основ социально-педагогической работы с подростком-девиантом, формирование профес-
сиональной компетентности будущих социальных педагогов в аспекте работы с данной 
категорией детей 

Задачи курса: 
- освоение теоретических представлений о сущности девиации несовершеннолетних 

и социально-педагогической работы с данным социальным отклонением; 
- выработка умений работы с данной категорией несовершеннолетних; 
- формирование личностно-профессиональной позиции будущих социальных педаго-

гов. 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции: 
− умеет составлять программы социального сопровождения и поддержки (ПКСП-3). 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Девиантное поведение 
как социально-
педагогическая пробле-
ма 

Сущность девиантного поведения. Я.И. Глинский. Виды 
норм и особенности отклоняющегося от данных норм 
поведения. Варианты отклоняющегося поведения по 
В.В. Ковалеву. Девиантное поведение как аномия. Со-
циальная природа девиации. Особенности девиации у 
несовершеннолетних. Определение понятия «трудные 
дети», основные причины появления трудных детей. 
Девиантные несовершеннолетние как дети «группы 
риска». «Трудные» школьники из неформальных групп 
общения 

2.  Содержание нормально-
го и отклоняющегося 
социально-
психологического разви-
тия ребенка и формы де-
задаптации поведения 

Сущность дезадаптации. Виды дезадаптации. Причины 
дезадаптации. Закономерности психического развития 
детей и подростков и возможные деформации, опреде-
ляющие дезадаптацию и девиацию. Особенности темпе-
рамента и характера «трудных подростков»: недостатки 
характера; ленивые дети; дети и подростки с пассивным 
поведением; неорганизованные школьники; ненастой-
чивые школьники; эгоистичные школьники; недисцип-
линированные, упрямые, грубые и лживые дети. «Труд-
ные» школьники с акцентуацией темперамента и харак-
тера 

3.  Диагностика, профилак-
тика и коррекция  деви-
антного поведения в 
системе социально-
педагогической работы 

Диагностика девиантного поведения: подходы, концеп-
ции, методики, использование результатов в социально-
педагогической деятельности. Профилактика девиант-
ного поведения. Роль семьи в профилактике социально-
отклоняющегося поведения у детей. Профилактическая 
роль общеобразовательных учреждений. Взаимодейст-
вие семьи и общественности. Значение и роль круга об-
щения ребенка. Профилактические программы. Коррек-
ция девиантного поведения. Коррекционные програм-
мы. Коррекционная работа в общеобразовательном уч-
реждении. Специальные учреждения по перевоспита-
нию и исправлению девиантного поведения детей и 
подростков. Центры по преодолению социально-
педагогических проблем детей, подростков, юношества. 
Организация социального контроля девиантного пове-
дения 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов – 400 часа 
В т.ч. аудиторных – 400 часов 
Форма отчетности: зачет (2, 4, 6 семестр) 

 
1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины:  формирование физической культуры личности и спо-
собности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 
спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
Общекультурные: 
− владеет средствами самостоятельного, методически правильного использования мето-

дов физического воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению должного 
уровня физической подготовленности для полноценной социальной и профессиональ-
ной деятельности (ОК-10). 

 
68 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Легкая атлетика Ознакомление с техникой бега на различные дистан-
ции. Закрепление, совершенствование и контроль тех-
ники бега. Применение специальных беговых и прыж-
ковых упражнений. 

2.  Баскетбол Ознакомление с техникой и тактикой игры. Закреп-
ление, совершенствование и контроль техники ведения 
мяча, броска мяча, передачи мяча. Совершенствование 
двухсторонней игры в баскетбол. 

3.  Волейбол Ознакомление с техникой и тактикой игры. Закрепле-
ние, совершенствование и контроль техники  приема 
мяча, передачи мяча. Совершенствование двухсторон-
ней игры в волейбол. 

4.  Лыжная подготовка Ознакомление и изучение техники передвижения на 
лыжах (классический и коньковый ходы), изучение гор-
нолыжной техники. Совершенствование специальных 
физических качеств (выносливость, скоростно-силовые, 
координационные качества). Участие в соревнованиях 
по лыжным гонкам. 

5.  Оздоровительная аэро-
бика 

Ознакомление с видами аэробики. Изучение техники 
выполнения упражнений базовой и танцевальной аэро-
бики. Совершенствование силовой подготовки, коорди-
нации, выносливости, гибкости и осанки. Участие в 
спортивно-массовых мероприятиях. 

6.  Атлетическая гимнасти-
ка 

Ознакомление с видами силовой гимнастики (атлети-
ческая гимнастика, армрестлинг, гиревой спорт). Со-
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вершенствование специальных физических качеств. 
Участие в соревнованиях. 

7. Корригирующая гимна-
стика (для специальной 
медицинской группы) 

Ознакомление с комплексами общеразвивающих уп-
ражнений в зависимости от заболевания. Совершенст-
вование и закрепление навыка правильной осанки. Раз-
витие основных физических качеств. Участие в массо-
во-оздоровительных мероприятиях по формированию 
здорового образа жизни. 

 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ЭТНОПЕДАГОГИКА И ЭТНОПСИХОЛОГИЯ 
 

Трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица 
Количество часов – 36 часов 
В т.ч. аудиторных – 36 часов 
Форма отчетности: зачет (2 семестр) 

 
1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины:  изучение процесса социального взаимодействия и 
общественного воздействия, в ходе которого воспитывается, развивается личность, усваи-
вающая социальные нормы, ценности, опыт. 

Достижение поставленной цели возможно при решении ряда основных задач курса: 
систематизация народных знаний о воспитании и обучении детей, отраженных в религи-
озных учениях, сказках, сказаниях, былинах, притчах, песнях, загадках, пословицах и по-
говорках, играх, игрушках и пр., в семейном и общинном укладе, быте, традициях, а также 
использование народной педагогики в современных условиях с ориентировкой на исполь-
зование методов этнопсихологического воздействия, позволяющих оптимизировать от-
ношения между представителями разных этносов и культур, минимизировать конфликты, 
основанные на межкультурном непонимании; освоить тренинг развития этнокультурной 
компетентности. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
Профессиональные в области социально-педагогической деятельности: 

 - готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, 
основных образовательных программ для учащихся дошкольного, младшего школьного и 
подросткового возрастов (ОПК-4); 

- способен организовать совместную деятельность и межличностное взаимодейст-
вие субъектов образователной среды (ОПК-6) 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Этнопедагогика как от-
расль педагогического 

Определение этнопедагогики как науке об эмпириче-
ском опыте этнических групп в воспитании и образова-
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знания нии детей, о морально-этнических и эстетических воз-
зрениях на исконные ценности семьи, рода, племени, 
народности, нации. Изучается процесс социального 
взаимодействия и общественного воздействия, исследу-
ется педагогический опыт трудящихся, выясняются пе-
дагогические возможности старых обычаев в современ-
ных условиях. 

2.  Мир детства: понятие и 
современные проблемы 

Образ жизни детей и возрастная периодизация в культу-
ре  различных народов. Нормативные идеалы личности 
у народов. 

3.  Культурная идентич-
ность современного 
школьника 

Понятия этнической идентичности и этничности. Ком-
поненты этнической идентичности. Функции идентич-
ности: адаптивная, организующая. Механизмы станов-
ления и развития идентичности. Компоненты культур-
ной идентичности школьника. Периодизация Э Эриксо-
на, этапы вхождения в культуру Н.Б. Крылова. Виды 
этнических общностей: род, племя, народность, нация 

4.  Обряды жизненного цик-
ла и традиционные сис-
темы воспитания детей у 
разных народов мира 

Определение понятия «обычай», «традиция», «обряд», 
«ритуал». Особенности и характеристики данных поня-
тий. Характеристики обрядов жизненного цикла: при 
рождении, браке и смерти. 

5.  Семья и семейное воспи-
тание детей у разных на-
родов мира 

Понятие «семья». Особенности воспитания в традици-
онной семье. Семейный уклад: обычаи, традиции, от-
ношения, правила, распорядок. Базовые ценности се-
мейного воспитания: развитие детей, уважение старших, 
соборность, труд, нравственность, скромность, эмоцио-
нальность, подавление греховной природы, гражданст-
венность. 

 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И  
СИСТЕМОЙ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов – 72 часа 
В т.ч. аудиторных – 34 часа; СРС – 38 часов 
Форма отчетности: зачет (8 семестр) 

 
1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины:  формирование у студентов системы знаний об управле-
нии системой социальной защиты населения, системой образования, становлении данных 
систем, их функционировании и развитии. 

Достижение поставленной  цели  возможно при решении ряда основных задач курса:    
систематизировать имеющиеся у студентов знания о данных системах; познакомить сту-
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дентов с основными принципами и функциями государственно-общественного управле-
ния образованием, а также с организацией работы органов социальной защиты на различ-
ных уровнях; научить студентов анализировать проблемы управления данными система-
ми; организовать самостоятельную работу студентов по изучению теории и практики 
управлений системами с использованием литературы по менеджменту, социальному ме-
неджменту и педагогическому менеджменту; развивать профессиональные качества бу-
дущих специалистов, их управленческую культуру. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
Профессиональные в области социально-педагогической деятельности: 
− готов выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об устройстве 

системы социальной защиты детства (ПКСП- 5). 
 

69 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Основы теории управле-
ния 

Понятие управления. Управляемая и управляющая сис-
темы. Основные этапы и функции управления. Принци-
пы и признаки управления. Специфика управления. 
Взаимосвязь с другими управленческими дисциплина-
ми. 

2.  Менеджмент в социаль-
ной работе и образова-
нии 

Основные направления, специфические особенности, 
трудности, возможности и границы. Объекты и субъек-
ты управления. Проблемы в управлении, основные на-
правления. Функции управления: целеполагание, про-
гнозирование, организация. 

3.  Организация работы го-
сударственных органов 
социальной защиты на-
селения 

Понятие социальной защиты населения РФ. Источники 
финансирования социальной защиты населения. Мини-
стерство труда и социального развития РФ. Органы ис-
полнительной власти субъектов РФ: основные задачи, 
функции, структура. Основные задачи управления соци-
альной защиты населения, функции, организация дея-
тельности. Отдел по труду и социальным вопросам: ор-
ганизация деятельности. Управления Пенсионного 
Фонда.  

4.  Организация работы 
районных (городских) 
органов социальной за-
щиты населения 

Основы научной организации труда в системе социаль-
ной защиты населения, основные направления, приме-
няемые в работе органов социальной защиты населения. 
Планирование работы районных (городских) органов 
социальной зашиты населения. Организация работы ор-
ганов социальной защиты населения с письмами, жало-
бами, заявлениями и предложениями граждан. Органи-
зация работы органов социальной защиты населения с 
общественностью. Организация работы районных (го-
родских) органов социальной защиты по представлению 
граждан к назначению пенсий. Организация работы ор-
ганов социальной защиты населения по трудовому уст-
ройству и профессиональному обучению инвалидов. 
Новые социальные службы. 

5.  Государственно- Государственно-общественный характер управления 

172 
 



общественная система 
управления образовани-
ем 

 

образованием – принцип государственной политики в 
области образования. Взаимодействие государства    и    
образования.    Структура     системы     государственно-
общественного управления образованием в РФ (феде-
ральный, региональный и местный уровни, уровень от-
дельного учреждения). Регулирование полномочий 
управляющих органов на различных уровнях, распреде-
ление компетенции между центральными, региональ-
ными и местными органами.   Инвариантная структура 
управляющей системы школы: уровень директора 
(стратегическое управление); уровень заместителей и 
других членов администрации (тактическое управле-
ние); уровень учителей, классных руководителей, вос-
питателей (оперативное управление); уровень учащихся 
(соуправление). 

6.  Школа как образова-
тельная система и объект 
управления 

 

 Основные характеристики педагогической системы. 
Организационная структура образовательного учрежде-
ния. Структура  школы как социально педагогической 
системы. Структура материально-учебной базы школы. 
Структура общешкольного коллектива. Процессуальные 
структуры. Духовная структура школы. Организацион-
ная культура, организационные ценности, философия и 
миссии школы. Организационная структура внутришко-
льного управления. Типы организационных структур: 
линейная, функциональная, линейно-функциональная, 
матричная структура. 

7. Взаимодействие соци-
альных институтов в 
управлении образова-
тельными системами 

 

Система образования как социальный институт. Резуль-
таты деятельности системы образования. Управление 
образованием как социальным институтом. Социум как 
внешняя среда организации: социальное макроокруже-
ние школы (среда косвенного воздействия) и непосред-
ственное окружение школы (среда прямого воздейст-
вия). Использование идей PR (связи с общественно-
стью) в управлении образовательным учреждением. 

 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 
 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов – 72 часа 
В т.ч. аудиторных – 20 часов; СРС – 52 часа 
Форма отчетности: зачет (8 семестр) 
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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель освоения дисциплины:  познакомить студентов с деятельностью, которая на-

правлена на решение задач социального воспитания и социально-педагогической защиты 
детей и подростков с признаками одаренности, направлениями современной психолого-
педагогической  концепции одаренности и опытом работы с одаренными детьми и подро-
стками в различных образовательных учреждениях; выделить  и рассмотреть типы ода-
ренности и различные стратегии обучения одаренных детей  и подростков; изучить и ап-
робировать формы работы по  воспитанию и социально-педагогической защите детей и 
подростков с признаками одаренности; познакомить с программой «Одаренные дети» и 
научить студентов составлять программы социального сопровождения и поддержки детей 
и подростков с признаками одаренности. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
Профессиональные в области социально-педагогической деятельности: 
− способен к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и от-

клонении в поведении учащихся (ПКСП-2); 
− умеет составлять программы социального сопровождения и поддержки (ПКСП-3). 

 
70 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 № 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Введение Цели, задачи, структура курса, его практическая зна-
чимость. Программа «Одаренные дети» и основные на-
правления ее реализации. 

2.  Одаренность как психо-
лого-педагогическая 
проблема 

Понятие одаренности. Признаки и виды одаренно-
сти. Одаренность как отклонение от нормы. Проблема 
ранней диагностики одаренности. Роль педагога в раз-
витии одаренного ребенка. Семья и одаренный ребенок. 
Одаренный ребенок в детском коллективе. 

3.  Особенности обучения и 
воспитания детей и под-
ростков с признаками 
одаренности. 

Стратегии обучения одаренного ребенка. Принципы и 
методы обучения и воспитания одаренного ребенка. 
Воспитание одаренного ребенка в семье. Воспитание 
одаренного ребенка в образовательном учреждении. 
Опыт создания образовательных учреждений для ода-
ренных учащихся.  Особенности воспитательной систе-
мы для учащихся с признаками одаренности. 

4.  Диагностика одаренно-
сти. 

Методы и способы психолого-педагогической  диаг-
ностики одаренности. Работа в школе по применению 
методик на практике. 

5.  Разработка программ 
социального сопровож-
дения и поддержки де-
тей и подростков с при-
знаками одаренности 

Планирование, программирование, проектирование 
социально-ценной деятельности одаренных учащихся. 
Подготовка и проведение мероприятий по развитию и 
социальной защите учащегося с признаками одаренно-
сти. Программы социального сопровождения и под-
держки одаренных учащихся с учетом типа одаренно-
сти, социального положения ребенка и специфики обра-
зовательного учреждения. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

СИСТЕМА РАБОТЫ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов – 72 часа 
В т.ч. аудиторных – 36 часов; СРС – 36 часов 
Форма отчетности: зачет (4 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель освоения дисциплины:  познакомить студентов с основными направлениями 

деятельности классного руководителя, его функциональными обязанностями, понятием 
воспитательная система класса,  формами воспитательной работы с классом, принципами 
планирования воспитательной работы; изучить основную документацию   классного ру-
ководителя, типы планов; рассмотреть особенности взаимодействия классного руководи-
теля с родителями учащихся, формы работы с родителями и лицами их заменяющими, 
технологию подготовки и проведения родительского собрания; объяснить студентам, что 
работа с детским коллективом строится на основе закономерностей его развития, среди 
которых особо следует выделить опору на органы ученического самоуправления; форми-
ровать методическую и технологическую грамотности в сфере воспитания; формировать  
умения планировать и анализировать ход и результаты воспитательного процесса. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
Профессиональные в области социально-педагогической деятельности: 
− способен участвовать в разработке и реализации социально ценной деятельности уча-

щегося, развитии социальных инициатив, социальных проектов (ПКСП-4). 
 

71 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Основные направления 
деятельности и функции 
классного руководителя. 

Обязанности классного руководителя, права классного 
руководителя. Работа классного руководителя с детским 
коллективом. Работа классного руководителя с родите-
лями учащихся. Взаимодействие с учителями – пред-
метниками. Работа  классного руководителя  с органами 
ученического самоуправления. Коммуникативная функ-
ция в деятельности классного руководителя. Методиче-
ская работа классного руководителя. Самообразование 
и саморазвитие  классного руководителя. Режим работы 
классного руководителя. 

2.  Воспитательная система 
класса. 

Понятие воспитательная система класса. Этапы разви-
тия воспитательной системы класса. Цели и результаты 
воспитания. Критерии оценки, диагностика и анализ 
процесса воспитания. 

3.  Планирование работы 
классного руководителя. 

Планирование процесса воспитания в классе: теорети-
ческие основы. Виды планов. Приемы планирования 
Программы воспитательной деятельности.  

4.  Формы воспитательной 
работы с классом. 
Классный час. 

Методики, технологии и формы организации воспита-
тельного процесса в классе. Технология КТД.   Техноло-
гия проектирования в воспитании. Технология группо-
вой работы. Классный час. Требования к организации и 
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проведению мероприятий за стенами школы.   
5.  Взаимодействие класс-

ного руководителя с ро-
дителями учащихся. 

Семья как субъект воспитания. Организация и формы  
взаимодействия классного руководителя  с семьей. Ро-
дительское собрание. Родительский комитет. Совет по-
печителей. Лекторий для родителей. 

6.  Классный руководитель 
и ученическое само-
управление. 

Детский коллектив в педагогическом процессе. Харак-
теристики детского коллектива, его возможности. А.С. 
Макаренко о коллективе. Самоуправление в классном  
коллективе. Органы самоуправления. Выборы органов 
самоуправления. Поручения как метод воспитания. Сис-
тема ЧТП.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

ПО СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ АНИМАЦИИ 
 
Трудоемкость: 3 зачетные единицы, 108 часов 
Форма отчетности: дифференцированный зачет 
 

72 ЦЕЛИ  ПРАКТИКИ 
Целями  практики являются закрепление теоретических знаний, полученных 

при изучении дисциплины «Практикум о игротехнологиям»; развитие и накопление 
специальных умений и навыков анимационной деятельности в неспециализирован-
ных и специализированных учреждениях; приобретение навыков анализа деятельно-
сти с точки зрения решения социально-педагогических задач, профессионального 
самоанализа и самооценки. 

 
73 ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Учебная практика с включением в процесс аниматорской деятельности конкретно-
го учреждения 

 
74 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Культурно-развлекательные центы г. Воронежа, 2 недели. 
 

75 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  
ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен: демонст-
рировать следующие результаты образования: 
− готов к организации мероприятий по развитию и социальной защите учащегося 

(ПКСП-1); 
− способен к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и от-

клонении в поведении учащихся (ПКСП-2); 
 
 

5. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) 
Методические разработки по организации игровой и культурно-досуговой деятель-

ности, отчет о проведении ряда мероприятий. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  
ОРАЗОВАНИЯ (УДО) И УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (УСЗ) 

 
Трудоемкость: 3 зачетные единицы, 108 часов 
Форма отчетности: дифференцированный зачет        
 

76 ЦЕЛИ  ПРАКТИКИ 
Целями  практики являются ознакомление студентов с порядком функционирова-

ния учреждений дополнительного образования и учреждений социальной защиты; обуче-
ние практическим навыкам и подготовка их к самостоятельной профессиональной дея-
тельности по избранной специальности. 

 
77 ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Учебная практика с фрагментарным включением в процесс деятельности конкрет-
ного учреждения. 

 
78 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Учреждения дополнительного образования детей (Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей Центр дополнительного образования де-
тей «Реальная школа» городского округа г. Воронеж; Муниципальный центр дополни-
тельного образования «Созвездие»; МОУДОД Дом детства и юношества (Центрального 
района)), Городской дворец творчества детей и молодежи, Учреждения социальной защи-
ты населения («Радуга», комплексный центр социального обслуживания населения), рай-
онные комитеты социальной защиты населения г. Воронежа. 
 

79 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен демонст-
рировать следующие результаты образования: 
Общие профессиональные компетенции: 
− готов организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, предметную, 

продуктивную, культурно-досуговую и др. (ОПК-5). 
 

5. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) 
Составление отчета о практике, отвечающего следующим требованиям: 

1. Титульный лист. 
2. Введение (постановка целей и задач практики). 
3. Календарный график прохождения практики.  
4. Описание предмета практики, представление необходимых наглядных материалов. 
5. Описание выполненного студентом индивидуального задания. 
6. Заключение (выводы и пожелания). 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ПО КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Трудоемкость: 3 зачетные единицы, 108 часов 
Форма отчетности: дифференцированный зачет 
 

80 ЦЕЛИ  ПРАКТИКИ 
Целями  практики являются интеграция теории и практики по культурно-досуговой 

деятельности; овладение различными подходами организации отдельных видов культур-
но-досуговой деятельности. 

 
81 ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Учебная. Включение в проведение культурно-досуговых мероприятий, взаимопо-
сещение. 

 
82 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Районные отделы по работе с детьми и молодежью, библиотеки, музеи, детские и  
подростковые клубы в микрорайонах, школы, учреждения дополнительного образования 
детей. 

 
83 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен: демонст-

рировать следующие результаты образования: 
Общие профессиональные: 
− готов организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, предметную, 

продуктивную, культурно-досуговую и др. (ОПК-5). 
 

5. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) 
 
84 Ценностные аспекты работы 
Модули: 
84.1 Ориентация 
84.2 Философия практики 
84.3 Профессиональные границы 
84.4 Умение представить себя 

Зачет по теории, самопрезентация 
85 Непосредственная работа с людьми 
Модули: 
1.2. Навыки общения 
1.3. Подготовка к непосредственной работе 
1.4. Начальная стадия (изучение проблемы) 
1.5. Средняя стадия (работа с проблемой) 
1.6. Заключительная стадия (обзор проделанной работы) 
86 Выбор метода работы 

Методическая разработка культурно-досугового мероприятия 
87 Управление рабочим процессом 
Модули: 
1.1 Планирование работы 
1.2 Распределение нагрузки 
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1.3 Работа с ресурсами 
1.4 Навыки составления документов 
1.5 Работа в «команде» 
1.6. Работа с другими организациями 

План работы. Письменный отчет. 
 

 
 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
В ДЕТСКОМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ (ДОЛ) 

 
Трудоемкость: 9 зачетных единиц, 324 часа 
Форма отчетности: дифференцированный зачет 
 

88 ЦЕЛИ  ПРАКТИКИ 
Целями практики являются закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающихся и приобретение ими практических навыков и компетенций в сфере профес-
сиональной деятельности с временным детским коллективом в условиях детского оздоро-
вительного лагеря. 
 

89 ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Производственная, педагогическая 
 

90 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Детские оздоровительные лагеря, центры, санатории. Время проведения: период 

летних и зимних школьных каникул (из расчета 21-23 дня одна смена). 
 

91 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 
ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен демонст-
рировать следующие результаты образования: 
Общие профессиональные окмпетенции: 
− готов использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей раз-

ных возрастов (ОПК-3); 
− готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, основ-

ных образовательных программ для учащихся дошкольного, младшего школьного и 
подросткового возраста (ОПК-4); 

− готов организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, предметную, 
продуктивную, культурно-досуговую и др. (ОПК-5); 

− способен организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие 
субъектов образовательной среды (ОПК-6). 

 
5. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) 

Педагогический дневник; методическая разработка внутриотрядного мероприятия; 
программа работы кружка (объединения) по интересам; отчет о работе в творческой груп-
пе; анализ-отчет по итогам прохождения практики; собеседование по итогам работы; ха-
рактеристика с места прохождения практики.    
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И  

УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ (УСЗН) 
 

Трудоемкость: 12 зачетных единиц, 432 часа 
Форма отчетности: дифференцированный зачет        
 

92 ЦЕЛИ  ПРАКТИКИ 
Целями  практики являются: закрепление теоретических знаний, полученных при 

изучении базовых дисциплин; приобретение практических навыков в будущей профес-
сиональной деятельности; развитие и накопление специальных навыков, изучение и уча-
стие в разработке организационно-методических документов для решения отдельных за-
дачах по месту прохождения практик. 

 
93 ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Педагогическая (производственная) 
 

94 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Образовательные учреждения и учреждения социальной защиты населения 

(УЗСН). 8 семестр, 5 недель. 
 

95 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  
ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен: демонст-
рировать следующие результаты образования: 
 
Общие профессиональные компетенции: 
− готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, основ-

ных образовательных программ для учащихся дошкольного, младшего школьного и 
подросткового возраста (ОПК-4); 

− готов организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, предметную, 
продуктивную, культурно-досуговую и др. (ОПК-5); 

− способен организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие 
субъектов образовательной среды (ОПК-6). 

 
5. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) 

Дифференцированный зачет: оценка учитывает качество представленных бакалав-
ром отчетных материалов (дневник) и отзывы руководителей практики.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 
 

ПРОГРАММА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
 
 

1 курс  
1 семестр 

- изучение специальной литературы, ознакомление с достижениями отечест-
венной и зарубежной науки в областях знания, определяющих изучаемые 
учебные предметы (история, математика, информатика, физиология, соци-
альная педагогика); 
- разработка курсового проекта по оценке личностно-профессиональных ре-
сурсов социальных педагогов 

1 курс  
2 семестр 

- изучение специальной литературы, ознакомление с достижениями отечест-
венной и зарубежной науки в областях знания, определяющих изучаемые 
учебные предметы (философия, социология, культурология, медицина, ин-
форматика, психология, педагогика) 
- разработка и реализация программы социологического исследования; 
- выполнение курсовой работы по общей и экспериментальной психологии 

96 курс  
3 семестр 

- изучение специальной литературы, ознакомление с достижениями отечест-
венной и зарубежной науки в областях знания, определяющих изучаемые 
учебные предметы (психология, педагогика, дефектология, фамилистика) 

97 курс  
98 семестр 

 

- изучение специальной литературы, ознакомление с достижениями отечест-
венной и зарубежной науки в областях знания, определяющих изучаемые 
учебные предметы (психология, педагогика); 
- выполнение курсовой работы по социальной педагогике; 
- подготовка выступлений на ежегодную студенческую научную конференцию с 
последующей публикацией в сборнике научных трудов преподавателей и студен-
тов 

99 курс  
100семестр 

 

- изучение специальной литературы, ознакомление с достижениями отечест-
венной и зарубежной науки в областях знания, определяющих изучаемые 
учебные предметы (психология, педагогика); 
- определение темы и разработка программы исследования для ВКР 

2 курс  
6 семестр 

- изучение специальной литературы, ознакомление с достижениями отечест-
венной и зарубежной науки в областях знания, определяющих изучаемые 
учебные предметы (психология, педагогика); 
- выполнение курсовой работы по курсу «Методика и технология работы со-
циального педагога»; 
- подготовка выступлений на ежегодную студенческую научную конферен-
цию с последующей публикацией в сборнике научных трудов преподавате-
лей и студентов; 
- заочное участие лучших студентов в региональных и всероссийских сту-
денческих научно-практических конференциях 

3 курс  
7 семестр 

- изучение специальной литературы, ознакомление с достижениями отечест-
венной и зарубежной науки в областях знания, определяющих изучаемые 
учебные предметы (психология, педагогика); 
- заочное участие лучших студентов в региональных и всероссийских сту-
денческих научно-практических конференциях; 
- подготовка краткого отчета по результатам теоретического исследования в 
рамках выполнения ВКР 

4 курс  
8 семестр 

- изучение специальной литературы, ознакомление с достижениями отечест-
венной и зарубежной науки в областях знания, определяющих изучаемые 
учебные предметы (психология, педагогика); 
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- подготовка выступлений на ежегодную студенческую научную конференцию с 
последующей публикацией в сборнике научных трудов преподавателей и студен-
тов; 
- заочное участие лучших студентов в региональных и всероссийских сту-
денческих научно-практических конференциях; 
- защита ВКР 
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