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Основная образовательная программа (ООП) бакалавриата разработана на основе требований
федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального обра-
зования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 050400.62 «Психолого-педагогическое обра-
зование», а также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы. Основная
квалификация – «Бакалавр».
Нормативная длительность обучения по направлению на очной форме обучения – 4 года (208 не-
дель). Сроки освоения основной образовательной программы по заочной формам обучения, а
также в случае сочетания различных форм обучения могут увеличиваться на один год относи-
тельно нормативного срока по очной форме обучения на основании решения ученого совета
высшего учебного заведения.
Трудоемкость освоения студентом данной ООП за весь период обучения в соответствии с ФГОС
ВПО по данному направлению составляет 240 зачетных единиц  (8640 часов) и включает все ви-
ды аудиторной и самостоятельной работы студента,  практики и время,  отводимое на контроль
качества освоения студентом ООП. Трудоемкость ООП по очной форме обучения за учебный год
равна 60 зачетным единицам.
Требования к абитуриенту. Абитуриент должен иметь документ государственного образца о
среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании. Зачисление
происходит по результатам сдачи Единого Государственного экзамена, на конкурсных условиях.

1. ЦЕЛЬ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Программа имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование
общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требова-
ниями ФГОС ВПО по направлению подготовки 050400.62 «Психолого-педагогическое образова-
ние», обеспечивающих качественную подготовку квалифицированных конкурентоспособных
специалистов в области образования, готовых к социально-педагогической деятельности, психо-
лого-педагогическому сопровождению общего, дополнительного и профессионального образо-
вания.
Цели образования можно условно подразделить на цели личностного развития, цели социализа-
ции личности и цели ее самореализации и индивидуализации. В законе РФ «О высшем и после-
вузовском профессиональном образовании» в статье 8 определено, что одной из основных задач
высшего учебного заведения является «удовлетворение потребностей личности в интеллектуаль-
ном, культурном и нравственном развитии посредством получения высшего и (или) послевузов-
ского профессионального образования». Данный подход реализуется ООП в виде обучающих,
воспитывающих и развивающих целей.
Обучающие цели ООП связаны с подготовкой квалифицированного специалиста, который дол-
жен:
- осознать личностную и социальную значимость своей профессии: обладает целостным пред-
ставлением об образовании как особой сфере социокультурной практики, обеспечивающей пере-
дачу (трансляцию) культуры от поколения  к поколению и выступающей как контекст становле-
ния личности;
- обладать научно-гуманистическим мировоззрением, знать основные закономерности развития
природы и общества;
- владеть системой знаний и представлений о человеке как существе духовном, как личности и
индивидуальности;
- знать историю и современные тенденции развития мировой педагогической науки;
- владеть системой знаний о человеке как субъекте педагогической деятельности;
- владеть знаниями о закономерностях психического развития ребенка, основных возрастных но-
вообразованиях, условиях, обеспечивающих личностный рост;
- владеть знаниями об особенностях и причинах нарушения психики, девиантного поведения, от-
клонений в психическом развитии;
- иметь системное представление о деятельности педагога в образовательных учреждениях; знать
приемы и технику психолого-педагогического консультирования, уметь использовать их в своей
профессиональной деятельности; владеть умениями профилактической, терапевтической, диаг-
ностической и коррекционной работы;



- владеть способами профессиональной и личностной рефлексии, самоизменения и организации
творческой деятельности человека.
Воспитывающие цели ООП связаны с подготовкой квалифицированного специалиста педагога-
психолога, который должен:
- усвоить этические нормы работы педагога-психолога в области психодиагностики, консульти-
рования и коррекции;
- владеть методами психологического просвещения субъектов образовательного пространства;
- владеть знаниями в области профессионализации самоопределения личности;
- знать проблемы формирования и функционирования семьи, основные проблемы семейной жиз-
ни;
- знать закономерности управления педагогическими системами, способы анализа проектирова-
ния их развития, владеть приемами управленческого консультирования;
- владеть знаниями о закономерностях общения, социально-психологических феноменах группы
и общества, путях социализации личности;
- владеть методами и приемами активного социально-психологического обучения, обладать раз-
витыми коммуникативными умениями;
- знать структуру образовательных и социальных учреждений, психолого-педагогические основы
управления ими, организацию и формы деятельности психологической службы в системе данных
учреждений;
- осознавать здоровье как ценность; владеть знаниями и умениями по охране здоровья и безопас-
ности жизнедеятельности.
Развивающие цели ООП связаны с подготовкой квалифицированного специалиста педагога-
психолога, который должен (способен):
- владеть системой знаний о взаимосвязях физического, психического и социального здоровья
человека и общества;
- знать формы и методы научного познания и их эволюцию, владеть различными способами по-
знания и освоения окружающего мира; понимать роль науки в развитии общества;
- способен в условиях развития науки и изменяющийся социальной практики к пересмотру соб-
ственных позиций, выбору новых форм и методов работы;
- обладать организационно-деятельностными умениями, умениями, необходимыми для самоана-
лиза, развития своих творческих способностей и повышения квалификации;
- способен к проектной деятельности на основе системного подхода;
- знать историю и тенденции развития психолого-педагогических концепций, современные пси-
холого-педагогические технологии;
- психологически и научно-методически подготовлен к работе в поли- и междисциплинарных
областях знаний.

2. ПРОФИЛЬ ООП
 Профиль ООП – психология и социальная педагогика.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ОСНОВ-
НОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

3.1.Область профессиональной деятельности выпускника включает:
· образование (общее, коррекционное, инклюзивное);
· социальную сферу;
· здравоохранение;
· культуру.
·

3.2.Объектами профессиональной деятельности выпускника являются:
· обучение;
· воспитание;
· индивидуально-личностное развитие обучающихся;
· здоровье обучающихся;
· психолого-педагогическое и социальное сопровождение обучающихся, педагогов и

родителей в образовательных учреждениях различного типа и вида;



· социализация.
3.3.Виды профессиональной деятельности выпускника

Бакалавр по направлению подготовки 050400.62 «Психолого-педагогическое образова-
ние» готов к следующим видам профессиональной деятельности:

· социально-педагогическая деятельность;

3.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр по направлению подготовки 050400 Психолого-педагогическое образование

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональ-
ной деятельности:

Общие для всех видов профессиональной деятельности:
· 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 образовательного

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

реабилитационных мероприятиях во взаимодействии со смежными специалистами;
· использование здоровьесберегающих технологий в профессиональной деятельно-

сти;
· 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
взаимодействие социальных институтов;

· проведение социально-педагогического и психологического (диагностического)
обследования детей и подростков, и условий их жизнедеятельности с использова-
нием стандартизированного инструментария, включая первичную обработку ре-
зультатов и формулирование психолого-педагогического заключения и первичных
рекомендаций;

· проведение коррекционно-развивающих занятий с обучающимися по утвержден-
ным рекомендованным коррекционным программам;

· создание благоприятной и психологически комфортной социальной среды развития
ребенка в семье, в учебной, внеучебной и внешкольной деятельности, в социальном
окружении ребенка;

· 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 поведе-
нии обучающихся, выявление и развитие их интересов;

· формирование у обучающихся профессионального самоопределения и навыков по-
ведения на рынке труда;

· защита интересов детей, подростков молодежи, предупреждение и преодоление не-
гативных явлении в их среде;



· создание условий для содержательного проведения досуга, реализации здорового
образа жизни, научно-технического и художественного творчества, занятий спор-
том и общественно-полезной деятельностью населения;

организация посредничества между обучающимися и социальными институтами.

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:
В результате освоения образовательной программы выпускник должен обладать следую-
щими группами компетенций:

Общекультурные компетенции выпускника (ОК)

- способен использовать в профессиональной деятельности основные законы разви-
тия 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, спо-
собен 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, пере-
работки информации; имеет навыки работы с компьютером как средством управ-
ления информацией; осознает сущность и значение информации в развитии совре-
менного общества, способен работать с информацией в глобальных компьютерных
сетях (ОК-7);

- способен учитывать этнокультурные и конфессиональные различия участников об-
разовательного 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 уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной со-
циальной и профессиональной деятельности (ОК-10);

- выполняет требования гигиены, охраны труда;
- способен формировать навыки здорового образа жизни и безопасной образователь-

ной среды с учетом требования гигиены и охраны труда, владеет основными мето-
дами защиты работников, обучающихся и населения от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-11).

Профессиональные компетенции выпускника
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
Общими для всех видов профессиональной деятельности (ОПК):

- способен учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) законо-
мерности 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 пе-
дагогических исследованиях (ОПК-2);

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



- готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, ос-
новных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего
школьного 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 взаимодействие
субъектов образовательной среды (ОПК-6);

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

- способен понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и
качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы профес-
сиональной 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 взаимо-
действии 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 дея-
тельности, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного
пространства (ОПК-12).

В деятельности по профилю подготовки (психология и социальная педагогика)
(ПКСП):

- готов к организации мероприятий по развитию и социальной защите обучающегося
(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 устройст-

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

ми институтами (ПКСП-7).



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

 «ИСТОРИЯ»
для направления подготовки (специальности)

050400.62 «Психолого-педагогическое образование»
Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат

Профиль подготовки: психология и социальная педагогика

Цели и задачи дисциплины:
     Цель – сформировать у студентов обобщенное представление о Всеобщей истории и об ос-
новных тенденциях развития общества.

Задачи:
- Изучение студентами основных этапов всеобщей истории человечества;
- Освоение материала по курсу «История» в общем, контексте развития истории человечества;
- Работа с понятийным аппаратом, для более качественного изучения дисциплины;
- Формирование у студентов личной позиции в оценке основных событий мировой истории;
- Формирование у студентов умения анализировать и творчески использовать изученный матери-
ал.
Место дисциплины  в структуре ООП:
      Дисциплина «История» адресована студентам всех специальностей, обучающихся по направ-
лениям, и входит в базовую часть Гуманитарного, социального и экономического цикла (Б.1.Б.1)
дисциплин. Она призвана познакомить студентов с основными фактами по всемирной истории,
знать основные термины и уметь правильно применять их, знать хронологию и географию собы-
тий, формулировать суть основных социально-политических и социально-экономических про-
цессов, иметь представление об исторической роли выдающихся мировых деятелей. Теоретиче-
ская часть этого курса непосредственно связана с такими дисциплинами как «История Сибири»,
«Культурология»», «Философия», «Социология».
Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и профессио-
нальному  саморазвитию и самосовершенствованию (ОК- 1);
Способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые
философские проблемы, использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-
фессиональной деятельности (ОК- 3);
Владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информа-
ции, постановке цели и выбору путей ее достижения, умеет логически верно, аргументировано и
ясно строить устную и письменную речь (ОК- 4
Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: Основные события мировой истории; основные даты всеобщей истории;
имена и основные этапы деятельности выдающихся исторических личностей; историческую гео-
графию.
Студент должен уметь: анализировать факты и давать правильную оценку событий; проводить
аналогии между разными историческими событиями и фактами; работать с историческими ис-
точниками;
Студент должен владеть: навыками исторического анализа действительности, работы с истори-
ческими источниками и литературой.
Содержание дисциплины:
Методологические основы исторической науки. Народы и древнейшие государства на террито-
рии России. Этапы становления российской государственности. Общая характеристика экономи-
ческого развития России в IX-XVIII вв. Российская империя на пути к индустриальному общест-
ву XIX века. Альтернативы российским "реформам сверху" в ХIХ в. Россия в начале ХХ века.
Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса 1914-1920 гг. Формирование и
сущность советского строя (1921-1945 гг.). Советский Союз в 1946-1991 гг. Россия в 1990-е - на-
чале 2000-х гг.



Объем дисциплины:
Общая трудоемкость – 3 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа студен-
тов). Форма контроля – зачет, экзамен.
Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.
Разработчики: И.Б. Батуева, В.В. Бабаков, В.В. Кондратьева, кафедра истории.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

ФИЛОСОФИЯ
для направления подготовки (специальности)

050400.62 «Психолого-педагогическое образование»,
Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат

Профиль подготовки Психология и социальная педагогика.

Цель дисциплины: формирование у студентов философского гуманистического мировоззрения
как основы его духовно-практической деятельности.

Задачи учебного курса:
1) через  предметное  знакомство  с историей  философской  мысли,  выработать у студентов по-
требность к творческому овладению мировым философским наследием.
2) развивать  интерес к самостоятельному решению сложных мировоззренческих проблем через
изучение  как исторического, так и систематического курсов философии.
3) сформировать  навыки системного диалектического мышления с использованием современно-
го научного аппарата понятий, принципов, законов и методов.
Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина  «философия» относится к базовой части
цикла ГСЭ. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельно-
сти, сформированные в ходе изучения всего спектра дисциплин гуманитарного, а также естест-
веннонаучного цикла. Теоретическая часть этого курса непосредственно связана с такими дисци-
плинами как «Культурология»», «История», «Социология», «Этика», «Эстетика», «Религиоведе-
ние», «Политология», «Концепции современного естествознания».
 Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

· способен использовать в профессиональной деятельности основные законы развития со-
временной 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);
· способен учитывать этнокультурные и конфессиональные различия участников образова-

тельного процесса при построении социальных взаимодействий (ОК-8);
· способен понять принципы организации научного исследования, способы достижения и

построения научного знания (ОК-9).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: историю происхождения философской мысли, предмет, методы и категории философии,
различать особенности философских систем во временных отрезках.
уметь: применять полученные знания для осмысления и понимания как  собственно философ-
ских проблем, так и социально значимых проблем современной цивилизации.
владеть: историко-философским знанием, методологией научного познания, навыками исполь-
зования знаний в организации собственной жизни и трудовой деятельности,  также должны вла-
деть способностью к самостоятельному анализу современной ситуации, проявлений природы чело-
века.
Содержание дисциплины:
Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Становление философии. Основные
направления, школы философии и этапы ее исторического развития. Структура философского
знания. Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия, самоорганиза-
ция бытия. Понятия материального и идеального. Пространство, время. Движение и развитие,
диалектика. Детерминизм и индетерминизм. Динамические и статистические закономерности.
Научные, философские и религиозные картины мира. Человек, общество, культура. Человек и
природа. Общество и его структура. Гражданское общество и государство. Человек в системе со-
циальных связей. Человек и исторический процесс; личность и массы, свобода и необходимость.
Формационная и цивилизационная концепции общественного развития. Смысл человеческого
бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность. Мораль, справедливость, право. Нрав-
ственные ценности. Представления о совершенном человеке в различных культурах. Эстетиче-
ские ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные ценности и свобода совести. Созна-



ние и познание. Сознание, самосознание и личность. Познание, творчество, практика. Вера и
знание. Понимание и объяснение. Рациональное иррациональное в познавательной деятельности.
Проблема истины. Действительность, мышление, логика и язык. Научное и вненаучное знание.
Критерии научности. Структура научного познания, его методы и формы. Рост научного знания.
Научные революции и смены типов рациональности. Наука и техника. Будущее человечества.
Глобальные проблемы современности. Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего.
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетных единицы (108 часов).
Общая трудоемкость – 3 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа студен-
тов). Форма контроля – экзамен.

Виды учебной работы: В процессе изучения дисциплины используются не только традицион-
ные технологии, методы и формы обучения, но и инновационные технологии, активные и инте-
рактивные формы проведения занятий: лекции, практические занятия, консультации, самостоя-
тельная и научно-исследовательская работы, лекции с элементами проблемного изложения, раз-
бор конкретных ситуаций (кейсы), деловые игры, тестирование, решение ситуационных задач,
элементы тренинга, диспуты и т.д.

Разработчик: Дандарон М.Б., д.филос.н., доцент кафедры философии.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

 «Иностранный (английский) язык»
для направления подготовки (специальности)

050400.62 «Психолого-педагогическое образование»,
Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат

Профиль подготовки Психология и социальная педагогика.

Цели и задачи дисциплины:
Основной целью курса является повышение исходного уровня владения иностранным языком,
достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и дос-
таточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных
задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной деятельности при общении
с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.
Задачи:
- развитие навыков восприятия звучащей (монологической и диалогической) речи;
- развитие навыков устной разговорно-бытовой речи;
- развитие навыков чтения и письма;
- обучение языку на материале произведений речи неспециализированной (бытовой и общепо-
знавательной) тематики, а также страноведческого, культурологического характера и профессио-
нальной тематики (в соответствии с профилем подготовки).

Изучение иностранного языка призвано также обеспечить:
· развитие способности к самообразованию;
· развитие когнитивных и исследовательских умений;
· развитие информационной культуры;
· расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;
· воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов.
Место дисциплины  в структуре ООП: Б.1.Б.3
Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

· готов использовать знания иностранного языка для общения и понимания специальных
текстов (ОК-6).

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
- специфику артикуляции звуков применительно к новому языковому (речевому) материалу;
- лексический минимум в объеме 1200 лексических единиц бытовой, учебно-познавательной, со-
циально-культурной сфер;
-  грамматический минимум, необходимый для иноязычной коммуникативной компетенции;
-  особенности диалогической и монологической речи в бытовой, учебно-познавательной и соци-
ально-культурной сферах;
-  правила речевого этикета.
Студент должен уметь:
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных прагматиче-
ских текстов;
- вести беседу по бытовой, страноведческой тематике;
- общаться с носителями языка и англоговорящими собеседниками без нарушения социокуль-
турного кода в устной и письменной формах;
- составлять монологические (диалогические) высказывания в рамках изученной темы.
Студент должен владеть:
- навыками составления основных видов речевых произведений (тезисы, сообщения, письма
личного характера, эссе, CV/resume, сопроводительное письмо);
- навыками употребления лексико-грамматических средств в основных коммуникативных ситуа-
циях общения в диалогической и монологической формах.
Быть компетентным:  в использовании английского языка в различных видах речевой деятельно-
сти: чтении, говорении, аудировании, письме.
Содержание дисциплины:



Иностранный язык для общих целей.  Бытовая сфера (Я и моя  семья).  Иностранный язык для
академических целей. Учебно-познавательная (Я и мое образование). Социально-культурная
сфера (Я и мир. Я и моя страна). Иностранный язык для делового общения. Иностранный язык
для профессиональных целей. Профессиональная сфера. Социальная педагогика: цель, задачи.
Известные педагоги. Проблемы молодежи и пути их решения.
Объем дисциплины:
Общая трудоемкость – 8 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа студен-
тов). Форма контроля – зачет/экзамен.

Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: Забанова Л.Е., кафедра иностранных языков и общей лингвистики.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

 «Религиоведение» (Б.1.В.1)
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат

Направление подготовки
050400.62 «Психолого-педагогическое образование»,

профиль подготовки: Психология и социальная педагогика
Цель и задачи дисциплины: знакомство с религией как одним из важнейших феноменов чело-
веческого мира в информационно-образовательных и воспитательных целях.
Задачи дисциплины: сформировать представление о причинах возникновения и основных тен-
денциях развития религии, ее функциях и специфике; сформировать знания о различных религи-
озных системах, свойственных различным этапам развития общества; дать представление об ос-
новных особенностях и отличительных признаках мировых религий; способствовать толерант-
ному отношению к различным системам традиционных религий и верований; сформировать кри-
тичное отношение к сектантскому движению в современном обществе.
Место дисциплины в структуре ООП: приступая к изучению данной дисциплины, студент
должен владеть знаниями по отечественной и зарубежной истории, философии, литературе, эти-
ке, эстетике, информация по которым является базой для формирования новых знаний и умений
по курсу религиоведения.
Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

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

· способен учитывать этнокультурные и конфессиональные различия участников образова-
тельного процесса при построении социальных взаимодействий (ОК-8).

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: основные проблемы формирования и развития религиозного сознания;
специфику типа религиозности;
Студент должен уметь: формулировать самостоятельную позицию в научной и практической
деятельности в различных сферах культуры, фундаментом которой является религиозная тради-
ция;
Студент должен владеть: навыками самостоятельного анализа современной ситуации в сфере
религиозного сознания и культуры, а также обладать способностью экстраполировать эти знания
на различные сферы социальной жизни.
Содержание дисциплины:

Религия как феномен культуры.
Ранние формы религиозного сознания.
Сравнительная история индуизма и брахманизма, конфуцианства и буддизма.
Иудаизм, его роль в становлении христианства.
Мусульманство и основные течения в нем.
Христианство, его основные конфессии.
Католическая и протестантская церкви в Европе и Америке.
Православие в Византии, у народов Балкан, в России.
Современные религиозные движения. Фундаментализм и модернизм. Культура межкон-
фессионального диалога.

Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 4 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа студен-
тов). Форма контроля – зачет.
Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчики: Белова Л.В., к.филос.н., доцент кафедры философии.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Русский язык и культура речи
для направления подготовки (специальности)

050400 «Психолого-педагогическое образование»
Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат

Профиль подготовки: психология и социальная педагогика

Цель и задачи дисциплины:
Цель - совершенствование языковой и коммуникативной (речевой) компетенций студентов.
Задачи - систематизация и углубление знаний по нормативным, стилевым аспектам русского
языка, по культуре речи; развитие знаний о функциональных стилях русского языка  и их языко-
вых особенностях; совершенствование умений и навыков публичных выступлений.
Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в
цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин (Б1.В.2).

Как известно, умение грамотно составить текст документа, ясно и аргументированно го-
ворить, эффективно выступить перед аудиторией, успешно провести переговоры любого уровня
составляет сейчас лингвистическую компетенцию любого специалиста.

Цель дисциплины «Русский язык и культура речи» носит прикладной характер и на-
правлена на формирование сильной языковой личности. Занятия по рассматриваемой учебной
дисциплине предполагают выработку орфографических и пунктуационных навыков, умения
оформлять разные виды деловых бумаг и научных текстов, развитие навыков ораторского вы-
ступления. Дисциплина помогает развивать у студентов языковое чутье, чувство стиля.

Безусловно, изучение данной дисциплины имеет большое воспитательное значение.
Речевое воспитание направлено на развитие активности, инициативности, способности эф-
фективно отстаивать личные интересы с помощью речи, речевой манеры, ориентированной на
успех. Кроме того, необходимо отметить воспитательный потенциал общекультурного плана:
влияние дисциплины на формирование национального самосознания, нравственной позиции,
духовного мира.
Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

· Способен последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мысли,
владеет русским литературным языком, навыками устной и письменной речи, спо-
собен выступать публично и работать с научными текстами (ОК-5).

Знания, умения и навыки, формируемые в результате осовоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:

знать: функции языка, языковые нормы, принципы дифференциации стилей русского
языка, их языковые особенности; основные единицы общения, особенности устной и письменной
разновидности литературного языка; нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной
речи; приемы унификации языка служебных документов; критерии культуры речи; знает об ос-
новах риторики,  риторическом мышлении;
              уметь: разграничивать понятия «язык» и «речь»; практически применить основные ор-
фографические и пунктуационные правила; анализировать тексты разных стилей; оформлять де-
ловые документы; отбирать и изучать отобранную литературу, составлять план и писать текст вы-
ступления; быть собранным и уверенным перед аудиторией, чувствовать время; самостоятельно гото-
вить выступление; доходчиво и убедительно излагать материал, отвечать на вопросы слушателей, ус-
танавливать и поддерживать контакт с аудиторией, применять наглядные пособия; уметь использо-
вать невербальные средства коммуникации в публичном выступлении; уметь использовать выра-
зительные средства языка в различных условиях общения в соответствии с целями и содержани-
ем речи; правильно рассуждать в соответствии с логическими законами; ясно и четко мыслить (в
ораторском искусстве); доказывать истинность рассуждения; подбирать в споре (дискуссии) сис-
тему доказательств своих истинных суждений; находить ошибки в ложных суждениях; опро-
вергнуть ложные высказывания;
             владеть: орфографическими и пунктуационными навыками, навыками дифференциации
и создания текстов, относящихся к различным функциональным стилям русского языка, нормами
устного и письменного литературного языка, навыками грамотного оформления текстов с точки



зрения правописания и редактирования их. Владеет навыками подготовки и произнесения публич-
ной речи, техникой речи, нормами русского литературного языка; выразительными средствами, спо-
собами передачи информации; навыками эффективных публичных выступлений.
Содержание дисциплины: Языковая норма. Языковая норма, её роль в становлении и функцио-
нировании литературного языка.  Культура речи. Функциональная стилистика. Стили современ-
ного русского литературного языка. Научный стиль. Разговорный стиль. Официально-деловой
стиль. Особенности языка деловых документов. Публицистический стиль. Ораторская речь. Вы-
ступление как разновидность ораторской прозы. Особенности устной публичной речи. Оратор и
аудитория. Внешний облик оратора. Культура речи оратора.
Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетн. ед. (72 ч.). Форма итогового контроля:
зачет
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, коллоквиум, деловая игра, урок-
дискуссия, урок-диспут.
Разработчик: доцент кафедры иностранных языков и общей лингвистики, к.ф.н. Шойбонова С.
В.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Экономика
для направления подготовки (специальности)

050400 «Психолого-педагогическое образование»
Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат

Профиль подготовки: психология и социальная педагогика
Цель дисциплины: дать студентам представление о предмете и методах, об основных экономи-
ческих понятиях и терминах, об основных инструментах экономического анализа, умение пра-
вильно применять на практике, умение описывать поведение и экономические отношения между
людьми, стремящимся удовлетворить свои неограниченные потребности в условиях ограничен-
ных ресурсов.
Задачи: Формирование у студентов экономического мышления и понимания процессов, проис-
ходящих в современном хозяйстве.
Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Экономика» относится к вариативной час-
ти гуманитарного, социального и экономического цикла (Б.1.В.3).
Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

· способен использовать в профессиональной деятельности основные законы развития со-
циальной и культурной среды (ОК-1);

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

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: историю происхождения и развития экономической теории; главные эта-
пы и направления развития экономической теории; предмет и методы экономической теории;
общие проблемы экономической теории; принципы функционирования рыночной экономики;
микро и макроэкономику, механизм макроэкономического регулирования; нарушения макроэко-
номического равновесия; макроэкономической нестабильности; рыночный механизм саморегу-
лирования; экономические циклы; налоговые и финансовые системы; особенности переходной
экономики;  мировую экономику.
Студент должен уметь: применять полученные знания для принятия решений, связанных с ос-
новными экономическими проблемами.
Студент должен владеть: основными понятиями и базовыми моделями экономической теории,
навыками поиска, сбора, систематизации и использовании информации, методами прогнозирова-
ния развития социально-экономических процессов.
Содержание дисциплины:
Введение в экономическую теорию. Основные этапы развития, предмет и методы развития эко-
номической теории. Общие проблемы экономической теории. Производство и потребление.
Проблема ограничения ресурсов и безграничности потребностей. Экономическое благо, ресурсы.
Микроэкономика. Рынок и его функции. Спрос и предложение. Монополия и конкуренция. Фак-
торное распределение доходов. Издержки производства и прибыль. Макроэкономика. Основные
макроэкономические показатели. Методы расчета ВВП. Экономический рост в экономике. Мак-
роэкономическая нестабильность: безработица, инфляция. Экономические циклы. Экономиче-
ское равновесие. Совокупный спрос и совокупное предложение. Модели потребления, сбереже-
ния, инвестиции. Макроэкономическое регулирование. Основные направления регулирования.
Финансовая политика государства. Денежно-кредитная политика. Международные экономиче-
ские отношения. Особенности переходной экономики.
Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 2 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа студен-
тов). Форма контроля – зачет.
Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, практические задачи.
Разработчик: Казачков М.А., ст. преподаватель кафедры экономики СКС.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

 «ПРАВОВЕДЕНИЕ»
для направления подготовки (специальности)

050400 «Психолого-педагогическое образование»
Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат

Профиль подготовки: психология и социальная педагогика
Цели и задачи дисциплины:
            Цель – получение студентом знаний в области  российской системы права, что является
необходимым условием квалифицированного специалиста в области правоприменительной
практики.
           Задачи:
Ознакомить студентов с нормами российского законодательства;
Сформировать систему знаний о правоведении как науке и дисциплине;
Рассмотреть структуру российского законодательства.
Место дисциплины  в структуре ООП:
        Дисциплина «ПРАВОВЕДЕНИЕ» адресована студентам всех специальностей, обучающихся
по направлениям, и входит в базовую часть Гуманитарного, социального и экономического цик-
ла (Б.1.) дисциплин. Она призвана познакомить студентов с основными понятиями  российского
законодательства, владеть понятийным аппаратом, уметь анализировать и сопоставлять материал
и обладать навыками работы с нормативными документами. Теоретическая часть этого курса не-
посредственно связана с такими дисциплинами как «История», «Политология»», «Социология».
Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

· Владеет историческим методом и умеет его применять к оценке социокультурных явле-
ний (ОК -2);

· Готов использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и эконо-
мических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4);

· Способен понимать принципы организации научного исследования, способы достижения
и построения научного знания (ОК -9);

· Готов использовать нормативных документов и знание предметной области в культурно-
просветительской работе (ОПК-7);

· Готов применять в профессиональной деятельности основные международные и отечест-
венные документы о правах ребенка и правах инвалидов (ОПК-11);

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: структуру и основные принципы российского законодательства. Студент
должен уметь: ориентироваться в российском законодательстве; пользоваться нормативно-
правовыми актами, ориентироваться в специальной литературе, анализировать и применять их
при подготовке к семинарским занятиям, при решении контрольных работ и задач.
Студент должен владеть: полученными знаниями и юридической терминологией.
Содержание дисциплины: Общая теория государства и права. Форма государства. Государст-
венное устройство РФ. Общая характеристика конституционного права. Общая характеристика
административного права. Общая характеристика гражданского права. Общая характеристика
трудового права. Общая характеристика семейного права. Общая характеристика уголовного
права. Общая характеристика экологического права. Особенности правового регулирования про-
фессиональной деятельности. Правовое регулирование информации и государственной тайны.
Объем дисциплины

Общая трудоемкость – 2 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа студен-
тов). Форма контроля – зачет.
Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.
Разработчики: И.Б. Батуева, В.В. Бабаков, В.В. Кондратьева, кафедра истории.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ
 «ИСТОРИЯ СИБИРИ»

для направления подготовки (специальности)
050400 «Психолого-педагогическое образование»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат.
Профиль подготовки: психология и социальная педагогика

Цели и задачи дисциплины:
            Цель – сформировать у студентов обобщенное представление об Истории Сибири дать
представление об основных этапах и содержании истории Сибири с древнейших времен до на-
ших дней.
           Задачи:
- Сформировать основные представления о событиях, явлениях и процессах региональной исто-
рии;
- Систематически прививать навыки самостоятельной научно-исследовательской и учебно-
исследовательской работы;
- На основе фактов российской и региональной истории способствовать воспитанию патриотиз-
ма, гражданственности
Место дисциплины  в структуре ООП:
        Дисциплина «ИСТОРИЯ СИБИРИ» адресована студентам всех специальностей, обучаю-
щихся по направлениям, и входит в вариативную  часть базового цикла (Б.1.В.5) дисциплин. Она
призвана познакомить студентов с основными фактами по истории Сибири, знать основные тер-
мины и уметь правильно применять их, знать хронологию и географию событий, формулировать
суть основных социально-политических и социально-экономических процессов, иметь представ-
ление об исторической роли выдающихся деятелей Сибири. Теоретическая часть этого курса не-
посредственно связана с такими дисциплинами как «История», «Культурология»», «Культура
Востока».
Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

· Владеет историческим методом и умеет его применять к оценке социокультурных явле-
ний (ОК -2);

· Готов использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и эконо-
мических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4);

· Способен понимать принципы организации научного исследования, способы достижения
и построения научного знания (ОК -9);

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: различные точки зрения в отечественной и зарубежной историографии;
знать основные исторические факты, даты, события, имена исторических деятелей; знать осо-
бенности политического, экономического и социального развития Сибири по основным перио-
дам.
Студент должен уметь: прослеживать изменения важнейших сторон жизни народа и развития
государства в столкновении противоречивых тенденций; работать с научной литературой по ис-
тории, иметь навыки проведения сравнительного анализа фактов и явлений общественной жизни
на основе исторического материала; выражать и обосновывать свою позицию по актуальным во-
просам региональной истории.
Студент должен владеть: умениями характеризовать источники, события и процессы, происхо-
дившие в Сибири; основами исторического мышления, навыками работы с историческими ис-
точниками.
Содержание дисциплины: Сибирь в древности. Присоединение Сибири к России. Экономиче-

ская, политическая и культурная жизнь  Сибири в ХУ111в. Сибирь в Х1Х веке. Социальные ре-
волюции и гражданская война в Сибири 1905-1922 гг. Политические процессы в Сибири в совет-
ское время 1922-1991 гг. Экономические процессы в  Сибири в советское время 1922-1991 гг.
Национальные отношения и национальная политика в Сибири в советское время 1922-1991 гг.
Культура Сибири в советское время 1922-1991 гг. Сибирь постсоветская.



Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 4 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа студен-
тов). Форма контроля – зачет.
Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.
Разработчики: И.Б. Батуева, В.В. Бабаков, В.В. Кондратьева, кафедра истории.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

КУЛЬТУРОЛОГИЯ
для направления подготовки (специальности)

050400.62 «Психолого-педагогическое образование»,
Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат

Профиль подготовки Психология и социальная педагогика

Цель дисциплины: на основе овладения  категориальным аппаратом культурологии сформиро-
вать у студентов представление о специфике и закономерностях развития культуры; раскрыть
сущность основных проблем современной культурологии и способствовать формированию толе-
рантного отношения к многообразию культур.
Задачи:  познакомить с основными формами культуры,  выявит их роль в жизни человека;  рас-
смотреть основные принципы и законы развития культуры в современном мире; раскрыть сущ-
ность основных мировоззренческих позиций личности.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Культурология» относится к вариативной части гуманитарного, социального и
экономического цикла (Б.1 В.6). Дисциплина читается на I курсе во 2 семестре, форма итогового
контроля – зачет. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды дея-
тельности, сформированные в ходе освоения дисциплин «Религиоведение», «История».
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

· способен использовать в профессиональной деятельности основные законы развития со-
временной 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);
· способен учитывать этнокультурные и конфессиональные различия участников образова-

тельного процесса при построении социальных взаимодействий (ОК-8);
В результате изучения дисциплины обучающийся должен
знать: предмет и категории культурологии; основные функции, формы и принципы развития
культуры;
уметь: анализировать процессы и тенденции современной социокультурной среды; анализиро-
вать мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы; сравнивать культурно-
исторические типы и выявлять их специфику; ориентироваться в мире культуры;
владеть: навыками культурологического анализа; понятийным аппаратом; методами изучения
культурных форм и процессов.
Содержание дисциплины:
Тема 1. Культурология как наука.
Тема 2. Сущность понятия «культура». Функции культуры.
Тема 3. Морфология культуры
Тема 4. Содержание и формы существования культуры
Тема 5. Динамика культуры. Традиции и инновации в развитии культуры
Тема 6. Культура и личность.
Тема 7. Типология культуры.
Тема 8. Социальная дифференциация культуры.
Тема 9. Межкультурные коммуникации.
Тема 10. Концептуальные модели исторического развития мировой культуры.
Тема 11. Особенности развития культуры в современном мире.
Объем дисциплины:
Общая трудоемкость – 2 зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа студен-
тов). Форма контроля – зачет.
Виды учебной работы:
Лекции, семинары, семинар-диспут, семинар-конференция.
Разработчик: к.культ., доц. Е.С. Манзырева.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Математика
для направления подготовки (специальности)

050400.62 «Психолого-педагогическое образование»,
Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат

Профиль подготовки Психология и социальная педагогика

Цель дисциплины: формирование общей математической культуры студента, выработка навы-
ков практического применения математического аппарата и реализации изучаемых алгоритмов
в прикладных задачах психолого-педагогического содержания.
Задачи  дисциплины: Дать необходимые для  психолога и социального педагога знания в об-
ласти математики и сформировать умения  и привить навыки, требуемые для формирования об-
щекультурных и профессиональные компетенций (см.3), реализация которых  приводит к освое-
нию основных математических методов.
Место дисциплины  в структуре ООП:
Дисциплина «Математика» относится к базовой части математического и естественно-научного
цикла (Б2.Б.1). Для освоения дисциплины «Математика» студенты используют знания, умения,
навыки, сформированные в процессе изучения математики в общеобразовательной школе.
Освоение дисциплины «Математика» является необходимой базой для изучения дисциплин:
«Методы математической обработки данных психолого-педагогических исследованиях», «Каче-
ственные и количественные методы психологических и педагогических исследований».
Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  следующих компетенций:

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

· владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации; имеет навыки работы с компьютером как средством управления информа-
цией; осознает сущность и значение информации в развитии современного общества, спо-
собен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-7);

· способен понять принципы организации научного исследования, способы достижения и
построения научного знания (ОК-9).

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
математические методы  анализа и обработки  информации;
Студент должен уметь:
применять полученные по математике знания при изучении других дисциплин и в профессио-
нальной деятельности;
Студент должен владеть: методами сбора и обработки данных.
Освоивший программу бакалавр должен иметь представление о значительном числе математиче-
ских понятий, что даст ему возможность корректного применения математики в практической
деятельности и позволит успешно повышать свою квалификацию.
Содержание дисциплины:
Множества, отношения и функции, основы математической логики, элементы линейной алгебры,
основы теории вероятностей, элементы математической статистики.
Объем дисциплины:
Общая трудоемкость – 3 зачётных единиц (108 часов). Форма контроля – экзамен.
Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, практические занятия, анализ профессионально-значимых си-
туаций.
Разработчик: Севергина Ю.В., старший преподаватель кафедры Информационно-
коммуникационных технологий.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

 «Современные информационные технологии»
для направления подготовки (специальности)

050400.62 «Психолого-педагогическое образование»,
Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат

Профиль подготовки Психология и социальная педагогика

Цель дисциплины – знакомство с основными возможностями современных средств информа-
ционных технологий и их использованием в научной и образовательной деятельности.
Задачи - формирование базовых теоретических знаний, связанных с применением ИТ в образо-
вательной деятельности, практических умений работы с программными системами, формирова-
ние умений и навыков, требуемых для развития общекультурных и профессиональных компе-
тенций.
Место дисциплины  в структуре ООП:
Дисциплина «Современные информационные технологии» относится к базовой части математи-
ческого и естественнонаучного цикла. Для освоения дисциплины студенты используют знания,
умения и виды деятельности, сформированные на предыдущем уровне образования.
Теоретические знания и практические навыки, полученные студентами при изучении дисципли-
ны, должны быть использованы в процессе изучения последующих дисциплин учебного плана,
при выполнении научных исследований и выпускной квалификационной работы.
Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

· готов использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и эконо-
мических 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 инфор-
мацией; осознает сущность и значение информации в развитии современного общества,
способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-7).

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:

· современные информационные технологии, используемые в образование;
· основные направления развития и использования ИКТ;
· основные образовательные ресурсы сети Internet;
· возможности реализации проектировочной деятельности в сети Internet;

Студент должен уметь:
· использовать современные  информационно-коммуникационные технологии в процессе

образовательной деятельности;
· оценивать программное обеспечение и перспективы его использования с учетом решае-

мых профессиональных задач;
· использовать открытые образовательные системы телекоммуникационного доступа на ба-

зе потенциала распределенного информационного ресурса и сети Internet;
· применять ИКТ в качестве средства обучения при освоении конкретной дисциплины;

Студент должен владеть:
· навыками работы с программными средствами;
· технологиями дистанционного обучения, компьютерного тестирования знаний;
· навыками использования ИКТ при проведении разного рода занятий, в различных видах

учебной деятельности, в профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины:
Информационные процессы, информационные и коммуникационные технологии, аппаратные
средства информационных технологий, интерактивность, мультимедиа, электронные образова-
тельные ресурсы, локальные и глобальные компьютерные сети, программные средства общего
назначения, основные сервисы интернет; интернет-технологии, информационные системы в об-
разовании, дистанционное образование, защита информации.
Объем дисциплины



Общая трудоемкость – 2 Зачетных единицы (лекции, семинары, самостоятельная работа студен-
тов). Форма контроля – зачет.
Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, анализ профессионально-значимых ситуа-
ций.
Разработчики: Шактамаева Л.В., Манжуева О.М.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

 «Анатомия и возрастная физиология»
для направления подготовки (специальности)

050400.62 «Психолого-педагогическое образование»,
Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат

Профиль подготовки Психология и социальная педагогика.

Цель и задачи дисциплины:
       Цель – изучение механизма процессов, происходящих в организме, взаимосвязи человека с
внешней средой, происхождения вариантов телосложения, аномалий и пороков развития.

     Задачи – дать представление об анатомо-физиологических особенностях развития,
раскрыть понятие возрастной периодизации, дать понятие о кризисных периодах в развитии

человека
Место дисциплины  в структуре ООП: Базовая часть, математический и естественнонаучный
цикл Б.2.Б.3.
Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· способен формировать навыки здорового образа жизни и безопасной образовательной среды с

учетом требования гигиены и охраны труда, владеет основными методами защиты работни-
ков, обучающихся и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бед-
ствий  (ОК-11);

· 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);

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
основные этапы развития человека;
строение тела человека;
высшие психические функции человека;
психофизиологию развития;
общую психосоматику;
типы высшей нервной деятельности у детей.
Студент должен уметь: представлениями об анатомии человеческого организма в различные пе-
риоды жизни, начиная от зарождения и формирования органов и систем у зародыша и плода и до
старческого возраста;   о   человеке   в   условиях   влияния   внешней   среды;   о   функциях,
процессах жизнедеятельности всего организма, взаимосвязей и взаимодействий в теле человека.
Студент должен владеть: оказать первоочередную помощь пострадавшему; соблюдать гигиени-
ческие нормы, необходимые в быту и на производстве для сохранения здоровья; анализировать
структуру дефекта пострадавшей функции (выделение первичных и вторичных симптомов) для
понимания компенсаторных перестроек и выбора методов направленного педагогического и кор-
рекционного воздействия.
Содержание дисциплины:
Предмет и задачи курса. Основные закономерности роста и развития организма человека. Воз-
растная анатомия и физиология регуляторных, сенситивных и висцеральных систем. Возрастные
особенности обмена веществ, особенности опорно-двигательного аппарата. Психофизиологиче-
ские особенности поведения ребенка.
Объем дисциплины
Общая трудоемкость –2 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа студен-
тов). Форма контроля – зачет.
Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.
Разработчик: Дамбаева А.Г. преп. кафедры педагогики и психологии.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

 «Основы педиатрии и гигиены»
для направления (подготовки (специальности)
050400 Психолого-педагогическое образование

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат
Профиль подготовки психология и социальная педагогика

Цель дисциплины –  обучение студентов навыкам здорового образа жизни, основам педиатрии.
Задачи дисциплины:
Сформировать систему знаний о взаимосвязях физического, психического и социального здоро-
вья человека и общества;
Сформировать знания о требованиях гигиены и охраны труда;
Способствовать формированию бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружаю-
щих.
Место дисциплины  в структуре ООП: дисциплина «Основы педиатрии и гигиены» относится
к базовой  части профессионального цикла (Б.3 Б.2.).
Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

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

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
определения понятия «здоровье», «здоровый образ жизни»;
основы гигиены;
основополагающие факторы обеспечения здоровья;
принципы и методы формирования здорового образа жизни;
о проблемах здоровья учащихся различных возрастных групп;
об основных признаках нарушения здоровья ребенка;
Студент должен уметь:
раскрывать черты сходства и различия в понятиях;
применять полученные знания в практике;
формировать мотивацию к здоровому образу жизни;
формировать навыки здорового образа жизни и безопасной образовательной среды с учетом тре-
бования гигиены и охраны труда
Студент должен владеть:
- основным понятийным аппаратом данной науки;
- основными методами защиты работников, обучающихся и населения от возможных последст-
вий аварий, катастроф, стихийных бедствий.
Содержание дисциплины:
Здоровый образ жизни как биологическая и социальная проблема. Принципы и методы форми-
рования здорового образа жизни учащихся. Медико-гигиенические аспекты здорового образа
жизни. Формирование мотивации к здоровому образу жизни. Основные признаки нарушения
здоровья ребенка. Основы гигиены, охраны труда. Основные методы защиты работников, обу-
чающихся и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий.
Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 2  Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа студен-
тов). Форма контроля – зачет.
Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.
Разработчик: С.Б. Будаева, доц. каф. сервиса, туризма и рекреации.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

 «Концепции современного естествознания»
для направления подготовки (специальности)

050400 Психолого-педагогическое образование
Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат

Профиль подготовки психология и социальная педагогика
Цель дисциплины: ознакомить студентов с естествознанием как важнейшей частью культуры,
его основными принципами и концепциями, сформулировать целостный взгляд на мир, как
единство человека, природы и общества.
В соответствии с поставленной целью должны осуществляться следующие задачи:
- раскрыть предмет и методы естествознания, изложить основные проблемы и современные кон-
цепции естествознания;
- сформировать у студентов широкий мировоззренческий подход, основанный на современных
представлениях о целостной естественнонаучной картине мире и ее эволюции;
- дать целостное представление о социоприродной среде, динамике развития природы и воздей-
ствия ее на биотехносферу, культуру, социум;
- обобщить базовые знания о предметном мире и показать системность мира.
Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Концепции современного естествознания»
относится к вариативной части математического и естественнонаучного цикла. Для освоения
дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе
освоения дисциплин физики, химии, биологии, астрономии, географии и других дисциплин есте-
ственнонаучного цикла. Дисциплина «Концепции современного естествознания» является пред-
шествующей для дисциплин математического и естественнонаучного цикла. Теоретическая часть
этого курса непосредственно связана с такими дисциплинами как «Культурология»», «Филосо-
фия», «Социология», «Этика», «Безопасность жизнедеятельности».
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

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

· способен понять принципы организации научного исследования, способы достижения и
построения научного знания (ОК-9)

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- специфику и методы предметов естествознания;
- категории пространства и времени, материи и движения;
- фундаментальные законы природы;
- основные эволюционные концепции;
- тенденции современного естествознания.
уметь:
- рассуждать по проблемам взаимодействия природы и общества;
- рассуждать по проблемам взаимодействия науки и культуры.
владеть:
 - знаниями о естественнонаучной сущности анализируемых объектов, проблем, современных
технологий для принятия ответственных решений в будущем  в качестве компетентного руково-
дителя, менеджера в любой отрасли народного хозяйства.
Содержание дисциплины:
Естественнонаучная и гуманитарная культуры; научный метод; история естествознания; панора-
ма современного естествознания, тенденции развития.  Корпускулярная и континуальная кон-
цепции описания природы; порядок и беспорядок в природе; хаос. Структурные уровни органи-
зации: микро-, макро- и мегамиры; пространство, время; принципы относительности; принципы
симметрии; законы сохранения; взаимодействие, близкодействие, дальнодействие; состояние;
принципы суперпозиции, неопределенности, дополнительности; динамические и статистические
закономерности в природе; законы сохранения энергии; принцип возрастания энтропии; химиче-
ские процессы, реакционная способность веществ; внутреннее строение и история геологическо-
го развития земли; современные концепции развития геосферных оболочек; литосфера как абио-



тическая основа жизни; экологические функции литосферы: ресурсная, геодинамическая, геофи-
зико-геохимическая; географическая оболочка Земли; необратимость времени, самоорганизация
в живой и неживой природе; принципы универсального эволюционизма; путь к единой культуре.
Общая трудоемкость дисциплины составляет:  2 зачетных единиц (72часа). Форма контроля –
зачет.
Объем дисциплины и виды учебной работы:
Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, анализ профессионально-значимых ситуаций, дискуссии.
Разработчик: Дандарон М.Б., д. филос.н., доцент кафедры философии.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

 «Практикум по современным информационным технологиям»
для направления подготовки (специальности)

050400 Психолого-педагогическое образование
Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат

Профиль подготовки психология и социальная педагогика
Цель дисциплины – знакомство с основными возможностями современных средств информа-
ционных технологий и их использованием в научной и образовательной деятельности.
Задачи - формирование базовых теоретических знаний, связанных с применением ИТ в образо-
вательной деятельности, практических умений работы с программными системами, формирова-
ние умений и навыков, требуемых для развития общекультурных и профессиональных компе-
тенций.
Место дисциплины  в структуре ООП:
Дисциплина «Практикум по современным информационным технологиям» относится к вариа-
тивной части математического и естественнонаучного цикла. Для освоения дисциплины студен-
ты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные на предыдущем уровне
образования. Теоретические знания и практические навыки, полученные студентами при изуче-
нии дисциплины, должны быть использованы в процессе изучения последующих дисциплин
учебного плана, при выполнении научных исследований и выпускной квалификационной рабо-
ты.
Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

· владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации; имеет навыки работы с компьютером как средством управления информа-
цией; осознаёт сущность и значение информации в развитии современного общества, спо-
собен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК 7).

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
современные информационные технологии, используемые в образование;
основные направления развития и использования ИКТ;
основные образовательные ресурсы сети Internet;
возможности реализации проектировочной деятельности в сети Internet;
Студент должен уметь:
использовать современные  информационно-коммуникационные технологии в процессе образо-
вательной деятельности;
оценивать программное обеспечение и перспективы его использования с учетом решаемых про-
фессиональных задач;
использовать открытые образовательные системы телекоммуникационного доступа на базе по-
тенциала распределенного информационного ресурса и сети Internet;
применять ИКТ в качестве средства обучения при освоении конкретной дисциплины;
Студент должен владеть:
навыками работы с программными средствами;
технологиями дистанционного обучения, компьютерного тестирования знаний;
использования ИКТ при проведении разного рода занятий, в различных видах учебной деятель-
ности;
использования ИКТ в профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины: аппаратные средства информационных технологий, интерактив-
ность, мультимедиа, электронные образовательные ресурсы, локальные и глобальные компью-
терные сети, программные средства общего назначения, основные сервисы интернет; интернет-
технологии, информационные системы в образовании, дистанционное образование.
Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 2 Зачетных единицы (практические занятия, самостоятельная работа сту-
дентов). Форма контроля – зачет.
Виды учебной работы: анализ профессионально-значимых ситуаций.
Разработчик: Шактамаева Л.В., Манжуева О.М.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

 «МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ В ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУКАХ»

для направления (подготовки (специальности)
050400 Психолого-педагогическое образование

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат
Профиль подготовки психология и социальная педагогика

Цель дисциплины:  формирование готовности использовать средства математической
статистики в психолого-педагогических исследованиях.
Задачи дисциплины: приобретение навыков статистической обработки количественных данных
получаемых в психологических и педагогических исследованиях; освоение математико-
статистических методов с целью их дальнейшего использования в будущей учебной, профессио-
нальной и научно-исследовательской деятельности, обучение студентов математико-
статистическим методам обработки и анализа экспериментальных данных в практической психо-
лого-педагогической деятельности и научных исследованиях.
Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Методы математической статистики в
психолого-педагогических науках» относится к вариативной части математического и естествен-
нонаучного цикла (Б.2.В.3). Дисциплина читается на 4 курсе в 7 семестре, форма итогового кон-
троля – зачет.  Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятель-
ности, сформированные при изучении дисциплин: математика, современный информационные
технологии, практикум по современным информационным технологиям. Курс «Методы матема-
тической статистики в психолого-педагогических науках» направлен формирование знаний ос-
новных статистических понятий, статистических методов решения задач в психолого-
педагогических исследованиях; умений выявлять и формулировать статистическую задачу при
решении психологической задачи, осуществлять выбор статистических средств для разрешения
сформулированной проблемы, применять статистические методы при решении прикладных за-
дач.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

·  готовность применять качественные и количественные методы в психологических и пе-
дагогических исследованиях (ОПК-2).

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:

основные математические и статистические методы обработки данных, полученных при ре-
шении основных профессиональных задач;
методы описательной статистики;
методы проверки статистических гипотез (параметрические и непараметрические),
дисперсионный анализ;
корреляционно-регрессионный анализ,
многомерные методы статистического анализа.

уметь:
получать, обрабатывать и интерпретировать данные исследований с помощью математико-
статистического аппарата;
подбирать, в соответствии с целями и задачами исследования методы математической стати-
стики.

владеть:
способами преобразования информации исходя из цели проводимого исследования;
различными способами представления результатов обработки данных исследования;
методикой формулирования задач связанных с обработкой информации и интерпретацией
анализов обработки данных.

Содержание дисциплины:
1. Задачи математической статистики и ее применение в психолого-педагогических науках.
2. Программные продукты (ППП) для обработки психолого-педагогической и социологической
информации. 3. Случайные величины и способы их описания. Непрерывные и дискретные слу-



чайные величины. Законы распределения случайной величины. Виды распределений. 4. Число-
вые характеристики распределений. Зависимые и независимые выборки, критерии различия: па-
раметрические и непараметрические критерии. 5. Последовательность независимых эксперимен-
тов. Распределение некоторых выборочных оценок для нормальных случайных величин. 6.
Принципы проверки статистических гипотез и принятия решений. 7. Статистическое изучение
зависимости между переменными. Статистические выводы о выборочных коэффициентах корре-
ляции. 8. Кластерный и факторный анализ.
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72 часа). Форма контроля –
зачет.
Образовательные технологии.
В процессе изучения дисциплины используются обзорные и вводные лекции; лекции визуализа-
ции с использованием презентаций в программе Ms PowerPoint 2003, проблемные лекции.  Се-
минары проводятся в активных и интерактивных формах проведения занятий (ролевые игры,
имитационное моделирование, самодиагностика). На лекционных и семинарских занятиях ис-
пользуется алгоритмы, разработанные в программе Ms Excel 2003, также используется статисти-
ческий пакет SPSS 16.0.
Система контроля знаний включает в себя тестирование, проведение контрольных работ после
изучения темы, подготовка студентами рефератов, проведение письменных опросов с обработ-
кой полученных результатов.

Разработчик: к.психол.н., доцент Андреева Лариса Алексеевна.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
для направления (подготовки (специальности)

050400.62 «Психолого-педагогическое образование»
Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат

Профиль подготовки Психология и социальная педагогика

Цели и задачи дисциплины:
«Безопасность жизнедеятельности» - обязательная дисциплина федеральных государственных
образовательных стандартов всех направлений первого уровня высшего профессионального об-
разования (бакалавриата) и специалитета.
Основной целью образования по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» является
формирование профессиональной культуры безопасности, под которой понимается готовность
и способность личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную сово-
купность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной
деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопас-
ности рассматриваются в качестве приоритета.
Основными обобщенными задачами дисциплины (компетенциями) являются:
• приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения безопасности жизнедея-
тельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека;
• овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на снижения ан-
тропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности личности и общест-
ва;
• формирование:
- культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного мышления, при ко-
тором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важ-
нейших приоритетов жизнедеятельности человека;
- культуры профессиональной безопасности, способностей идентифицикации опасности и оце-
нивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности;
- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных экологиче-
ских последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей профес-
сиональной деятельности;
- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры безопасности;
- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологических проблем и
проблем безопасности;
- способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения безопасно-
сти.
Место дисциплины в структуре ООП:
Предметная область дисциплины, обеспечивающая достижение поставленных целей, включает
изучение окружающей человека среды обитания, взаимодействия человека со средой обитания,
взаимовлияние человека и среды обитания с точки зрения обеспечения безопасной жизни и дея-
тельности, методов создания среды обитания допустимого качества.
Ядром содержательной части предметной области является круг опасностей, определяемых
физическими полями (потоками энергии), потоками вещества и информации.
Объектами изучения в дисциплине являются биологические и технические системы как источ-
ники опасности, а именно: человек, коллективы людей, человеческое сообщество, природа, тех-
ника, техносфера и ее компоненты (среда производственная, городская, бытовая), среда обитания
в целом как совокупность техносферы и социума, характеризующаяся набором физических, хи-
мических, биологических, информационных и социальных факторов, оказывающих влияния на
условия жизни и здоровье человека.
Изучение объектов как источников опасности осуществляется в составе систем «человек-
техносфера», «техносфера-природа», «человек-природа». Изучение характеристик объектов
осуществляется в сочетании «объект, как источник опасности – объект защиты».
Объектами защиты являются человек, компоненты природы и техносферы.



Центральным изучаемым понятием дисциплины является опасность – потенциальное свой-
ство среды обитания, ее отдельных компонентов, проявляющееся в нанесении вреда объекту за-
щиты, в качестве которого может выступать и сам источник опасности.
В предметной области изучаются основные виды и характеристики опасностей, условия их реа-
лизации, характер их проявления и влияния на объекты защиты, прежде всего, на человека и
природу.
Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

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

· способен использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельно-
сти, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного пространства
(ОПК-12)

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен:
• знать: основные природные и техносферные опасности, их свойства и характеристики, харак-
тер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты от
них применительно к сфере своей профессиональной деятельности;
• уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их
реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессио-
нальной деятельности и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;
• владеть: законодательными и правовыми основами в области безопасности и охраны окру-
жающей среды, требованиями безопасности технических регламентов в сфере профессиональной
деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; понятийно-
терминологическим аппаратом в области безопасности; навыками рационализации профессио-
нальной деятельности с целью обеспечения безопасности и защиты окружающей среды.
Содержание дисциплины:
Безопасность труда как составная часть антропогенной экологии. Параметры микроклимата про-
изводственной среды. Источники загрязнения воздуха. Механические и акустические колебания.
Электромагнитные поля. Ионизирующее излучение. Действие электрического тока на организм
человека. Защита от поражения электрическим током. Пожарная безопасность. Принципы воз-
никновения и классификация чрезвычайных ситуаций. Размеры и структура зон поражения. Осо-
бенности аварий на объектах атомной энергетики. Организация и проведение защитных мер при
внезапном возникновении чрезвычайных ситуаций. Правовые, нормативно-технические и орга-
низационные основы безопасности жизнедеятельности.
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72 часа). Форма контроля –
зачет.
Виды учебной работы: Лекции, семинары-дискуссии, анализ профессионально-значимых си-
туаций.
Разработчик: Темников Дмитрий Михайлович, преподаватель кафедры СТИР.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

 «Общая и экспериментальная психология»
для направления (подготовки (специальности)

050400.62 «Психолого-педагогическое образование»
Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат

Профиль подготовки Психология и социальная педагогика

Цели и задачи дисциплины:
Цель – формирование у студентов устойчивых обобщенных  знаний о природе, особенно-

стях человеческой психики  для дальнейшего усвоения знаний по другим отраслям  психологии;
формирование знаний о методологии, общих принципах и методах  проведения эксперименталь-
ного исследования в психологии

Задачи –
- сформировать теоретические знания о закономерностях развития психики в филогенезе и онто-
генезе;
- дать представления о механизмах эволюции животного мира и месте человека в этом процессе;
- ознакомить со структурой психики человека;
- сформировать общую картину о различных формах проявления психики;
- познакомить с основными теоретическими положениями о психологии личности в отечествен-
ной и зарубежной психологии.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Общая и экспериментальная психология» адресована студентам-бакалаврам,
обучающимся по направлению «Психолого-педагогическое образование», и входит в состав ба-
зовой части  профессионального цикла  (Б3.Б.3). Курс «Общая  экспериментальная психология»
составлена таким образом, чтобы обеспечить студентов базовыми психологическими знаниями,
на основе которых будут формироваться знаниям по конкретным отраслям психологии. Данный
курс включает в себя основные теоретические положения общей психологии, отражающие ос-
новные направления и научные школы современной мировой  психологической науки.
Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

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

· готов применять качественные и количественные методы в  психологических и педагоги-
ческих исследованиях (ОК- 9);

· готов использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей разных
возрастов (ОПК-2);

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

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
-  основные механизмы  эволюционного развития психики;
- диалектическую связь психики и мозга;
- основные теоретические положения  развития личности;
Студент должен уметь:
- осознавать механизмы деятельности как основы психической активности человека;
- понимать общие и отличительные особенности содержания и механизмов протекания основных
психических познавательных процессов;
Студент должен владеть:
- основным понятийным аппаратом данной науки;
- навыками дифференциации и обобщения  психологических знаний;
Содержание дисциплины:
Психология как наука. Предмет психологии. Методология и методы психологии. Этапы станов-
ления психологии. Основные психологические теории и их взаимосвязь. Теория деятельности.
Проблема личности в психологии. Эмоции и чувства. Воля и произвольность. Познание и отра-



жение. Психические познавательные процессы. Психология общения. Психология группы. Тем-
перамент. Характер.
Объем дисциплины.
Общая трудоемкость – 7 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа студен-
тов). Форма контроля – зачет  - 6 сем ./экзамен 1,2 сем.
Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.
Разработчик: Н.В. Ларкина, ст. преп.кафедры педагогики и психологии.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

 «Теория обучения и воспитания»
для направления (подготовки (специальности)

050400.62 Психолого-педагогическое образование
Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат

Профиль подготовки психология и социальная педагогика

Цель и задачи дисциплины:
Цель: Обеспечить усвоение студентами знаний об общей характеристике профессиональной пе-
дагогической деятельности, о теории и методике обучения и воспитания, о профессиональном
мастерстве и педагогических технологиях, основных направлениях педагогических исследова-
ний, а также овладение умениями и навыками, необходимыми для эффективной организации
процесса обучения и воспитания.

Задачи:
- освоение  теоретических основ педагогики, осознание студентами предмета задач педагогики

в современных условиях, её взаимосвязи с практикой их будущей  профессиональной деятельно-
стью.

-  сформировать систему профессиональных знаний о педагогических теориях и технологиях
обучения и воспитания, необходимых для реализациий профессиональной деятельности, направ-
ленную на личностное и социальное развитие воспитанников

- усиление связи изучения теории  обучения и воспитания с практикой работы, соотнесение
теоретических знаний с реальной действительностью, конкретизация теоретических положений
на практике.

-  активизация  самостоятельной работы студентов по курсу (дифференциация заданий, изуче-
ние опыта работы педагогов, выполнение микроисследований, моделирование воспитательных
ситуаций и др.).
Место дисциплины  в структуре ООП:
Дисциплина   «Теория обучения и воспитания» относится к базовой части профессионального
цикла и является важной дисциплиной в подготовке бакалавров психолого-педагогического об-
разования по профилю психология и социальная педагогика, так как она направлена на формиро-
вание профессиональных умений для решения практических задач в  социально-педагогической
работе в сфере образования и воспитания. Данная дисциплина  взаимодействует с такими дисци-
плинами как социология, психология, социальная педагогика , методика и технология работы
социального педагога и др.
Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

·владеет моральными нормами и основами нравственного (ОК-3);
·  готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, основных

образовательных программ для учащихся дошкольного, младшего школьного и подросткового
возрастов (ОПК- 4).
Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: сущность обучения и воспитания и его место в целостной структуре обра-
зовательного процесса;  движущие силы и логику процесса обучения и воспитания;  базовые тео-
рии обучения, воспитания и развития личности;  закономерности, принципы и направления обу-
чения и воспитания;  систему форм и методов воспитания;  особенности воспитательных систем
и концепций, целей, содержания и средств обучения и воспитания;  специфику педагогического
взаимодействия в воспитании;  особенности коллектива как объекта и субъекта воспитания;
Студент должен уметь: дифференцировать воспитательную работу в соответствии с индивиду-
альными особенностями учащихся; использовать гуманно-личностный, индивидуальный и диф-
ференцированный подходы в учебном процессе; владеть теоретическими основами сотрудниче-
ства, диалогического общения с детьми, родителями и педагогами; применять педагогические
знания  в  социально-педагогической деятельности в сфере образования; оказания помощи в ре-
шении задач социализации учащихся; осуществления учебно-воспитательной деятельности с ис-
пользованием современных образовательно-воспитательных технологий, методов и приемов.



Студент должен владеть: навыками работы с педагогической литературой, с материалами кон-
кретных педагогических исследований по тематике близкой к профилю подготовки студентов;
навыками осуществления переноса знаний и умений в новую ситуацию, соединения теоретиче-
ских знаний с субъектным опытом, навыками практической работы в сфере социально-
педагогической работы; первоначальными навыками по организации разнообразной учебной и
воспитательной  деятельности с различными категориями детей и школьников; анализа, плани-
рования (проектирования) и оценивания  педагогического процесса и его результаты.
Содержание дисциплины:
Процесс обучения воспитания, их особенности; методы обучения и воспитания; формы органи-
зации образовательного процесса; коллектив и личность, их взаимодействие в процессе обучения
и воспитания; взаимодействие школы и семьи в целях воспитания учащихся; педагогический
конфликт, методика его разрешения; теоретические основы содержания общего среднего образо-
вания.  Методы, приёмы, средства организации и управления педагогическим процессом. Семья
как субъект педагогического взаимодействия и социокультурная среда воспитания и развития
личности. Управление образовательными системами.
Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 6 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа студен-
тов). Форма контроля – экзамен.
Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.
Разработчик: к.п.н., доцент Танхасаева С.С.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

 «История педагогики и образования»
для направления (подготовки (специальности)

050400.62 Психолого-педагогическое образование
Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат

Профиль подготовки психология и социальная педагогика
Цели и задачи дисциплины:

Целью изучения курса является освоение студентами мирового историко-педагогического
процесса, закономерностей его развития в единстве теории и практики воспитания, образования
и обучения у разных народов в конкретных исторических формах от древнейших времен до на-
ших дней
Задачи курса:
• сформировать целостное представление о развитии теории и практики образования и воспита-
ния у народов мира в различные исторические эпохи;
• раскрыть положительные тенденции, непреходящие ценности историко-педагогического про-
цесса, востребованные современностью;
• повысить социальную и профессиональную активность студентов, развить толерантность с уче-
том плюрализма педагогических концепций, систем и моделей в их критическом осмыслении.
• сформировать систему о генезисе образования и педагогических теорий и их влияния на разви-
тие человека в эволюционном взаимодействии общества и культуры;
• овладение системой знаний о педагогических идеях в философии (античной философии, эпохи
Возрождения, немецкой классической философии и др.), о педагогических идеях в современных
философских учениях.
Место дисциплины  в структуре ООП:
 Дисциплина «История  педагогики и образования » входит в блок общепрофессиональных дис-
циплин, для студентов, обучающихся по направлению подготовки 050400.62 «Психолого-
педагогическое образование», профилю подготовки: «Психология и социальная педагогика».
Данный курс базируется на принципах фундаментализации, культуросообразности, историзма и
междисциплинарного взаимодействия различных областей знания,рассматривающих изучаемые
явления и факты в контексте конкретно-исторического времени, и соответствует требованиям
государственного стандарта. При изучении курса «История педагогики и образования  широко
используются межпредметные связи с философией,педагогикой, психологией, социально-
политической историей, мировой художественной культурой, историей религии, этикой, истори-
ей литературы,этнопедагогикой и др.
Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

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

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

· готов использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей разных
возрастов (ОПК-4).

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: истоки современного мирового педагогического процесса, интегрирова-
ния знания различных наук о человеке, о взаимодействии философии образования в системе пе-
дагогического знания.
Студент должен уметь: анализировать и давать необходимую оценку процессу взаимодействия
философии и образования в процессе динамичного развития общества. , устанавливать причинно-
следственные связи в развитии всех компонентов сферы образования на разных этапах человече-
ского общества;
Студент должен владеть: навыками профессионально-аналитического и конструктивного анализа
современных педагогических идей в, в многообразии ретроспективных моделей образования и
воспитания с целью выявления их демократической и гуманистической направленности;
Содержание дисциплины:



История педагогики и образования как область научного знания. Зарождение воспитания и обу-
чения в первобытном обществе. Воспитание и образование в государствах древнейших цивили-
заций. Воспитание и педагогическая мысль Античного мира. Воспитание и образование в эпоху
Средневековья и Возрождения. Воспитание, образование и педагогическая мысль в Новое и Но-
вейшее время. Ведущие тенденции современного развития образовательного процесса в мире и в
России.
Объем дисциплины.
Общая трудоемкость – 4 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа студен-
тов). Форма контроля – экзамен.
Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.
Разработчик: к.п.н., доцент Танхасаева С.С.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

 «ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
для направления (подготовки (специальности)

050400.62 «Психолого-педагогическое образование»
Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат

Профиль подготовки Психология и социальная педагогика

Цель и задачи дисциплины:
Цель освоения дисциплины: изучение проблем образования и воспитания детей в полиэтниче-
ском обществе, понимание концепции поликультурного образования.
Основные задачи курса: развитие этнической и культурной грамотности, формирование этно-
культурной компетентности, осознание взаимовлияния и взаимообогащения культур в современ-
ном мире, развитие интегративных процессов
Место дисциплины  в структуре ООП:

   Дисциплина «Поликультурное образование» относится к базовой части математическо-
естественнонаучного цикла (Б.2 Б.4). Дисциплина читается на I курсе во 2 семестре, фор-
ма итогового контроля – зачет. Изучение данной дисциплины идет одновременно с освое-
нием курса «Этнопедагогика» / «Этнопсихология», что позволяет сформировать более
глубокие знания по представленным компетенциям, затрагивающим проблемы образова-
ния и воспитания детей в условиях поликультурного общества. Для освоения дисциплины
студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе ос-
воения дисциплин «Теории обучения и воспитания», «Религиоведение».

Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

· готов использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и эко-
номических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4);

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

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

· способен вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая
особенности социокультурной ситуации развития (ОПК-9).

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: образцы и ценности родной, российской, мировой культуры, культурно-
исторического и социального опыта человечества;
Студент должен уметь: четко формулировать собственное отношение к событиям и явлениям,
ясно выражать свою точку зрения и аргументировать высказываемые суждения; активно взаимо-
действовать с представителями различных культур при сохранении собственной языковой и
культурной компетенции; особенности культуры  межнационального общения, пути формирова-
ния культуры межнационального общения; основы педагогики толерантности
Студент должен владеть: понятийным аппаратом курса; навыками диагностики уровня толерант-
ности у клиентов; культурой  межнационального общения  и    профессиональной этикой спе-
циалиста.
Содержание дисциплины: История становления и развития поликультурного образования в
Российской Федерации. Содержание проблемы поликультурного образования. Характеристика
базовых понятий: «концепции поликультурного образования», «полиэтничное общество», «меж-
культурное образование», «поликультурное образование». Дифференциация моделей поликуль-
турного обучения: по методу обучения – дидактические или экспериментальные; по содержанию
обучения – общекультурные или культурно-специфичные; по сфере, в которой стремятся дос-
тичь основных результатов – когнитивные, эмоциональные или поведенческие. Полилингвальная
образовательная модель поликультурного образования. Этническое самосознание как ядро на-
ционально-гражданской идентичности.  Базовые характеристики поликультурного воспитания:
учет культурных и воспитательных интересов разных национальных и этнических меньшинств;
адаптация человека к различным ценностям в ситуации существования множества разнородных
культур; взаимодействие между людьми с разными традициями, ориентацию на диалог культур



Задачи, модели, методы поликультурного тренинга; отказ на культурно-образовательную моно-
полию в отношении других наций и народов.
Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 2 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа студен-
тов). Форма контроля – зачет.
Виды учебной работы:
лекционные занятия: вводная лекция, лекция-информация, лекция-конференция; ситуация-
упражнение, занятие-практикум; семинарские занятия: традиционный семинар, семинар-
обсуждение докладов, элементы проектной технологии и технологии проблемного обучения,
анализ профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы.
Разработчик: С.Р. Баталова, к.п.н., доцент кафедры педагогики и психологии.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ
Социальная психология

Уровень основной образовательной программы: Бакалавриат
Направление подготовки:

050400.62 «Психолого-педагогическое образование»,
профиль подготовки Психология и социальная педагогика

Цель дисциплины: освоение основных представлений о социально-психологических явлениях,
механизмах и проблемах.
Задачи дисциплина:

1. Интегрировать и систематизировать социальные и психологические знания студен-
тов;

2. Проанализировать основные аспекты предмета социальная психология;
3. Показать системный характер социально-психологических явлений и процессов.
4. Сформировать понимание специфики социально-психологических явлений в их

отличии от психологических и социальный явлений
5. Рассмотреть основные направления социальной психологии.

Место дисциплины в структуре ООП: Базовая часть, профессиональный цикл Б.3.Б.6
Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины направлен
на формирование следующих компетенций:

· способен использовать в профессиональной деятельности основные законы разви-
тия современной социальной и культурной среды (ОК-1)

· способен организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие
субъектов образовательной среды (ОПК-6)

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

· владеет методами социальной диагностики (ПКСП-6).
Студент должен:
знать: современные зарубежные и отечественные теории по социальной психологии. Методы,
процедуры социально-психологических исследований. Виды и типы субъект-субъектных, субъ-
ект-объектных взаимодействий людей в малой группе.
уметь: применять теоретические знания в практической деятельности. Уметь вести правильное,
грамотное руководство малой группой предугадывать различные конфликтные ситуации.
владеть: основными методами и методиками социально-психологических исследований. Навы-
ками управления малой группой. Навыками практической работы в социально-психологической
сфере.
Содержание дисциплины: Предмет социальной психологии. История формирования социаль-
но-психологических идей. Личность как предмет социально-психологических исследований. Со-
циально-психологические аспекты социализации. Межличностные отношений. Межличностный
конфликт и способы его разрешения. Личность и группа. Психология массового сознания. Пси-
хологические характеристики больших социальных групп.
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зач. ед. (108 ч.). Форма контроля – зачет.
Виды учебной работы:
лекционные занятия: вводная лекция, лекция-информация, лекция-конференция; ситуация-
упражнение, занятие-практикум; семинарские занятия: традиционный семинар, семинар-
обсуждение докладов, элементы проектной технологии и технологии проблемного обучения,
анализ профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: Дамбаева А.Г., преп. кафедры педагогики и психологии ФГБОУ ВПО ВСГАКИ



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

 «ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат

Направление подготовки: 050400.62 «Психолого-педагогическое образование», профиль подго-
товки: Психология и социальная педагогика.

Цель и задачи дисциплины: Цель: дать представление о возрастной психологии как науке,
предметом которой является целостное психическое развитие личности, а именно:
Задачи:

- в системном виде изложить современные представления о психическом развитии человека
от рождения до смерти; задать устойчивую систему научных категорий и понятий, с по-
мощью которых в психологии описывается фактологическое многообразие проявлений
психической жизни человека;

- дать представление о феноменах жизни, развития и возраста, ознакомить студентов с ос-
новными периодами эволюции человека как психического существа и спецификой каждой
возрастной ступени;

- раскрыть феноменологию становления человека как культурно-исторического субъекта;
дать студентам представление о сложности и неоднозначности эволюции ребенка как че-
ловеческого существ;

- дать максимально полное представление о конкретно-психологических особенностях ка-
ждого этапа развития, о специфике воспитания и обучения на каждом из них, стратегиях
общения с ним, задачах и методах полноценного развития его психики и личности.

Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Психология развития» адресована студентам-бакалаврам, обучающимся по на-
правлению «Психолого-педагогическое образование», и входит в состав базовой части профес-
сионального цикла (Б3.Б.7). Для освоения данной дисциплины студентам необходимы знания,
умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Общая психология» и «Психоло-
го-педагогический практикум». Освоение психологии развития является фундаментом для даль-
нейшего изучения таких профессиональных дисциплин, как «Основы психоконсультирования и
психокоррекции», «Психолого-педагогическая диагностика», «Основы психологии семьи и се-
мейного консультирования», «Экспериментальная психология».
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

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

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен
знать:
- основные закономерности функционирования психики;
- предпосылки и условия психического развития;
- основные методы исследования психики человека;
- психологические новообразования возрастных периодов;
- содержание основных возрастных кризисов;
- движущие силы развития на каждом возрастном этапе;
- условия психического развития детей разного возраста.
уметь:
 - использовать психологические термины;
- использовать методы возрастной психологии в исследовательской и практической деятельно-
сти;
- планировать и проводить психологическое экспериментальное исследование;



- определять и изучать возрастные особенности психики ребенка;
- организовывать и проводить возрастно-психологическое консультирование.
владеть:
- понятийно-категориальным аппаратом возрастной психологии;
- методологией и методами возрастной психологии.
Содержание дисциплины: Психология развития и возрастная психология в качестве специаль-
ной теории является одной из составных частей современной психологической науки. Специфи-
ка этой дисциплины носит междисциплинарный характер. Курс психологии развития и возрас-
тной психологии в учебном процессе пересекается с предметными областями психологии, педа-
гогики, возрастной анатомии и физиологии.

Основной акцент в содержании дисциплины делается на умение анализировать факты
детского развития; различать стратегии, методы и методики исследования развития ребенка; за
внешней картиной детского поведения выделять закономерности развития; на примере анализа
наиболее крупных научных теорий видеть нерешенные проблемы детской психологии. Курс
предназначен как для теоретической подготовки студентов в профессиональном плане, так и к
практической психологической работе (возрастно-семейному консультированию, психодиагно-
стике, психопрофилактике и психотерапии, психокоррекции) в разных звеньях системы образо-
вания, в дополнительных образовательных учреждениях, в органах социальной защиты и т.д.
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 ЗЕТ (144 ч.) Форма контроля – экзамен.
Виды учебной работы:
лекционные занятия: вводная лекция, лекция-информация, лекция-конференция; ситуация-
упражнение, занятие-практикум; семинарские занятия: традиционный семинар, семинар-
обсуждение докладов, элементы проектной технологии и технологии проблемного обучения,
анализ профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы.
Разработчик: Андреева Л.А. к.псх.н, доц. кафедры педагогики и психологии.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

 «Клиническая психология детей и подростков»
для направления (подготовки (специальности)

Психолого-педагогическое образование
Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат

Профиль подготовки психология и социальная педагогика

Цель дисциплины – знакомство с основными знаниями клинической психологии , имеющей
межотраслевой характер и участвующей в решении комплекса задач в системе здравоохранения,
народного образования и социальной помощи населению.

Задачи дисциплины:
- освоение основных теоретических положений клинической психологии;
- изучение патопсихологических закономерностей нарушений психического развития детей;
- освоение методов дифференциальной диагностики отклонений в психическом развитии детей;
- усвоение принципов и методов коррекционной работы с детьми с отклонениями в психическом
развитии.
Место дисциплины  в структуре ООП: дисциплина «Клиническая психология детей и под-
ростков» относится к базовой  части профессионального цикла (Б.3 Б.8.). Дисциплина читается
на 4 курсе в 7 семестре, форма итогового контроля – экзамен. Курс «Клиническая психология
детей и подростков» составлен таким образом, чтобы обеспечить студентов знаниями о психо-
логических ресурсах и адаптационных возможностях человека, о механизмах гармонизации пси-
хического развития, охраны здоровья, профилактики и преодоления недугов, психологической
реабилитации. У студентов  должны сформироваться знания по проблемам физического и пси-
хического здоровья детей. Данный курс включает в себя основные теоретические положения
клинической психологии, отражающие основные направления и научные школы современной
мировой  психологической науки.
Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

· способен учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) закономерно-
сти и индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, особенно-
сти регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1);

· способен участвовать в разработке и реализации социально ценной деятельности обу-
чающихся, развитии социальных инициатив, социальных проектов (ПКСП-4)
Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
-  основные теоретические положения   развития личности;
-  общепсихологические проблемы в разделе клинической психологии;
-  проблемы определения нормы и патологии;
-  соотношение социального и биологического в человеке;
-  о роли сознательного и бессознательного
Студент должен уметь:
- уметь определять психические проявления различных расстройств;
-  понимать роль психики в возникновении, течении и предупреждении расстройств;
- определять принципы и методы исследования в клинике;
Студент должен владеть:
- основным понятийным аппаратом данной науки;
-  проведением  и разработкой психотерапевтических  методов в работе с детьми;
- созданием психологических методов воздействия на психику ребенка в лечебных и   профилак-
тических целях.
Содержание дисциплины:
Понятие о психическом дизонтогенезе. Общие возрастные закономерности психического дизон-
тогенеза. Виды нарушений психического развития. Возрастная динамика развития детей с откло-
нениями в психике и поведении. Методы исследования нарушений психического развития. Ока-
зание психолого-педагогической помощи. Профилактика и коррекция нарушений психического
развития. Психолого-педагогические принципы организации совместной деятельности «воспита-



тель-ребенок-родители». Интеграция лиц с отклонениями в развитии в общекультурное и обра-
зовательное пространство.
Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 4 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа студен-
тов). Форма контроля – экзамен.
Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.
Разработчик: : Н.В. Ларкина, ст. преподаватель кафедры педагогики и психологии.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Практикум по общей и экспериментальной психологии
для направления  подготовки

050400 Психолого-педагогическое образование
профиль подготовки Психология и социальная педагогика

Цель дисциплины: сформировать прочные умения и навыки проведения психологических экс-
периментов, анализа их результатов, их конструирование, охват наиболее актуальных сфер дея-
тельности бакалавра по направлению «Психолого-педагогическое образование»
Задачи:
- ознакомить студентов с приемами измерений и статистическими способами обработки их
  результатов;
- сформировать умения по использованию экспериментально-психологических методов
  исследования когнитивной и личностной сферы;
- закрепить знания психометрии, используемых в психолого-педагогической, социально-
  психологической диагностике;
- развить умения проведения психолого-педагогической экспертизы
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Практикум по общей и экспериментальной психологии» адресована студентам-
бакалаврам, обучающимся по направлению «Психолого-педагогическое образование», и входит в
состав базовой части  профессионального цикла  (Б3.Б.9). Для освоения данной дисциплины сту-
дентам необходимы знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Об-
щая психология», «Психолого-педагогический практикум», «Возрастная психология», «Психоло-
гическая диагностика». Кроме этого, практикум по общей и экспериментальной психологии тес-
но связан с такими дисциплинами как «Основы психоконсультирования и психокоррекции»,
«Основы психологии семьи и семейного консультирования», «Экспериментальная психология»,
«Специальная психология и коррекционная педагогика».
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

· готов применять качественные и количественные методы в  психологических и педагоги-
ческих исследованиях (ОПК- 2);

· готов использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей разных
возрастов (ОПК-3).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен
знать:
- роль и место психолого-педагогических методик в системе психодиагностических обследова-
ний детей и взрослых;
- сущность и специфику организации и проведения психодиагностического обследования;
- основные психолого-педагогические методы и технологии, позволяющие решать диагностиче-
ские и коррекционно-развивающие задачи.
уметь:
 - ориентироваться в разнообразных методах и методиках психолого-педагогической диагности-
ки;
 - применять необходимые методы и технологии для решения диагностических и коррекционно-
развивающих задач;
 - осуществлять сбор и первичную обработку результатов психолого-педагогической диагности-
ки;
 - ставить психолого-педагогический диагноз, составлять психолого-педагогическое заключение
и рекомендации.
владеть:
 -основными методами и техниками психолого-педагогической диагностики;
 - навыками организации и проведения психодиагностического исследования.
Содержание дисциплины:
    Приемы измерений и статистические способы  обработки их результатов. Психофизические
методы диагностики измерения психических познавательных процессов. Экспериментально-



психологические методы исследования высших когнитивных процессов. Психодиагностика:
психометрия, стандартизация теста, профиль личности. Психолого-педагогическая диагностика.
Социально-психологическая диагностика. Психолого-педагогическая экспертиза.
Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 5 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа студен-
тов). Форма контроля – экзамен.
Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.
Разработчик: Н.В. Ларкина, ст. преп. кафедры педагогики и психологии.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

 «Социальная педагогика»
для направления  подготовки

050400 Психолого-педагогическое образование
профиль подготовки Психология и социальная педагогика

Цель и задачи дисциплины:
Цель – сформировать у студентов научную картину социально-педагогической действитель-

ности подготовка студентов к профессиональной деятельности в области социальной педагогики.
Задачи:
- дать представление о социальной педагогике как об одной из отраслей педагогической науки

и практики;
- дать представление о социально-педагогической деятельности, социальном воспитании, со-

циально-педагогической виктимологии;
- сформировать теоретические понятия в сфере социальной педагогики, ее  объекте предмете, о

факторах и закономерностях социализации ребенка;
- раскрыть сущность процесса социализации личности;
- сформировать гуманистические социальные установки по отношению к субъекту и процессу

социального воспитания;
- создать условия для овладения навыками проектирования социально-педагогической дея-

тельности на основе теоретических знаний.
Место дисциплины  в структуре ООП:
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла (Б3.Б10). Она является одной
из ключевых дисциплин в подготовке бакалавров психолого-педагогического образования по
профилю психология и социальная педагогика, т.к.  она раскрывает сущность социально-
педагогической среды. Социальная педагогика взаимодействует с такими дисциплинами как
Теория обучении  воспитания, Введение в специальность,  Социальная психология, социально-
педагогическая деятельность в детских домах и учреждениях интернатного типа, социально-
педагогическая деятельность в общеобразовательных учреждениях, методика и технология рабо-
ты социального педагога.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
· ОПК 6 – способен организовывать совместную деятельность и межличностное взаимодейст-

вие субъектов образовательной среды
· ОПК 8 – способен понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и ка-

чественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной эти-
ки.

· ОПК 10 – способен принимать участие в междисциплинарном и межведомственном взаимо-
действии специалистов в решении профессиональных задач

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать – особенности предмета, объекта, социальной педагогики как науки и как сферы педаго-

гической деятельности; основные категории, понятия и принципы социальной педагогики; поня-
тие «социализация», основные этапы, механизмы, факторы, агенты, средства социализации, ос-
новы социально-педагогической виктимологии, основы профессиональной этики и основные по-
ложения кодекса социального педагога;

Особенности  содержания, форм, методов социального воспитания в школе, загородном лаге-
ре, учреждениях дополнительного воспитания и других образовательных организациях;

Уметь – организовывать взаимодействие (межличностное, групповое, межгрупповое, массо-
вое); определять факторы, влияющие на развитие личности ребенка; проектировать программу
помощи ребенку, его семье в условиях общеобразовательной школы; учитывать особенности
дифференцированного, личностного, гендерного подходов;

Владеть – методиками диагностики личности, семьи, окружающей микросреды; навыками
проектирования социально-педагогического взаимодействия.
Содержание дисциплины:



1. Социальный педагог. Профессиональный стандарт. Кодекс этики социального работника и со-
циального педагога.
2. Предмет и задачи социальной педагогики.
3. Социализация как социально-педагогическое явления.
4. Человек как субъект, объект и жертва социализации. Социально-педагогическая виктимология.
5. Воспитание как институт социализации.
6. Социализированность и воспитанность.
7. Семья как первичный институт социализации личности.
8. Социальное воспитание как совокупность организации социального опыта, образования и ин-
дивидуальной помощи в воспитательных организациях.
9. Организация взаимодействия, быта и жизнедеятельности в воспитательных организациях.
10. Личностный, возрастной, гендерный, дифференцированный, индивидуальный подход в соци-
альном воспитании.
11. Особенности содержания, форм, методов социального воспитания в школе, загородном лаге-
ре и других учреждениях учреждении дополнительного образования и воспитательных организа-
циях.
Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 5 зач. Ед/180 час. (лекции, семинары, самостоятельная работа студентов).
Формы текущего контроля – семинарские занятия, тесты.
Форма итогового контроля по дисциплине  – экзамен, портфолио.
Виды учебной работы
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, коллоквиумы.
Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Для обеспечения дисциплины «Социальная педагогика» используется материально-
техническая база образовательного учреждения: компьютерные классы и библиотека.
Разработчик – к.п.н., доцент Кузнецова О.З.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат

Направление подготовки:
050400.62 «Психолого-педагогическое образование»,

профиль подготовки: Психология и социальная педагогика

Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: сформировать основы современных знаний по педагогической психологии,
необходимых для эффективной организации образовательного процесса, учета возрастных и ин-
дивидуальных психологических особенностей учащихся начальной школы и самого учителя, а
также формирование профессионально значимых качеств личности учителя, психолого-
педагогических умений и навыков.
Для достижения поставленной цели в процессе преподавания дисциплины решаются следующие
задачи, которые позволяют:
· Определить место и роль педагогической психологии в системе наук;
· Рассмотреть существующие психологические теории и выявить психологические проблемы в
системе образования;
· Дать психологическую характеристику ведущих элементов педагогической системы, а именно –
обучающего и обучаемого;
· Раскрыть содержание понятий учебная деятельность, педагогическое сотрудничество и педаго-
гическое взаимодействие;
· Обосновать основные положения теории воспитания в современной системе образования;
· Ознакомить с научными идеями и инновационными направлениями в педагогике в психологи-
ческом контексте.
Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Педагогическая психология» относится к
базовой части профессионального цикла (Б.3.Б.11). Дисциплина читается на 2 курсе в 3 и 4 семе-
страх, форма итогового контроля в 3 семестре – зачет, в 4 семестре – экзамен. Для освоения дис-
циплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные при изу-
чении дисциплин: психология, психология развития и возрастная психология, педагогика. Ос-
новные задачи курса можно сформулировать следующим образом: интеграция и систематизация
психологических знаний студентов о механизмах эффективной организации образовательного
процесса; формирование и развитие у студентов умений психологического анализа и прогнози-
рования организации обучения, воспитания учащихся, эффективности профессионально-
педагогической деятельности; ценностное личностное самоопределение студентов по отноше-
нию к психолого-педагогическому знанию, осознание и принятие акмеологических основ педа-
гогической деятельности; формирование профессионального мышления будущих педагогов-
психологов, опыта творческого использования знаний по педагогической психологии в практике
образовательного процесса современной школы.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

· готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, основ-
ных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего школьного и подро-
сткового возрастов (ОПК-4);

· способен организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие
субъектов образовательной среды (ОПК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:

- основные концепции современного образовательного процесса;
- объект, предмет и задачи педагогической психологии;
- основные понятия психологии обучения и воспитания;
- мотивы  учения и педагогической деятельности;
- стили и структуру педагогической деятельности;
- психологические механизмы формирования личности;



- психологические основы развивающего обучения.
уметь:

- применять различные педагогические технологии на практике;
- проводить исследование и обрабатывать данные по основным методам педагогической

психологии;
- определять стили педагогического руководства;
- проводить психолого-педагогический анализ урока;
- составлять психолого-педагогическую характеристику личности учащегося;
- работать с научной литературой.
- аргументировать собственные утверждения.

владеть:
- системой знаний об истории и современных тенденциях развития психолого-

педагогических концепций;
- системой знаний о современных психолого-педагогических технологиях;
- системой знаний о человеке как субъекте образовательного процесса, его возрастных, ин-

дивидуальных особенностях, социальных факторах развития;
- системой знаний о закономерностях психического развития; факторах, способствующих

личностному росту;
- основными психолого-педагогическими критериями применения компьютерной техники в

образовательном процессе;
- умениями психолого-педагогической диагностики;
- приемами и техникой навыками педагогического общения управления учащимися на уро-

ке;
- иметь навыки педагогического общения.

Содержание дисциплины: Предмет, задачи и методы педагогической психологии. Краткий ис-
торический очерк развития педагогической психологии; Психология обучения; Психология вос-
питания и самовоспитания; Психология личности и деятельности учителя.
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы (144 часа). Вид контроля –
экзамен, курсовая работа
Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, коллоквиумы.
Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Для обеспечения дисциплины используется материально-техническая база образовательного уч-
реждения: компьютерные классы и библиотека
Разработчик: к.психол.н., доцент Андреева Лариса Алексеевна.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ
для направления подготовки (специальности)

050400 Психолого-педагогическое образование
Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат

Профиль подготовки психология и социальная педагогика

Цель дисциплины: изучить особенности самоопределения и профессиональной ориентации.
Задачи: ознакомление студентов с понятиями, структурой и ключевыми проблемами профессио-
нальной ориентации и профессионального самоопределения, освоение профориентационных ме-
тодов и техник, формирование умений комплексного применения профориентационных методов
в процессе взаимодействия с учащимися.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся» относится к базовой
части профессионального цикла (Б3.Б.12). Читается на 3 курсе в 6 семестре, форма итогового
контроля – зачет. Важность изучения данной дисциплины обусловлена спецификой деятельности
социального педагога и психолога. Как психолог, так и социальный педагог в своей работе часто
сталкивается с функцией профконсультирования (школа, социальные службы для молодежи,
клубы по месту жительства и т.д.), поэтому профессиональная подготовка специалиста в данной
области была бы не полной без приобретения знаний и умений профориентационной работы с
людьми разных возрастов. Кроме того, в последние годы заинтересованность социальных инсти-
тутов к профориентационной работе возросла. Стали появляться разработки и социальные про-
граммы помощи школьникам, молодежи, безработным в осуществлении процесса профессио-
нального и личностного самоопределения.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

· способен понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и каче-
ственно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной этики
(ОПК-8).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать: специфику работы профконсультанта, методы активизации профессионального самоопре-
деления, особенности планирования и проведения профконсультирования, место и роль проф-
консультирования в психологической и социально-педагогической работе, а также этические во-
просы деятельности профконсультанта.
уметь: применять элементарные знания, полученные за время обучения курса, определять место
профессии относительно рассматриваемых в курсе классификаций профессий, выявлять запросы,
связанные с профориентационной деятельностью и отличать их от «маскирующих» запросов.
владеть: различными методами и методиками диагностики профессионального самоопределения
учащихся, приемами активизации профессионального самоопределения, навыками проведения
профконсультаций с оптантами.
Содержание дисциплины: Цели и задачи профориентационной работы. Возрастные особенно-
сти профессионального самоопределения. Планирование и организация профориентационной
работы в школе. Принципы организации профконсультации и профотбора. Критерии продуктив-
ности профессиональной деятельности. Классификация профессий. Профессиография. Психофи-
зиологические основы способностей. Типы профессиональных планов и предпочтений. Условия
эффективного профессионального самоопределения. Этапы профессионализации.
Объем дисциплины.
Общая трудоемкость – 2 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа студен-
тов). Форма контроля – зачет.
Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.
Разработчик: Дамбаева А.Г. преп. кафедры педагогики и психологии.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
для направления подготовки (специальности)

050400 Психолого-педагогическое образование
Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат

Профиль подготовки психология и социальная педагогика

Цель дисциплины: ознакомление студентов с методологией и содержанием профессиональ-
ной психолого-педагогической диагностики, формирование профессиональных знаний, умений и
навыков студентов в этой области социально-педагогической деятельности.

Задачи:
- ознакомить студентов с теоретическими основами психолого-педагогической диагностики
- сформировать общее представление о  принципах и критериях психолого-  педагогической

диагностики;
- развить практические умения и навыки применения психолого-педагогических диагностиче-

ских методов и методик в конкретной психолого-педагогической ситуации  профессиональной
деятельности бакалавра
Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Психолого-педагогическая диагностика» относится к базовой части профес-
сионального цикла (Б3, Модуль 3). Читается на 3 курсе в 6 семестре, форма итогового контроля –
зачет. Данная дисциплина дополняет такие базовые курсы, как «Общая и экспериментальная
психология», «Методы математической статистики в психолого-педагогических науках». Изуче-
ние данной дисциплины позволяет углубить знания  и  представления студентов  о  специфике
социально-педагогического исследования, развить профессиональные умения психолого-
педагогической диагностики, развить навыки применения диагностических методов и методик
группового и индивидуального исследования.
Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

· готов применять качественные и количественные методы в  психологических и педагогиче-
ских исследованиях (ОПК- 2);

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

· способен к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и отклоне-
ний в поведении учащихся (ПКСП-2).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать: сущность психолого-педагогического практикума как учебной дисциплины; возможности
эффективного  конструирования педагогического процесса, различных видов педагогической
деятельности; прогнозирование своей профессиональной деятельности, возможные затруднения
и ошибки педагога, пути их предупреждения и преодоления;
уметь: решать психолого-педагогические задачи, анализировать педагогические ситуации, педа-
гогическую деятельность; проектировать развитие деятельности и личности воспитанника и кол-
лектива группы на длительный период времени; отбирать формы, методы, средства, обеспечи-
вающие реализацию поставленных целей и задач; грамотно конструировать педагогический про-
цесс; разрабатывать и обосновывать планы проведения занятий разных видов деятельности;
владеть: различными формами активного психолого-педагогического воздействия (обучающие
тренинги, деловые игры), методами и методиками психолого-педагогической диагностики на
разных возрастных этапах, психологическим языком и педагогическим тактом.
Содержание дисциплины:
Предмет, объект, история и задачи психолого-педагогической диагностики. Психолого-
педагогические методы. Основные диагностические подходы. Классификация. Этапы исследова-
ния. Психолого-педагогический диагноз. Объекты диагноза. Уровни диагноста. Психолого-
педагогический прогноз. Методология диагностики: понятие методики, теста. Функции методик
и тестов: выделение и измерение. Психометрические критерии научности психодиагностических
методик: валидность, надежность, дискриминативность, репрезентативность. Стандартизованные
и нестандартизованные психолого-педагогические диагностические методики. Основные этапы



обработки результатов диагностики. Тестовые нормы. Принцип отсчета от нормы. Кривая нор-
мального распределения. Значение частотности встречающихся величин. Понятие признака. Свя-
зи признаков. Понятие показателей. Необходимое и достаточное число признаков и показателей.
Интерпретация материала. Профессионально-этические нормы работы педагога-психолога. Пла-
нирование психолого-педагогической работы, составление программ, постановка конкретных
диагностических задач. Принципы профессионально-этического стандарта.
Объем дисциплины.
Общая трудоемкость – 2 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа студен-
тов). Форма контроля – зачет.
Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.
Разработчик: Ларкина Н.В., ст. преп. кафедры педагогики и психологии.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Социально-педагогическая деятельность в детских домах и учреждениях интернатного ти-
па

для направления (подготовки (специальности)
050400 Психолого-педагогическое образование

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат
Профиль подготовки психология и социальная педагогика

Цель дисциплины: подготовка студентов в области психолого-педагогической диагностики с
учетом применения полученных знаний и умений в своей будущей профессиональной деятель-
ности.
Задачи:
- освоение теоретических основ социально-педагогической деятельности с детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей
- определение  специфических психофизиологических особенностей детей-сирот и детей,
  оставшихся без попечения родителей;
- знакомство с практическими технологиями социально-педагогической работы с детьми в дет-
ских домах и учреждениях интернатного типа.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Социально-педагогическая деятельность в детских домах и учреждениях ин-
тернатного типа» входит в состав вариативной части  профессионального цикла  (Б3.В.1). Дис-
циплина читается на 4 курсе в 7 семестра, форма итогового контроля – зачет. Изучая данную дис-
циплину, студент формирует целостную картину об особенностях содержания социально-
педагогической деятельности и применения этих знаний в работе с различными категориями детей.
Данная дисциплина  предваряет изучение других дисциплин по специальности, т.к. является базой
для формирования новых знаний и умений.
Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

· готов применять качественные и количественные методы в  психологических и педагоги-
ческих исследованиях (ОПК- 10);

· диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПКСП-1);
· владеет методами социальной диагностики (ПКСП-2);
· умеет составлять программы социального сопровождения и поддержки (ПКСП-3)

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать виды сиротства и социальной опеки, психологические особенности детей-сирот, активные
методы обучения и воспитания в условиях работы с детьми-сиротами,  групповые и коллектив-
ные способы организации деятельности и общения;
- уметь применять на практике диалоговые формы в обучении и воспитании детей-сирот, вы-
страивать перспективные линии жизнедеятельности личности и детского коллектива в целом;
- владеть навыками организации досуговой деятельности воспитанников на основе их самодея-
тельности, технологиями создания педагогических ситуаций с целью корректировки отношений
детей к миру, обществу, труду и самому себе.
Содержание дисциплины:
Детство. Сиротство. Социальное сиротство. Возрастные и психологические особенности детей.
Социально-педагогическая работа с детьми в детских домах и учреждениях интернатного типа.
Особенности работы с детьми-сиротами.  Профессиограмма социального педагога. Права ребен-
ка. Современная защита детей. Правовая защита детей.
Объем дисциплины.
Общая трудоемкость – 3 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа студен-
тов). Форма контроля – зачет.
Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.
Разработчик: Баирова Г.Б. ст. преп. кафедры педагогики и психологии.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

 «НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО
ПЕДАГОГА»

для направления (подготовки (специальности)
050400 Психолого-педагогическое образование

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат
Профиль подготовки психология и социальная педагогика

Цель и задачи дисциплины:
Цель – изучение международных и федеральных законодательных документов как фунда-

ментальной составляющей образования и деятельности социальных учреждений.
Задачи:  изучение образовательного права как фундаментальной составляющей образова-

ния и деятельности социальных учреждений, законодательной и нормативной базы функциони-
рования системы образования и деятельности социальных учреждений Российской Федерации,
организационных основ и структуры управления образованием и деятельности социальных уч-
реждений, овладение механизмами и процедурамии управления качеством образования, а также
формирование знаний и умений для работы в образовательном и социальном правовом про-
странстве.
Место дисциплины  в структуре ООП:

 Дисциплина «Нормативно-правовое обеспечение деятельности социального педагога» от-
носится к вариативной части профессионального цикла (Б.3.В.2). Дисциплина читается на 4 кур-
се в 8 семестре, форма итогового контроля – экзамен.  Для освоения дисциплины студенты ис-
пользуют знания, умения и виды деятельности, сформированные при изучении базовых дисцип-
лин: введение в профессию, социальная педагогика, педагогическая психология, социально-
педагогическая деятельность в общеобразовательных учреждениях и др.  Курс «Нормативно-
правовое обеспечение деятельности социального педагога» направлен на изучение законодатель-
ной и нормативной базы функционирования системы образования и деятельности социальных
учреждений Российской Федерации, организационных основ и структуры управления образова-
нием и деятельности социальных учреждений, овладение механизмами и процедурами и управ-
ления качеством образования, а также формирование знаний и умений для работы в образова-
тельном и социальном правовом пространстве.
Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

· готов использовать знание нормативных документов и знание предметной области в куль-
турно-просветительской работе (ОПК-7);

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

· готов выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об устройстве сис-
темы социальной защиты детства (ПСКП-5).

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:

- основные законодательные акты по вопросам образования и деятельности социальных
учреждений,

- принципы формирования нормативно-правового обеспечения образования и деятельно-
сти социальных учреждений в Российской Федерации,

- структуру и виды нормативных правовых актов,
- систему государственного контроля качества образования и деятельности социальных

учреждений в Российской Федерации, возможности участия государственных, государственно-
общественных и общественных структур управления, функционирующих в системе образования и в
деятельности социальных учреждений.

Студент должен уметь:
- анализировать нормативно-правовые акты в  сфере образования и деятельности соци-

альных учреждений, условия развития российской системы образования и социальных учрежде-
ний их  структурные элементы и механизмы взаимодействия;



- выявлять противоречия в законодательстве Российской Федерации в области образования
и деятельности социальных учреждений;

- применять полученные знания в социально-педагогической деятельности
Студент должен владеть:

- навыками анализа законодательных актов Российской Федерации и документы меж-
дународного права по вопросам образования и деятельности социальных учреждений в части охра-
ны прав и защиты интересов детей с их последующим использованием при решении профессио-
нальных задач.
Содержание дисциплины:

Образование и социальные учреждения в современном обществе;,  законодательство, регу-
лирующее отношения в области образования и деятельность социальных учреждений, права ре-
бенка и формы их правовой защиты в законодательстве Российской Федерации, нормативно-
правовые и организационные основы деятельности образовательных и социальных учреждений,
управление системой образования и деятельностью социальных учреждений, государственный и
государственно-общественный контроль за образовательной, научной деятельностью образова-
тельных учреждений и деятельностью социальных учреждений, образовательные правоотноше-
ния в системе образования и социальных учреждений, нормативно-правовое обеспечение после-
вузовского и дополнительного профессионального образования, основные правовые акты меж-
дународного образовательного законодательства и деятельности социальных учреждений,  соот-
несение Российского и зарубежного законодательства в области образования и деятельности со-
циальных учреждений, нормативно-правовое обеспечение модернизации Российского педагоги-
ческого образования и деятельности социальных учреждений.
Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 5 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа студен-
тов). Форма контроля – экзамен.
Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.
Разработчик: Протасов Р.С., ст. преп., к.ф.н.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ
 «Введение в профессию»

для направления (подготовки (специальности)
050400.62 Психолого-педагогическое образование

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат
Профиль подготовки психология и социальная педагогика

Цель и задачи дисциплины:
Цель – формирование системы научно-теоретических знаний о педагогической науке вообще и
социальной педагогики, в частности, как науки о социальном воспитании, а также целостных
представлений о современных психолого-педагогических  требованиях к  профессии социально-
го педагога

Задачи:
- интеграция знаний из области гуманитарных наук о человеке для определения места  социаль-
ной педагогики в системе этих наук, развитие креативных способностей и устойчивого интереса
к педагогической деятельности как условия становления  психолго-педагогической культуры бу-
дущего  социального педагога;
-  формирование у студентов системы знаний о методологии и теории развития человека в  со-
циуме на основе всей совокупности его социальных взаимодействий;
- изучение требования Государственного образовательного стандарта к содержанию и уровню
подготовки специалистов -социальных педагогов;
- формирование у будущих специалистов устойчивого интереса к выбранной профессии, выра-
ботка потребности в гуманистическом, творческом подходе к взаимодействию с человеком лю-
бого возраста его изучению и развитию в процессе социализации;
- выявление особенностей и специфики социально-педагогической деятельности студентов как
будущих специалистов  в этой области;
 -  подготовка студентов к освоению последующих учебных дисциплин и прохождению практик
Место дисциплины  в структуре ООП:
 Дисциплина   « Введение в профессию» является одной из базовых в системе наук      профес-
сионального цикла. В соответствии с Государственным образовательным стандартом, она включа-
ет в себя  круг проблем, касающихся роли социального воспитания на современном этапе, теоре-
тических и практических проблем социально-педагогической работы, профессиональных качеств
личности социального педагога, Данная дисциплина  предваряет изучение других дисциплин по спе-
циальности, закладывая  основы функциональной педагогической грамотности, обеспечивающей
студенту определенные стартовые возможности для продолжения педагогического образования
и становления своего педагогического кредо
Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

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

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:

- сущность и специфику профессиональной социально- педагогической деятельности;
-  роль личности социального педагога-психолога  в организации педагогического процесса и со-
циализации детей;
- необходимость постоянного самовоспитания и самообразования педагога;
- важность творческого подхода к построению социально-педагогической деятельности в контек-
сте решения жизненных проблем на основе продуктивной деятельности и диалога.

Студент должен уметь:
-ориентироваться в теоретических позициях ученых при объяснении свойств и тенденций разви-
тия современной  социально-педагогической практики.
  - Характеризовать  основные блоки профессиограммы, стилей и направлений    социально-  пе-
дагогической деятельности.
-составить перечень формализированных и неформализированных форм профессионального по-
ведения социального педагога – психолога.



Студент должен владеть первоначальными навыками:
- определения структуры процесса  социально-педагогической  деятельности;
 - осуществления социально-педагогической деятельности;
 - постановки и решения профессионального самовоспитания.
Содержание дисциплины:
1. Общая характеристика педагогической профессии, становление социальной педагогики.
2. Особенности профессиональной деятельности социального педагога-психолога.
3   Профессионально обусловленные требования к личности социального педагога.
4. Содержание и структура профессиональной компетентности социального педагога.
5. Социальный педагог в системе образования и реабилитационной службы.
6. Технологии и методы профессиональной деятельности социального педагога-психолога.
Объем дисциплины.
Общая трудоемкость – 6 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа студен-
тов). Форма контроля – экзамен.
Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.
Разработчик:  к.п.н., доцент Танхасаева С.С.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

 «Основы психоконсультирования и психокоррекции»
для направления подготовки:

050400 «Психолого-педагогическое образование»
профиль подготовки Психология и социальная педагогика

Цель и задачи дисциплины:
Цель – ознакомление студентов с теоретическими положениями, принципами, основными тех-
никами и процедурами психологического консультирования и психокоррекции в контексте их
практической деятельности в качестве психологов и социальных педагогов.

Задачи: Дать содержательное наполнение понятию психологическое консультирование;
определить уровни психического здоровья, определяющие форму и содержание психологической
поддержки; рассмотреть специфику психологической поддержки людей разных возрастных
групп, изучить конкретные технологии; изучить специфику переживания кризисных ситуаций.
Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина «Основы психоконсультирования и психокоррекции» адресована студентам-
бакалаврам, обучающимся по направлению «Психолого-педагогическое образование», и
входит в состав вариативной части  профессионального цикла  (Б3.В.ОД.4). Для освоения
данного курса студентам необходимы знания, умения, навыки, сформированные в ходе
изучения дисциплин «Общая психология», «Психолого-педагогический практикум»,
«Возрастная психология». Кроме этого, курс «Основы психоконсультирования и психо-
коррекции» тесно связана с курсом «Основы психологии семьи и семейного консультиро-
вания». Эти дисциплины органично дополняют друг друга, что способствует более глубо-
кому усвоению входящих в их состав компетенций.

Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

· умеет составлять программы социального сопровождения и поддержки (ПКСП-3);
· способен выступать посредником между обучающимся и различными социальными

институтами (ПКСП-7).
Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:

Студент должен знать:
- сущность и специфику организации и проведения психологического консультирования и пси-
хокоррекции;
- основные направления в психологическом консультировании и современной психокоррекцион-
ной работе;
- техники и методы психоконсультирования и психокоррекции.

Студент должен уметь:
- анализировать ситуации консультирования, определять основную проблему клиента;
- правильно организовывать процесс психологического консультирования;
- разрабатывать программу психокоррекционных мероприятий.

Студент должен владеть:
- основными методами и техниками психологического консультирования и психокоррекции;
- навыками установления контакта с клиентом;
- навыками практической работы в сфере психологического консультирования и психологиче-
ской коррекции.
Содержание дисциплины:
Структура процесса консультирования. Теоретические принципы современных психологических
направлений Современные представления о целях консультирования. Особенности проведения
первой консультативной встречи. Оценка проблем клиента. Структура психологического анам-
неза. Психодиагностика в процессе консультирования. Особенности психологической помощи
детям и взрослым. Специфика организации психолого-медико-педагогической помощи людям,
имеющим суицидальные устремления. Психологическое консультирование при переживании ут-
раты. Содержание и организация консультирования по поводу супружеских проблем. Оценка ре-
зультатов психологического консультирования.



Объем дисциплины.
Общая трудоемкость – 8 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа студен-
тов). Форма контроля – экзамен.
Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций.
Разработчик: Андреева Л.А. к.психол.н., доц. кафедры педагогики и психологии.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Социально-педагогическая деятельность в образовательных учреждениях
для направления подготовки:

050400 «Психолого-педагогическое образование»
профиль подготовки Психология и социальная педагогика

Цель дисциплины: формирование и развитие компетенций, позволяющих осуществлять соци-
ально-педагогическую профессиональную деятельность в образовательных учреждениях.
Задачи изучения дисциплины:
- сформировать знания о методических основах работы социального педагога в образовательных
учреждениях;
- определить технологии работы социального педагога, основанные на знаниях психофизиологи-
ческих, возрастных, социально-психологических, психолого-педагогических факторах развития
и социализации личности ребенка;
- развить умения использовать комплекс социально-педагогических технологий для решения
профессиональных задач в условиях образовательного учреждения.
Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Социально-педагогическая деятель-
ность в образовательных учреждениях» входит в состав вариативной части обязательной дис-
циплины  профессионального цикла  (Б3.В.5). Дисциплина читается на II и III курсах в 4 и 5 се-
местрах, форма контроля – зачет/экзамен. Изучая данную дисциплину, студент формирует целост-
ную картину об особенностях содержания социально-педагогической деятельности и применения
этих знаний в работе с различными категориями детей. Данная дисциплина  предваряет изучение дру-
гих дисциплин по специальности, т.к. является базой для формирования новых знаний и умений.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

· готов к организации мероприятий по развитию и социальной защите обучающегося
(ПКСП-1);

· способен выступать посредником между обучающимся и различными социальными ин-
ститутами (ПКСП-7).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен
знать:

особенности организации социально-педагогической деятельности в образовательных уч-
реждениях;
как использовать данные диагностики по предупреждению и коррекции асоциальных яв-
лений;

уметь:
правильно организовывать процесс социально-педагогического сопровождения ребенка с
ограниченными возможностями;
разрабатывать программу социально-педагогического сопровождения ребенка с ограни-
ченными возможностями;
организовывать взаимодействие с субъектами образовательного процесса по вопросам
развития детей;

владеть:
основными технологиями работы социального педагога в образовательных учреждениях.

Содержание дисциплины: Основные технологии работы социального педагога в образователь-
ных  учреждениях. Способы эффективного взаимодействия с субъектами образовательного про-
цесса.
Общая трудоемкость дисциплины составляет  7  зачетных единиц  (252 ч.) Вид контроля – за-
чет (4 семестр), экзамен (5 семестр).
Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций.
Разработчик: Баирова Г.Б. ст. преп. к.п.н.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

ДЕВИАНТОЛОГИЯ
для направления подготовки:

050400 «Психолого-педагогическое образование»
профиль подготовки Психология и социальная педагогика

Цель дисциплины:  ознакомление студентов с теорией и практикой девиантологии, историей и
логикой ее возникновения, предметом и спецификой методов диагностики и профилактики соци-
альных патологий.
Задачи дисциплины:

1. Формирование у студентов научно обоснованных, целостных представлений о совре-
менном состоянии проблемы девиантного поведения.

2. Ознакомление студентов с дифференциацией и спецификой форм девиантности: ад-
дикций, промискуитетного, агрессивного и аутоагрессивного поведения и др.

3. Развитие у студентов способности ориентироваться в содержании наиболее значимых
технологий диагностики и профилактики социальных отклонений.
Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Девиантология» относится к вариативной
части профессионального цикла (Б.3.В.6). Дисциплина читается на 2-3 курсе в 4-5 семестрах,
форма итогового контроля – экзамен – 5семестр.  Дисциплина «Девиантология» относится к обя-
зательным дисциплинам. Изучению этой дисциплины должно предшествовать изучение слуша-
телями дисциплин   «Педагогика», «Психология развития» «Педагогическая психология», в ре-
зультате изучения которых студент должен быть ознакомлен с социологическими концепциями
девиантного поведения; а также с информацией о влиянии индивидуальных, групповых и средо-
вых факторов на формирование девиантной личности.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

· способен к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и от-
клонений в поведении учащихся (ПКСП-2)

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:

сущность девиантности, основные классификации форм девиантного поведения;
подходы в изучении отклоняющегося поведения;
механизмы детерминации и функционирования девиантного поведения.

 уметь:
диагностировать причины формирования девиантности у индивида, распространения девиантно-
сти в социальной группе;
конструировать стратегии первичной профилактики девиантного поведения;

составлять практические психолого-педагогические рекомендации по работе с конкрет-
ным случаем девиантности

владеть:
основными методами превенции и интервенции при различных формах девиантного поведения;
основными методами превенции и интервенции при различных формах агрессивного и аутоаг-
рессивного поведения;
Содержание дисциплины: Теоретические основы девиантологии. Детерминация отклоняюще-
гося поведения. Психологическая характеристика основных видов отклоняющегося поведения
личности. Социально-психологическое воздействие на отклоняющееся поведение подростка.
Виды учебной работы: В процессе изучения дисциплины используются не только традицион-
ные технологии, методы и формы обучения, но и инновационные технологии, активные и инте-
рактивные формы проведения занятий: технология объяснительно-иллюстративного обучения,
технология поиска и накопления информации, лекции с элементами диалогового и проблемного
изложения, практические занятия, семинарские занятия, контрольная работа, тестирование, ре-
шение ситуативных задач, презентации, самостоятельная работа и т.д.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часа). Вид контроля –
экзамен.
Разработчик: к.психол.н., доцент Андреева Лариса Алексеевна.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Социально-педагогическая реабилитация безнадзорных детей и несовершеннолетних с де-
виантным поведением

для направления подготовки:
050400 «Психолого-педагогическое образование»

профиль подготовки Психология и социальная педагогика
Цель дисциплины: ознакомление студентов с особенностями процесса социально-
педагогического реабилитации безнадзорных детей и несовершеннолетних с девиантным пове-
дением: положениями, принципами, методами, технологиями.
Задачи:
- освоение теоретических основ социально-педагогической реабилитации
- определение  специфических психофиологических особенностей детей девиантного поведения
- знакомство с практическими технологиями социально—педагогической реабилитации детей
девиантного поведения
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Социально-педагогическая реабилитация безнадзорных детей и несовершеннолет-
них с девиантным поведением» адресована студентам-бакалаврам, обучающимся по направле-
нию «Психолого-педагогическое образование», и входит в состав вариативной части  профес-
сионального цикла  (Б3.В.7). Для освоения данного курса студентам необходимы знания, умения,
навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Общая психология», «Психолого-
педагогический практикум», «Возрастная психология», «Клиническая психология», «Специаль-
ная психология». Изучая данную дисциплину, студент формирует целостную картину об особенно-
стях содержания социально-педагогической деятельности и применения этих знаний в работе с раз-
личными категориями детей. Данная дисциплина  предваряет изучение других дисциплин по специ-
альности, т.к. является базой для формирования новых знаний и умений.
Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· готов использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей разных воз-

растов (ОПК-3);
· готов организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, предметную, про-

дуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5);
· способен организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие субъек-

тов образовательной среды (ОПК-6);
· готов применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие решать диагностиче-

ские и коррекционно-развивающие задачи (ПКСП-2);
· способен осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов психологиче-

ских наблюдений и диагностики (ПКСП-7).
Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: содержание социально-педагогической деятельности и применения этих
знаний в работе с различными категориями детей
Студент должен уметь: использовать методы диагностики развития, общения, деятельности без-
надзорных детей и несовершеннолетних с девиантным поведением,
Студент должен владеть: методами организации совместной деятельности и межличностным
взаимодействием субъектов образовательной среды
Содержание дисциплины:
Сущность социально-педагогической реабилитации. Теоретико-методологические основы изуче-
ния девиантного поведения. Виды девиации и факторы, детерминирующие девиантное поведе-
ние. Нормативно-правовое сопровождение работы с детьми девиантного поведения. Взаимодей-
ствие учреждений СКС в работе с детьми девиантного поведения. Социальные технологии в реа-
билитации детей девиантного поведения. Работа с семьей по реабилитации детей девиантного
поведения. Процесс самовоспитания в реабилитации детей девиантного поведения. Разработка и
реализация социально-педагогических программ по реабилитации детей девиантного поведения.
Особенности деятельности социального педагога, методы работы. Современная государственная
политика по защите детей.
Объем дисциплины.



Общая трудоемкость – 3 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа студен-
тов). Форма контроля – зачет.
Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.
Разработчик: Н.В. Ларкина, ст. преп. кафедры педагогики и психологии.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Социально-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоро-
вья

для направления подготовки:
050400 «Психолого-педагогическое образование»

профиль подготовки Психология и социальная педагогика
Цель дисциплины: ознакомление студентов с особенностями процесса социально-
педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями: положениями, принци-
пами, методами, технологиями с учетом специфики заболевания больного ребенка.
Задачи: ознакомление студентов с особенностями процесса социально-педагогического сопро-
вождения детей с ограниченными возможностями: положениями, принципами, методами, техно-
логиями с учетом специфики заболевания больного ребенка.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Социально-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможно-
стями здоровья» адресована студентам-бакалаврам, обучающимся по направлению «Психолого-
педагогическое образование», и входит в состав вариативной части  профессионального цикла
(Б.3.В.8). Для освоения данного курса студентам необходимы знания, умения, навыки, сформи-
рованные в ходе изучения дисциплин «Общая психология», «Психолого-педагогический практи-
кум», «Возрастная психология», «Клиническая психология», «Специальная психология». Курс
«Социально-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоро-
вья» тесно связан с курсом «Основы психологии семьи и семейного консультирования». Эти
дисциплины органично дополняют друг друга, что способствует более глубокому усвоению вхо-
дящих в их состав компетенций.
Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

· способен выступать посредником между обучающимся и различными социальными
институтами (ПКСП-7).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- сущность и специфику организации социально-педагогического сопровождения ребенка с огра-
ниченными возможностями;
- основные направления в психологическом консультировании и современной психокоррекцион-
ной работе как методологической основе социально-педагогического сопровождения ребенка с
ограниченными возможностями;
- техники и методы психоконсультирования и психокоррекции.
уметь:
- анализировать ситуации консультирования, определять основную проблему ребенка с ограни-
ченными возможностями, его родителей и членов семьи;
- правильно организовывать процесс социально-педагогического сопровождения ребенка с огра-
ниченными возможностями;
- разрабатывать программу социально-педагогического сопровождения ребенка с ограниченны-
ми возможностями;
владеть:
- основными методами и техниками психологического консультирования и психокоррекции в
работе с ребенком с ограниченными возможностями, его родителями и членами семьи;
- навыками практической работы в сфере психологического консультирования и психологиче-
ской коррекции.
Содержание дисциплины: Содержание курса направлено на то, чтобы познакомить будущих
специалистов с основами теории и практики социально-педагогического сопровождения детей,
вызвать профессиональный интерес к проблеме обучения и воспитания детей с отклонениями в
развитии, раскрыть различные предметные отрасли социально-педагогического сопровождения
детей с особыми образовательными потребностями
Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 6 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа студен-
тов). Форма контроля – экзамен.



Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.
Разработчик: Дамбаева А.Г., преп.кафедры педагогики и психологии.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

 «Методики и технологии работы социального педагога»
для направления подготовки:

050400 «Психолого-педагогическое образование»
профиль подготовки Психология и социальная педагогика

Цель и задачи дисциплины:
Цель – знакомство с особенностями профессиональной деятельности социального педагога в со-
временных условиях.
Задачи: усвоение знаний теории технологического обеспечения социально-педагогической рабо-
ты; усвоение знаний и формирование навыков и умений методики организации и управления со-
циально-педагогической деятельностью; ознакомить студентов с должностными обязанностями
и этическим  кодексом социального педагога; закрепить знания о методике работы организаций,
занимающихся социально-педагогической помощью; ознакомить студентов с технологиями ра-
боты социального педагога с различными категориями населения; развить умения диагностики
личности и окружающей ее микросреды; сформировать навыки работы по профилактике, кор-
рекции и реабилитации.
Место дисциплины  в структуре ООП:
Дисциплина «Методики и технологии работы социального педагога» адресована студентам-
бакалаврам, обучающимся по направлению «Психолого-педагогическое образование», и входит в
состав базовой части  профессионального цикла  (Б3.В.ОД.9). Дисциплина читается на III курсе в
5 и 6 семестрах, форма контроля – зачет/экзамен. Для освоения дисциплины студенты использу-
ют знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин «Теория
обучения и воспитания», «Общая психология», «Педагогика». Изучая данную дисциплину, сту-
дент формирует целостную картину об особенностях содержания социально-педагогической деятель-
ности и применения этих знаний в работе с различными категориями детей. Данная дисциплина
предваряет изучение других дисциплин по специальности, т.к. является базой для формирования но-
вых знаний и умений.
Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· готов применять качественные и количественные методы в  психологических и педагогиче-

ских исследованиях (ОПК- 5);
· готов к организации мероприятий по развитию и социальной защите учащихся (ПКСП-1);
· умеет составлять программы социального сопровождения и поддержки (ПКСП-3);
· готов выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об устройстве системы

социальной защиты детства (ПКСП-5).
Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
- предмет, цели, задачи, понятийный аппарат и научные основы технологического обеспечения
социально-педагогической работы;
- содержание основных технологий деятельности социального педагога;
- иметь представление о месте методических и технологических основ социально-
педагогической работы в вузовской подготовки будущих специалистов.
Студент должен уметь:
- организовывать подготовку социально-педагогических программ и проводить мероприятие в
рамках современных технологий социальной педагогики
Студент должен владеть:
- навыками организации подготовки социально-педагогических программ и мероприятий
Содержание дисциплины:
Сущность понятий «методика», «технология», их иерархия и взаимосвязь. Должностные обязан-
ности и сферы специализаций социального педагога. Права и этический кодекс социального пе-
дагога. Методика работы организаций, занимающихся социально-педагогической помощью.
Технология работы социального педагога с различными категориями населения. Методика диаг-
ностики личности и окружающей ее микросреды. Методика социально-педагогической профи-
лактики, коррекции и реабилитации. Социальный педагог как социальный менеджер: технологии



социального планирования и управления.
Объем дисциплины.
Общая трудоемкость – 6 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа студен-
тов). Форма контроля – зачет- 5 семестр, экзамен, курсовая работа – 6 семестр
Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.
Разработчик: Н.В. Ларкина, ст. преп. кафедры педагогики и психологии.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Теория и практика социально-педагогического проектирования
для направления подготовки:

050400 «Психолого-педагогическое образование»
профиль подготовки Психология и социальная педагогика

Цель дисциплины: освоения дисциплины: овладение студентами профессиональных компетен-
ций в области социально-педагогического проектирования.
Задачи: получение знаний по формированию комплекса проектных технологий в решении со-
циокультурных проблем обучающихся и окружающего их социума; овладение проектными тех-
нологиями, методами моделирования и проектирования образовательной среды.
Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Теория и практика социально-
педагогического проектирования» адресована студентам-бакалаврам, обучающимся по на-
правлению «Психолого-педагогическое образование», и входит в состав вариативной части
профессионального цикла  (Б3.В.ОД.10). Для освоения данной дисциплины студентам необхо-
димы знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин профессионального
цикла.
Изучение данной дисциплины позволяет сформировать у студентов систему  знаний  и  пред-
ставлений  о теории социально-педагогического проектирования; об особенностях разработки
этапов социально-педагогических проектов.
Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

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

чающихся, развитии социальных инициатив, социальных проектов (ПКСП-4).
Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: теоретические основы социально-культурного проектирования; специфи-
ку целевого проектирования в социально-культурной сфере; социально-психологические основы
целевой аудитории проектов;
Студент должен уметь: применять знания методики разработки целевых, комплексных программ
сохранения и  развития социокультурной сферы в России и ее отдельных регионах; практически
освоить методики проектирования и моделирования конкретных социальных ситуаций в сфере
образования, культуры, социальной защиты различных групп населения, в решении молодежных
проблем и т.д.
Студент должен владеть: навыками анализа, поиска, сбора, систематизации и обработки инфор-
мации, необходимой для подготовки и разработки социокультурных проектов; логикой и мето-
дикой разработки целевых и комплексных программ сохранения и развития социокультурной
сферы в России и ее отдельных регионах.
Содержание дисциплины: Введение в социально-культурное проектирование. Теоретические
основы социально-культурного проектирования. Технологии разработки и внедрения социаль-
ных проектов в практику образования.    Разработка социально-педагогического проекта и его
защита.
Объем дисциплины.
Общая трудоемкость – 7 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа студен-
тов). Форма контроля – зачет.
Виды учебной работы:
семинарские занятия: традиционный семинар, семинар-обсуждение докладов, элементы проект-
ной технологии и технологии проблемного обучения (техника «Мозговой штурм»), анализ про-
фессионально-значимых ситуаций, мастер-классы.
Разработчик: к.п.н., доцент кафедры педагогики и психологии С.Р. Баталова.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
для направления подготовки:

050400 «Психолого-педагогическое образование»
профиль подготовки Психология и социальная педагогика

Цель дисциплины: ознакомление студентов с теоретическими положениями, принципами орга-
низации психологической службы в системе общего и дополнительного образования, структурой
ПС, режимом работы ПС.
Задачи дисциплины: познакомить с основными концепциями практической психологии в обра-
зовании;
- рассмотреть основные цели и задачи деятельности психологической службы в образовании;
- нормы и правила работы практического психолога (педагога-психолога) в образовательных уч-
реждениях;
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Психологическая служба» адресована студентам-бакалаврам, обучающимся по на-
правлению «Психолого-педагогическое образование», и входит в состав вариативной части
профессионального цикла  (Б3.В.ОД.11). Для освоения данного курса студентам необходимы
знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Общая психология»,
«Психолого-педагогический практикум», «Возрастная психология». Кроме этого, курс «Психо-
логическая служба» тесно связан с курсом «Основы психологии семьи и семейного консультиро-
вания». Эти дисциплины органично дополняют друг друга, что способствует более глубокому
усвоению входящих в их состав компетенций.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
· способен понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и качественно

выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной этики (ОПК-8)
· способен выступать посредником между обучающимся и различными социальными институ-

тами (ПКСП-7).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- сущность и специфику организации и работы психологической службы в системе общего и до-
полнительного образования;
- основные направления в психологическом консультировании и современной психокоррекцион-
ной работе как методологической основе деятельности педагога-психолога ПС;
- техники и методы психоконсультирования и психокоррекции.
уметь:
- анализировать ситуации консультирования, определять основную проблему клиента;
- правильно организовывать процесс психологического консультирования;
- разрабатывать программу психокоррекционных мероприятий.
владеть:
- основными методами и техниками психологического консультирования и психокоррекции;
- навыками установления контакта с клиентом;
- навыками практической работы в сфере психологического консультирования и психологиче-
ской коррекции.
Содержание дисциплины:

1. История и теория практической психологии в образовании.
2. Организация деятельности психологической службы в учреждении образования.
3. Направление и формы содержательной деятельности практического психолога в обра-

зовании.
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц (216 ч.). Вид контроля – зачет.
Разработчик: Н.В.Ларкина, ст. преп. кафедры педагогики и психологии.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Социализация личности средствами артпедагогики
для направления подготовки:

050400 «Психолого-педагогическое образование»
профиль подготовки Психология и социальная педагогика

Цель дисциплины: сформировать целостное представление об организации свободного времени
как психолого-педагогической проблеме; ознакомить с новыми направлениями артпедагогики;
рассмотреть методы, формы, содержание художественного развития личности, роль педагога,
осуществляющего художественное развитие личности.
Задачи:

1) сформировать целостное представление об организации свободного времени как пси-
холого-педагогической проблеме;

2) ознакомить с новыми направлениями артпедагогики;
3) рассмотреть методы, формы, содержание художественного развития личности, роль

педагога, осуществляющего художественное развитие личности.
Место дисциплины в структуре ООП: вариативная часть, профессиональный цикл Б3.В.ОД.12
Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

· готов организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, предметную,
продуктивную, культурно-досуговую и др. (ОПК-5)

· способен понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и качест-
венно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной эти-
ки (ОПК-8)

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать: систему организации свободного времени; современные направления артпедагогики; ме-
тоды формирования художественного развития личности.
уметь: применять теоретические знания в практической деятельности.
владеть: основными артпедагогическими методами и методиками социализации личности.
Содержание дисциплины: Досуг как психолого-педагогическая проблема. История становления
артпедагогики. Основные направления артпедагогики. Методы, формы, содержание художест-
венного развития личности. Этические основы артпедагогики.
Общая трудоемкость дисциплины: 5 зач. ед. (180 часа) Вид контроля – зачет (5 семестр), экза-
мен (6 семестр).
Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.
Разработчик: Дамбаева А.Г., преп. кафедры педагогики и психологии.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

 «История социальной педагогики»
для направления (подготовки (специальности)

050400.62 Психолого-педагогическое образование
Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат

Профиль подготовки психология и социальная педагогика
Цель и задачи дисциплины:
Цель – развитие историко-педагогического мышления студентов и формирование у них системы
знаний в генезисе педагогической теории и практики для лучшего понимания проблем современ-
ного образования и возможных путей их разрешения, формирование представлений о концепци-
ях социального воспитания разработанные педагогами и философами, а также о развитии теории
и практики социального воспитания.
Задачи:
• формирование общей и педагогической культуры, теоретическое осмысление процесса разви-
тия педагогической науки и практики, социального воспитания и образования;
• расширение общепедагогического и общекультурного кругозора студентов;
• выработка собственных профессионально-оценочных суждений к педагогическому наследию
прошлого и умение выбрать в нем рациональные элементы актуальные для педагогики наших
дней;
• совершенствование навыков самостоятельной работы с различными источниками в рамках со-
ответствующей тематики;
• развитие исследовательских умений и навыков при анализе и синтезе педагогических явлений и
фактов;
• формирование положительной мотивации к изучению курса и к будущей профессии педагога.
Место дисциплины  в структуре ООП:
Дисциплина «История  социальной педагогики» входит в блок общепрофессиональных дисцип-
лин, для студентов, обучающихся по направлению подготовки 050400.62 «Психолого-
педагогическое образование», профилю подготовки: «Психология и социальная педагогика»
Данный курс базируется на принципах фундаментализации, культуросообразности, историзма и
междисциплинарного взаимодействия различных областей знания,рассматривающих изучаемые
явления и факты в контексте конкретно-исторического времени, и соответствует требованиям
государственного стандарта. При изучении курса «История социальной педагогики» широко ис-
пользуются межпредметные связи с философией,педагогикой, психологией, социально-
политической историей, мировой художественной культурой, историей религии, этикой, истори-
ей литературы, социологией, этнопедагогикой и др.
Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

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

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

· способен понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и качест-
венно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной эти-
ки (ОПК-8)

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: Истоки современного мирового педагогического процесса, интегрирования
знания различных наук о человеке,  основы истории социальной педагогики, этапов становления
социальной педагогики; связи содержания, методов воспитания и социально-политического уст-
ройства общества, ретроспективу принятия обществом ценности детства;
Студент должен уметь: анализировать и давать необходимую оценку процессу взаимодействия
философии и образования в процессе динамичного развития общества , устанавливать причинно-
следственные связи в развитии всех компонентов сферы образования на разных этапах человече-
ского общества; обосновать место социальной педагогики в системе социо-гуманитарного обра-
зования, ее истоки, актуальное состояние и перспективы развития;



Студент должен владеть: Навыками профессионально-аналитического и конструктивного анализа
современных педагогических идей, в многообразии ретроспективных моделей социального обра-
зования и воспитания с целью выявления их демократической и гуманистической направленно-
сти
Содержание дисциплины:
Зарождение социально-педагогической мысли и практики на ранних этапах развития человечест-
ва. Социальное воспитание в античном мире. Проблемы социального воспитания в эпоху Сред-
невековья и Возрождения. Развитие социального воспитания в XVII-XIX веках. Зарубежная со-
циальная педагогика в XX веке. Социальное воспитание и социально-педагогическая мысль в
России в IX–XIX веках. Теория и практика социального воспитания в советской России. Возрож-
дение социальной педагогики в России в конце XX века.
Объем дисциплины.
Общая трудоемкость – 6 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа студен-
тов). Форма контроля – зачет-5 семестр, экзамен – 6 семестр.
Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.
Разработчик: Танхасаева С.С. к.п.н., доц. кафедры педагогики и психологии.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

 «История социальной работы в России и за рубежом»
для направления подготовки:

050400 «Психолого-педагогическое образование»
профиль подготовки Психология и социальная педагогика

Цель и задачи дисциплины:
Цель – формирование у студентов системных представлений об эволюционном пути развития
основных исторических форм, моделей, институтов помощи и поддержки в мировой цивилиза-
ции
Задачи:
- раскрыть проблемы периодизации отечественной и зарубежной истории социальной работы.
- познакомить с архаическими формами помощи и поддержки;
- расширение социально-педагогического и общекультурного кругозора студентов;
Место дисциплины  в структуре ООП: Дисциплина «История социальной работы в России и
зарубежом» относится к вариативной части профессионального цикла (по выбору) (Б.3. ДВ1.2.).
Дисциплина читается на 3 курсе в 5 и 6 семестрах, форма итогового контроля – зачет в 5 семест-
ре, экзамен 6 семестре. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды
деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин «Введение в профессию», «Социаль-
ная педагогика»
Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

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

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

· способен понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и качест-
венно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной эти-
ки (ОПК-8)

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: основные этапы развития практики, теории, образования в области соци-
альной работы в их хронологии; основные отечественные и зарубежные факты, даты, модели,
формы социальной работы; имена деятелей и организаторов помощи и поддержки, организато-
ров школ социальной работы;
Студент должен уметь: выражать и обосновывать свое мнение, свою позицию по вопросам исто-
рического опыта реагирования на общественные проблемы социальной патологии, дезадаптации,
трудной жизненной ситуации человека, группы, сообщества в целом; выделить в истории соци-
альной работы как общее, присущее и российской и западной цивилизации, так и особенное, что
было характерно для эволюции социальной помощи в нашей стране;
Студент должен владеть: комплексным подходом к анализу истории социальной работы в ее об-
щественной практике и познавательных традициях.
Содержание дисциплины: Историческая практика социальной работы в цивилизационном про-
странстве мира. История становления теории социальной работы за рубежом и в России. Инсти-
туционализация социального образования за рубежом и в России.
Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 6 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа студен-
тов). Форма контроля – зачет (5 семестр), экзамен (6 семестр).
Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.
Разработчик: Танхасаева С.С. к.п.н., доцент кафедры педагогики и психологии.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ
«ЭТНОПСИХОЛОГИЯ»

для направления (подготовки (специальности)
050400.62 «Психолого-педагогическое образование»
Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат

Профиль подготовки Психология и социальная педагогика

Цели и задачи дисциплины:
Цель – заложить основы профессиональной компетентности будущих социальных педагогов в

сфере межэтнических отношений, имеющих особое значение в условиях многонациональности
российского общества и государства. Кроме того, представляется необходимым формировать на-
выки анализа этнопсихологических явлений повседневной жизни для последующего закрепления
толерантности к другим этническим культурам.

Задачи:
- интегрировать и систематизировать социальные и психологические знания студентов;
- показать системный характер этнопсихологических явлений и процессов;
- сформировать понимание специфики этнопсихологических явлений в их отличии от психоло-
гических и социальных явлений;
- рассмотреть основные направления этнопсихологии;
- проанализировать основные аспекты предмета этнопсихологии.
Место дисциплины  в структуре ООП:

Дисциплина «Этнопсихология» относится к вариативной части профессионального цикла
(по выбору) (Б.3. ДВ2.). Дисциплина читается на I курсе во 2 семестре, форма итогового контро-
ля – экзамен. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельно-
сти, сформированные в ходе освоения дисциплин «Общая психология», «Религиоведение».
Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

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

· способен вести профессиональную деятельность в поликультурной среде,    учитывая
особенности   социо-культурной    ситуации   развития (ОПК-9).

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
основные категории и понятия этнопсихологии: «этническая картина мира», «основная, базовая,
модальная личность», «национальный характер», «менталитет», «этническая идентичность»,
«этнические стереотипы поведения», «межэтнический конфликт»;
механизмы возникновения и развития этнических стереотипов поведения;
основы психологии межличностных отношений, психологии больших и малых групп;
особенности возникновения и протекания, а также способы разрешения межэтнических кон-
фликтов.
Студент должен уметь:
составлять психологическую характеристику личности, объяснять психические состояния людей;
применять простейшие приемы психологической защиты и саморегуляции эмоциональных со-
стояний;
использовать полученные по этнопсихологии знания в своей учебной и профессиональной дея-
тельности.
Студент должен владеть: понятийно-категориальным аппаратом этнопсихологической науки.
Содержание дисциплины: Предмет этнопсихологии. Становление и развитие этнопсихологии в
России (с конца ХIХ в. до настоящего времени). Этнопсихология в США. Понятия «основная
личность», «национальный характер», «этническая идентичность», «этнические стереотипы по-
ведения». Общие представления об исторической этнопсихологии, этнопсихологии детства, пси-
хологии межэтнических отношений.
Объем дисциплины.
Общая трудоемкость –  4 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа студен-
тов). Форма контроля – экзамен.



Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.
Разработчик: А.Г. Дамбаева,  преподаватель кафедры педагогики и психологии.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ЭТНОПЕДАГОГИКА
для направления подготовки:

050400 «Психолого-педагогическое образование»
профиль подготовки Психология и социальная педагогика

Цель и задачи дисциплины:
Цель - расширение представлений студентов о законах становления и развития этнопедагогиче-
ской мысли, ее средств, форм бытования, о возможностях использования этнопедагогических
идей в образовательной и воспитательной практике учреждений социально-культурной сферы.
Задачи: повысить компетентности студентов в области этнопедагогики и на этой основе их под-
готовка к деятельности в условиях постоянного межэтнического взаимодействия как в профес-
сиональной сфере, так и во всех сферах жизни общества.
Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Этнопедагогика» относится к вариативной
части профессионального цикла (дисциплина по выбору) (Б.3. ДВ.2.1). Дисциплина читается на I
курсе во 2 семестре, форма итогового контроля – экзамен. Для освоения дисциплины студенты
используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин
«Теория обучения и воспитания», «Общая психология».
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

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

· способен вести профессиональную деятельность в поликультурной среде,    учитывая
особенности   социо-культурной    ситуации   развития (ОПК- 9).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- методологической основе народно-педагогического знания;
- содержании, специфике, средствах народного воспитания и обучения;
- технологические приемы, используемые в народной педагогике;
- основные средства этнопедагогической культуры;
- деятельности известных ученых-педагогов, изучающих закономерности этнического воспита-
ния детей и др.
- использование методов этнопедагогики в современных условиях и др.
уметь:
- применять в практической деятельности элементы этнопедагогической культуры;
- разрабатывать новые технологические приемы с применением средств этнокультуры;
- использовать опыт народной педагогики в сочетании с опытом научной педагогики в воспита-
тельной работе в культурно-досуговых учреждениях.
владеть:
- организацией воспитательной работы с учетом традиций, обычаев, обрядов народной педагоги-
ки.
Содержание дисциплины:

1. Предмет и задачи курса «Этнопедагогика». Его место в системе смежных дисциплин
2. Этническая культура. Ее составляющие. Механизмы функционирования этнокуль-

турных феноменов.
3. Детство как культурно-исторический феномен прав ребенка и семьи

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  4  зачетные единицы (144  ч.)  Вид контроля –
экзамен.
Разработчик: С.А. Харитонова,  к.п.н., ст. преподаватель кафедры.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ОСНОВЫ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
для направления подготовки:

050400 «Психолого-педагогическое образование»
профиль подготовки Психология и социальная педагогика

Цель и задачи дисциплины:
Цель – заложить основы профессиональной компетентности бакалавров психолого-
педагогического образования,  в  сфере сохранения репродуктивного здоровья и семейного бла-
гополучия.
Задачи: раскрыть феноменологию возникновения, динамики и особенностей психологического и
психического развития системы «мать – дитя», закономерностей  самых ранних этапов онтогене-
за человека от зачатия до первых лет жизни после рождения в его взаимодействии с матерью.
Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина  «Основы перинатальной психологии» яв-
ляется дисциплиной по выбору вариативной части дисциплин  профессионального цикла
(Б.3.ДВ.3.1). Дисциплина читается на 3 курсе в 7 семестре, форма итогового контроля – зачет.
Перинатальная психология – новая область знаний, которая изучает обстоятельства и закономер-
ности развития человека на ранних этапах: пренатальной (антенатальной), перинатальной (ин-
транатальной) и неонатальной (постнатальной) фазах развития, и их влияние на всю последую-
щую жизнь. Специфика этой дисциплины носит  междисциплинарный характер. Курс перина-
тальной психологии в учебном процессе пересекается с предметными областями психологии, пе-
дагогики, коррекционной педагогики и специальной психологии, возрастной анатомии и физио-
логии, а также психологии семьи и семейного консультирования.
Требования к результатам освоения дисциплины:

· 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).

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
основные модели перинатальной психологии;
основные категории и понятия перинатальной психологии, такие как «пренатальная (антенаталь-
ная), перинатальная (интранатальная) и неонатальная (постнатальная) фазы развития», «перина-
тальная матрица», «пренейт», «гестационная доминанта», «постнатальная депрессия»,  «супру-
жеские холоны», «бондинг», «холдинг».
этапы беременности;
особенности дородовой подготовки;
компоненты гестационной доминанты;
особенности психологии раннего постнатального периода.
уметь:
определять особенности психологического компонента гестационной доминанты;
применять простейшие приемы психологической защиты и саморегуляции эмоциональных со-
стояний;
оказывать психологическую помощь беременным.
владеть:
понятийно-категориальным аппаратом перинатанологии;
методикой определения гестационной домимнанты.
Содержание дисциплины: психология материнства, психология пренатального развития, пси-
хология новорожденного
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа), вид контроля –
зачет.
Виды учебной работы: В процессе изучения дисциплины используются не только традицион-
ные технологии, методы и формы обучения, но и инновационные  технологии, активные и инте-
рактивные формы проведения занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная и научно-



исследовательская работа, объяснительно-иллюстративный метод с элементами проблемного из-
ложения, кейс-метод, мини-дискуссии в группах, деловые игры и т.д.
Материально-техническое обеспечение дисциплины. Для обеспечения дисциплины использу-
ется материально техническая база образовательного учреждения – аудиторный фонд, видеотех-
ника. Для подготовки к занятию – научная библиотека.
Разработчик: к.психол.н., доцент Андреева Лариса Алексеевна.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Психотренинг личностного роста
для направления подготовки:

050400 «Психолого-педагогическое образование»
профиль подготовки Психология и социальная педагогика

Цель и задачи дисциплины:
Цель - реализация общекультурных и социально-психологических компетенций в области пси-
холого-педагогического сопровождения дошкольного, общего, дополнительного и профессио-
нального образования.
Задачи:
- развитие у студентов педагогического профессионализма и профессионально-
психологического мышления;
- формирование представлений    об основных понятиях, процедурах, правилах работы тренинго-
вой группы;
- понимание содержания и соотношение понятий личностное развитие, личностный рост, крите-
риев личностного развития;
- приобретение опыта работы в тренинговой группе;
- приобретение опыта самоанализа и анализа работы участников тренинговой группы.
Место дисциплины в структуре ООП: дисциплины по выбору, вариативная часть Б3.ДВ.3.1
Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

· способен организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие субъ-
ектов образовательной среды (ОПК-6).

Студент должен:
знать: основные категории и понятия психологии личности и методологии психотренинга лич-
ностного роста; основные направления, подходы, теории психологии личности, личностного рос-
та и психотренинга; закономерности развития личности в процессе социализации.
уметь: последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мысли; осуществлять
самоанализ и саморазвитие; учитывать в своей профессиональной деятельности социально-
психологические и личностные особенности взаимодействия и общения; выявлять личностные
особенности, интересы, проблемы и отклонения в поведении обучающихся.
владеть: способностью выступать публично; методами диагностики, самодиагностики, коррек-
ции и самокоррекции трудностей в общении субъектов образовательного пространства.
Содержание дисциплины: Теоретические и методические основы проведения психотренинга.
Тренинговая группа. История возникновения и развитие психотренинга. Цели групповой работы.
Нормы групповой работы. Виды психотренинга. Т-группы, социально-психологический тренинг.
Тренинг сензитивности. Гештальт-группы. Тренинг коммуникативных умений. Психотренинг
личностного роста. Понимание личностного роста и развития в разных психологических направ-
лениях. Основные понятия, процедуры, правила. Тренинговые методы работы. Правила состав-
ления программы психотренинга. Требования к психологу - руководителю группы. Ролевые по-
зиции в группе. Стиль руководства группой. Групповая динамика в тренинговой группе.
Общая трудоемкость дисциплины: 4 зач. ед. (144 часа). Вид контроля – зачет.
Виды учебной работы: Тренинг.
Материально-техническое обеспечение дисциплины. Для обеспечения дисциплины использу-
ется материально техническая база образовательного учреждения – аудиторный фонд, видеотех-
ника. Для подготовки к занятию – научная библиотека.
Разработчик: Дамбаева А.Г., преп. кафедры педагогики и психологии.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА
для направления подготовки:

050400 «Психолого-педагогическое образование»
профиль подготовки Психология и социальная педагогика

Цель и задачи дисциплины:
Цель -  освоение теоретических и методических основ социально-психологического тренинга,
знакомство с общими теоретическими основами групповой психологической работы, а также с
различными видами тренинговых групп.
Задачи:
-  сформировать у студентов общую концепцию тренинга как комплексной целостной структуры
процесса психологической поддержки;
- сформировать теоретические знания и практические умения организации психологической
поддержки и помощи в процессе личностного роста личности;
- дать представления о  механизмах проведения практических занятий и упражнений по разви-
тию творческого потенциала личности;
- ознакомить с системой тренинговых упражнений по развитию творческого потенциала лично-
сти;
- сформировать общую картину  психотренига как формы психологической поддержки и помо-
щи;
- ознакомить с основными профессиональными и этическими требованиями к личности профес-
сионального тренера.
Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Основы социально-психологического тре-
нинга» относится к вариативной части профессионального цикла (Б.3.ДВ.4.1). Дисциплина чита-
ется на 3 курсе в 5 семестре, форма итогового контроля – зачет.  Для освоения дисциплины сту-
денты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные при изучении дисцип-
лин: социальная психология, педагогическая психология, психологическая служба. Курс «Осно-
вы социально-психологического тренинга» направлен на активизацию  творчества студентов;
развитие аналитических способностей студентов, а также способности самостоятельного поиска
информации, систематизирования получаемых знаний и критичного отношения к ним; развитие
личностных качеств студентов: эмпатии, адекватной самооценки, рефлексии; формирование
коммуникативных и социально-перцептивных умений; формирование навыков саморегуляции и
саморазвития.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

· способен организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие субъ-
ектов образовательной среды (ОПК-6).

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:

- общие основы теории социально-психологического тренинга;
- основные типы и виды СПТ;
- основные методы СПТ;
- приемы активизации познавательной деятельности;
- традиционные виды тренинговых упражнений и их назначение;
- принципы и методику проведения коммуникативного тренинга.

 уметь:
- выбирать для использования методы, наиболее адекватные ситуации и целям обучения;
- выбирать для использования приёмы, наиболее адекватные ситуации и целям тренинга;
- грамотно использовать различные виды тренинга (сенситивности, личностного роста,

креативности и др.) для решения профессиональных задач;
- методически грамотно проводить тренинговые занятия;
- анализировать поведение участников тренинга.

владеть:



- системой знаний в области социально-психологического тренинга;
- навыками общения в ходе тренинговых занятий;
- методом тренинга как средством профессионального самосовершенствования;
- навыками психической саморегуляции.
- навыками самостоятельного проектирования, проведения и анализа тренинговых занятий.

Содержание дисциплины:
Психотренинг как метод развивающей и коррекционной психологии.  Принципы проведе-

ния психотренинга. Методология и методики проведения психотренинга. История развития пси-
хотренинга как метода практической психологии.  Психологические теории личности и их осно-
ва в использовании психотехник. Психология групп. Групповая психотерапия. Психокоррекци-
онные группы. Групповой и индивидуальный психотренинг. Т-группы. Группы встреч. Геш-
тальт-группы. Психодрама. Группы телесной терапии. Танцевальная терапия. Арт-терапия. Те-
моцентрированное взаимодействие. Трансактный анализ. Группы тренинга умений.
 Объем дисциплины.
Общая трудоемкость – 4 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа студен-
тов). Форма контроля – зачет.
Виды учебной работы:
Тренинг. Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профес-
сионально-значимых ситуаций, мастер-классы.
Материально-техническое обеспечение дисциплины. Для обеспечения дисциплины использу-
ется материально техническая база образовательного учреждения – аудиторный фонд, видеотех-
ника. Для подготовки к занятию – научная библиотека.
Разработчик: к.психол.н., доцент Андреева Лариса Алексеевна.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Этика и психология делового общения
для направления подготовки:

050400 «Психолого-педагогическое образование»
профиль подготовки Психология и социальная педагогика

Цель и задачи дисциплины:
Цель - изучение профессионального этикета, имиджа делового человека; ведения переговоров.
Задачи - усвоение студентами нравственных норм делового общения и делового этикета.
Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Этика и психология делового общения»
относится к вариативной части профессионального цикла (по выбору) (Б3.ДВ.4.2). Читается на 3
курсе в 5 семестре, форма итогового контроля – зачет. Данная дисциплина дополняет такой базо-
вый курс, как «Введение в профессию».
Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины направлен
на формирование следующих компетенций:

· владеет моральными нормами и основами нравственного поведения (ОК-3);
· 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);

· способен организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие субъ-
ектов образовательной среды (ОПК-6);

· способен понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и качест-
венно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной эти-
ки (ОПК-8).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать: этические аспекты делового и межличностного общения
уметь: формулировать и высказывать свои мысли; оценивать конкретные профессиональные си-
туации и принимать верные решения
владеть: моральными нормами и основами нравственного поведения; приемами психической
саморегуляции, активизации своих организаторских способностей
Содержание дисциплины: Основные понятия этики.  Специфика делового общения.  Культура
речи. Виды речи. Основы устного общения. Деловая беседа. Деловые переговоры. Бизнес-язык.
Формы делового общения. Конфликты и пути их разрешения. Деловая этика в издательском де-
ле.
Общая трудоемкость дисциплины: 4  зет (144 часа). Вид контроля – зачет.
Виды учебной работы: Лекции.  Интерактивные лекции и  семинары. Тренинги. Практические
занятия.
Материально-техническое обеспечение дисциплины. Для обеспечения дисциплины использу-
ется материально техническая база образовательного учреждения – аудиторный фонд, видеотех-
ника. Для подготовки к занятию – научная библиотека.
Разработчик: Дамбаева А.Г., преп. кафедры педагогики и психологии ФГОБУ ВПО ВСГАКИ



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
для направления подготовки:

050400 «Психолого-педагогическое образование»
профиль подготовки Психология и социальная педагогика

Цель и задачи дисциплины:
Цель - ознакомление студентов с особенностями профессиональной практической деятельности
социального педагога и психолога, формирование у студентов практикоориентированных ком-
муникативных компетенций и профессиональной рефлексии посредством обучающих игр и дру-
гих инновационных методов обучения.
Задачи:
- дополнить, уточнить, обобщить и систематизировать знания в области возрастной психологии,
педагогической психологии, педагогики;
- сформировать и продолжить совершенствование профессиональных психолого-педагогических
умений (аналитических, проектировочных, конструктивных, организаторских, коммуникатив-
ных);
- сформировать профессиональную направленность личности социального педагога: выработка
устойчивого интереса к профессиональной деятельности, понимания сущности и социальной
значимости профессии, чувства ответственности за результаты педагогического труда;
развитие педагогических способностей (педагогической наблюдательности, психолого-
педагогического мышления, педагогического такта);
- приобщить студентов к самопознанию, саморазвитию, пониманию собственного предназначе-
ния и способности к самоактуализаци и творческому поиску.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Психолого-педагогический практикум» относится к вариативной части профессио-
нального цикла (по выбору) (Б3.ДВ.6.1). Читается на I курсе в 1 и 2 семестре, форма итогового
контроля – зачет. Данная дисциплина дополняет такие базовые курсы, как «Общая психология» и
«Введение в профессию». Изучение данной дисциплины позволяет углубить знания  и  представ-
ления студентов  о  специфике социально-педагогической и психологической деятельности, раз-
вить профессиональную рефлексию и способствовать дальнейшему формированию профессио-
нальных знаний, умений и навыков.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

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

· способен организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие субъ-
ектов образовательной среды (ОПК-6);

· способен понимать высокую социальную значимость профессии,  ответственно и качест-
венно выполнять профессиональные задачи,  соблюдая принципы профессиональной эти-
ки (ОПК-8).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать: сущность психолого-педагогического практикума как учебной дисциплины; возможности
эффективного  конструирования педагогического процесса, различных видов педагогической
деятельности; прогнозирование своей профессиональной деятельности, возможные затруднения
и ошибки педагога, пути их предупреждения и преодоления;
уметь: решать психолого-педагогические задачи, анализировать педагогические ситуации, педа-
гогическую деятельность; проектировать развитие деятельности и личности воспитанника и кол-
лектива группы на длительный период времени; отбирать формы, методы, средства, обеспечи-
вающие реализацию поставленных целей и задач; грамотно конструировать педагогический про-
цесс; разрабатывать и обосновывать планы проведения занятий разных видов деятельности;
владеть: различными формами активного психолого-педагогического воздействия (обучающие
тренинги, деловые игры), методами и методиками психолого-педагогической диагностики на
разных возрастных этапах, психологическим языком и педагогическим тактом.
Содержание дисциплины:



Решение психолого-педагогических задач, конструирование различных форм психолого-
педагогической деятельности, моделирования образовательных и педагогических ситуаций. Про-
гнозирование и проектирование образовательного процесса. Психолого-педагогические техноло-
гии и методики диагностики на разных возрастных этапах. Проектирование психолого-
педагогических исследований в целях решения образовательных задач. Организационные формы
активного психолого-педагогического взаимодействия: дискуссия, психолого-педагогический
консилиум, педагогические мастерские, деловые игры, организационно-деятельностные игры,
обучающие тренинги.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 ч.). Вид контроля – за-
чет.
Виды учебной работы: Интерактивные семинары, тренинги, практические занятия.
Материально-техническое обеспечение дисциплины. Для обеспечения дисциплины использу-
ется материально техническая база образовательного учреждения – аудиторный фонд, видеотех-
ника. Для подготовки к занятию – научная библиотека.
Разработчик: Андреева Л.А., к.психол.н., доц. кафедры педагогики и психологии



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Технология оформления досуговых мероприятий
для направления подготовки:

050400 «Психолого-педагогическое образование»
профиль подготовки Психология и социальная педагогика

Цель и задачи дисциплины:
Цель - дать студентам необходимые знания по истории и теории культурно-досуговой деятель-
ности, способствовать формированию гуманистической профессиональной и личностной пози-
ции будущего специалиста, создать условия для развития его интеллектуальных, творческих и
коммуникативных способностей.
Задачи - дать студентам знания основ социологии и психолого-педагогических аспектов досуга;
-  сформировать у студентов представление об основных технологиях и методах творческой дея-
тельности в социально-культурной и досуговой сферах;
- раскрыть возможности применения многообразных творческих подходов при организации
взаимодействия людей в социально-педагогической деятельности;
- привить студентам начальные навыки планирования и организации культурно-досуговых меро-
приятий.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Технология оформления досуговых мероприятий» адресована студентам-
бакалаврам, обучающимся по направлению «Психолого-педагогическое образование», и входит в
состав вариативной части  профессионального цикла  (Б3.ДВ.5.2).
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

· способен понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и качест-
венно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной эти-
ки (ОПК-8).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- содержание, функции, классификацию культурно-досуговой деятельности;
- место и роль досуга в структуре социально-культурной деятельности;
- требования дифференцированного подхода к изучению и организации досуга различных кате-
горий общества;
- требования безопасности при проведении анимационных программ;
- материально-технических средства для оформления мероприятий досуга;
  уметь:
- инициировать события и составлять их план-сценарий;
- составлять алгоритм организации и проведения игрового анимационного мероприятия;
- создавать замысел мероприятия в соответствии с материально-техническими и кадровыми воз-
можностями;
- привлекать участников к планированию и организации досуга;
- работать в команде в качестве исполнителя и организатора;
- составлять для посторонней аудитории игровую мини-программу, программу импровизирован-
ного концерта с участием отдыхающих, применять интерактивные техники общения в досуге.
     владеть:
-технологиями организации культурно-досуговых программ и мероприятий.
Содержание дисциплины: Социология досуга. Рекреативные технологии. Технологические ос-
новы культурно-досуговой деятельности. Технологии культурно-досуговых программ по видам и
жанрам. Основы режиссуры и актерского мастерства. Сценография культурно-досуговых про-
грамм. Основы сценического движения и пластики. Технические средства в культурно-
досуговых программах
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 ч.). Вид контроля – за-
чет.
Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции и семинары, тренинги.



Материально-техническое обеспечение дисциплины. Для обеспечения дисциплины использу-
ется материально техническая база образовательного учреждения – аудиторный фонд, видеотех-
ника. Для подготовки к занятию – научная библиотека.
Разработчик: Т.В. Антипова, ст. преп. кафедры СКД.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ СЕМЬИ И СЕМЕЙНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
для направления подготовки:

050400 «Психолого-педагогическое образование»
профиль подготовки Психология и социальная педагогика

Цель и задачи дисциплины:
Цель  - ознакомить студентов с основными проблемами семьи, с тенденциями развития семейно-
брачных отношений, а также с методами изучения и коррекции семейных проблем.

Задачи:
- познакомить студентов с психологическими механизмами основных процессов, происхо-

дящих  в семье;
- сформировать у студентов знания об основных подходах к психологическому консульти-

рованию семьи;
- познакомить студентов со структурой основных понятий, используемых в психологиче-

ском консультировании семьи;
- сформировать у студентов базовые установки относительно организации и проведения

консультативной беседы по семейным проблемам.
Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Основы психологии семьи и семей-

ного консультирования» относится к вариативной части профессионального цикла (Б.3.ДВ.6.1).
Дисциплина читается на 2 курсе в 3 и 4 семестрах, форма итогового контроля в обоих семестрах
– зачет.  Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности,
сформированные при изучении дисциплин: психология, психология развития, педагогика. Курс
«Основы психологии семьи и семейного консультирования» направлен на формирование про-
фессионального мировоззрения и мышления, позволяющего адекватно учитывать роль семьи в
развитии личности и особенности функционирования семьи при решении различных психологи-
ческих задач в организации и проведении психологических исследований,  в психологическом
консультировании семьи.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

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

· способен понимать высокую социальную значимость профессии,  ответственно и качест-
венно выполнять профессиональные задачи,  соблюдая принципы профессиональной эти-
ки (ОПК-8);

· умеет составлять программы социального сопровождения и поддержки (ПСКП -3)
· способен выступать посредником между обучающимся и различными социальными ин-

ститутами (ПКСП-7).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:

- эволюцию и сущность семейно-брачных отношений, особенности их возникновения, ста-
новления, стабилизации и распада;

- характеристики брака и семьи в историческом, социально-психологическом и индивиду-
ально-психологическом контексте;

- эмоциональную и функциональную специфику отношений членов семьи друг с другом;
- структуру, динамику и организацию семейных отношений;
- особенности детско-родительских отношений на каждой стадии онтогенетического разви-

тия;
- основные методы работы с наиболее типичными формами запроса применительно к рабо-

те с семьей, где можно при необходимости найти подробные и алгоритмизированные опи-
сания сложных форм работы.

уметь:
- определять стили семейного воспитания, типы семей, типы супружеских отношений;
- прослеживать взаимосвязь между стилем воспитания  и типом  личности ребенка;



- применять и анализировать схемы психологического анализа семьи как системы;
- применять методы диагностики семейных отношений на практике;
- осуществлять психологическое просвещение родителей по вопросам психического разви-

тия детей;
- осуществлять взаимодействие с семьей по вопросам воспитания, обучения и развития до-

школьников;
- эффективно взаимодействовать с родителями  по вопросам воспитания, обучения и разви-

тия детей;
- работать с научной литературой;
- аргументировано излагать собственные утверждения;
- с научных позиций анализировать ситуацию, при которой необходимо оказание консуль-

тативной помощи по семейным проблемам, решать практические задачи, связанные с кон-
сультированием, опираясь на основные принципы и алгоритмы, существующие в совре-
менном психологическом знании относительно семьи.

владеть:
- навыками психолого-педагогической работы с детьми и родителями;
- навыками поиска, анализа, систематизации и использования информации применительно

к задаче психологического консультирования по вопросам, связанным с семьей.
Содержание дисциплины: Сущность семьи и брака. Функции семьи. Особенности современной
семьи, ее структура, динамика. Семейные отношения. Особенности супружеских и детско-
родительских отношений. Воспитание детей в семьях разного типа. Работа социального педагога
с семьей. Общие принципы, типы и виды оказания психологической и социально-педагогической
помощи семье. Основы семейного консультирования.
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зет (216 часов). Вид контроля – зачет.
Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции и семинары, тренинги.
Материально-техническое обеспечение дисциплины. Для обеспечения дисциплины использу-
ется материально техническая база образовательного учреждения – аудиторный фонд, видеотех-
ника. Для подготовки к занятию – научная библиотека.
Разработчик: к.психол.н., доцент Андреева Лариса Алексеевна.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ГЕРОНТОПСИХОЛОГИЯ
для направления подготовки:

050400 «Психолого-педагогическое образование»
профиль подготовки Психология и социальная педагогика

Цель и задачи дисциплины:
Цель - ознакомить студентов с теориями, механизмами старения, психологическими процессами
старения в поздней взрослости, кризисами человека пожилого возраста.
Задачи:
- изучить основные понятия, теории геронтопсихологии;
- актуализировать знание теоретических основ геронтопсихологии с целью дальнейшего их ис-
пользования в психологической деятельности и применения психологических знаний к решению
практических задач;
- показать роль семьи в старости;
-  сформировать навыки работы с клиентами пожилого возраста.
Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к вариативной части профессио-
нального цикла (Б.3.В.6.2). Дисциплина читается на 2 курсе в 3 и 4 семестрах, форма итогового
контроля в обоих семестрах - зачет. Для освоения дисциплины студенты используют знания,
умения и виды деятельности, сформированные при изучении дисциплин: психология, психоло-
гия развития, педагогика.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

· способен организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие субъ-
ектов образовательной среды (ОПК-6);

· способен выступать посредником между обучающимся и различными социальными ин-
ститутами (ПКСП-7).

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:

- возрастные закономерности и психологические особенности старости;
- психофизиологическую основу старения;
- деформации структуры личности в пожилом возрасте;
- новообразования пожилого и старческого возраста.

уметь:
- определять механизмы адаптации и компенсации личности в позднем возрасте;
- выявлять социально-психологические проблемы пожилых людей в современном общест-

ве.
владеть:

- навыками работы с лицами пожилого возраста.
Содержание дисциплины: Предмет, принципы, теории, изучаемые геронтопсихологией, соци-
альные исследования. Онтогенез личности в поздней зрелости, формирование психосоциального
статуса пожилого человека. Психофизические, личностные проявления в старости. Практические
возможности решения психологических проблем граждан пожилого возраста. Индивидуальное
психологическое консультирование пожилых людей. Особенности использования психотерапев-
тических приемов в работе с пожилыми клиентами. Техники индивидуального консультирования
и психотерапии пожилых граждан. Правила психологической работы с пожилыми людьми. Ор-
ганизация помощи пожилым клиентам в их личностном самоопределении.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зет (216 часов). Вид контроля – зачет.
Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции и семинары, тренинги.
Материально-техническое обеспечение дисциплины. Для обеспечения дисциплины использу-
ется материально техническая база образовательного учреждения – аудиторный фонд, видеотех-
ника. Для подготовки к занятию – научная библиотека.
Разработчик: к.психол.н., доцент Андреева Лариса Алексеевна.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Психология имиджа
для направления подготовки:

050400 «Психолого-педагогическое образование»
профиль подготовки Психология и социальная педагогика

Цель и задачи дисциплины:
Цель - изучение имиджа как формы рекламы, личностного и творческого ресурса, природы пуб-
личного общения, механизмов и этапов эмоционально-образного развития человека.
Задачи:
- вооружить будущих специалистов практическими навыками имиджмейкинга  и научить их ис-
пользованию в процессе практической деятельности;
- познакомить с психологическими системами оценки качества имиджа;
- привить им навыки по созданию имиджевых характеристик для различных объектов PR-
воздействия.
Место дисциплины в структуре ООП: Вариативная часть, профессионального цикла, дисцип-
лина по выбору, Б.3.ДВ.7.1.
Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

· владеет моральными нормами и основами нравственного поведения (ОК-3);
· 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);

· способен организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие субъ-
ектов образовательной среды (ОПК-6);

· способен выступать посредником между обучающимся и различными социальными ин-
ститутами (ПКСП-7).

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:

- Природу имиджа как многоуровневую систему компонентов, знаков и сигналов;
- Имиджевые ресурсы;
- Имиджевые психотехники;
- Природу архетипов коллективного бессознательного;
- Компоненты конструирования имиджа личности.

Студент должен уметь:
- активизировать имиджевые ресурсы;
- активизировать эмоционально-образную коррекцию;
- использовать приемы и методы создания своего публичного образа.

Студент должен владеть: представлениями о социальной символике имиджа, его моделировании,
а также о методиках глубинного имиджевого программирования и имиджевой трансформации.
Содержание дисциплины: Предмет  психологии имиджа  как науки.  Имидж в системе комму-
никации. Имиджмейкинг в системе PR-деятельности. Этапы формирования имиджа. Психологи-
ческие особенности формирования имиджа. Индивидуальный имидж. Самопрезентация.
Общая трудоемкость – 6 Зачетных единицы (лекции, семинары, самостоятельная работа сту-
дентов). Форма контроля – экзамен.
Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.
Материально-техническое обеспечение дисциплины. Для обеспечения дисциплины использу-
ется материально техническая база образовательного учреждения – аудиторный фонд, видеотех-
ника. Для подготовки к занятию – научная библиотека.
Разработчик: Дамбаева А.Г., преп. каф. педагогики и психологии ФГБОУ ВПО ВСГАКИ



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ ДЕТЕЙ
для направления подготовки:

050400 «Психолого-педагогическое образование»
профиль подготовки Психология и социальная педагогика

Цель и задачи дисциплины:
Цель - формирование знаний, умений и навыков  в организации отдыха и развлечений детей
Задачи:
- раскрыть понятие «игра»;
- познакомить с основными функциями игр: развлекательной, социокультурной, диагностиче-
ской, коррекционной, коммуникативной, социализирующей, воспитательной и т.д.;
 - дать представление о классификации игр по месту и времени их проведения, по области дея-
тельности, по характеру педагогического процесса, по игровой методике, по предметной облас-
ти, по игровой среде;
- создать условия для овладения навыками технологии организации отдыха и развлечений детей.
Место дисциплины в структуре ООП: Данный учебный курс является дисциплиной по выбору
вариативной части цикла Б.3. ДВ.7.2. Дальнейшее развитие полученных компетенций студенты
получают в учебной и производственной практиках.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

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

· способен организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие субъ-
ектов образовательной среды (ОПК-6);

В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:

- сущность и особенности организации отдыха и развлечений детей как особого вида соци-
ально - педагогической деятельности;

- виды рекрационно-развлекательной деятельности с детьми;
- возрастные психолого-педагогические особенности развития детей;
- виды игр, их классификацию.

уметь:
- организовать культурно-досуговую деятельность детей: развлечь, увлечь игровой дея-

тельностью, праздничными формами и пр.;
- организовать совместную досуговую деятельность детей в соответствии их возраста (к

примеру, организовать проведение народных игр);
- разработать сценарий игровой (культурно-досуговой) программы в соответствии целей и

задач
владеть: технологией организации отдыха и развлечений детей
Содержание дисциплины: Сущность и особенности организации отдыха и развлечений детей
как особого вида социально-педагогической деятельности. Возрастные психолого-
педагогические особенности развития детей. Классификация игр и особенности их организации в
учреждениях социально-культурной сферы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет  6 ЗЕТ (216 часов). Форма контроля – экзамен.
Виды учебной работы: Тренинговые и практические занятия.
Материально-техническое обеспечение дисциплины. Для обеспечения дисциплины использу-
ется материально техническая база образовательного учреждения. Для подготовки к занятию –
научная библиотека.
Составитель: Н.М. Нужнова к.п.н., доцент кафедры СКД



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Арттерапия в работе социального педагога
для направления подготовки:

050400 «Психолого-педагогическое образование»
профиль подготовки Психология и социальная педагогика

Цель и задачи дисциплины:
Цель - познакомить студентов с историческим, теоретическим и прикладным аспектами основ-
ных направлений арттерапии.

Задачи:
- подготовка в теоретическом и практическом плане к изучению основ арттерапии;
- дать представление студентам о творческих разработках в области арттерапии;
- дать представление об основных направлениях арттерапии;
- ознакомить с принципами, методами, программами по арттерапии;
- ознакомить с методиками арттерапии, применяющими в специальном образовании.

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к вариативной части профессио-
нального цикла (Б3.ДВ.8.1). Дисциплина читается на 3 курсе в 6 семестре, форма итогового кон-
троля – зачет.
Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

· готов организовать различные виды деятельности: игровую, учебную, предметную, про-
дуктивную, культурно-досуговую и др. (ОПК-5);

· способен понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и качест-
венно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной эти-
ки (ОПК-8);

· умеет составлять программы социального сопровождения и поддержки (ПКСП-3).
Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: теоретические аспекты пси-феномена воздействия искусства на психику
человека; основные категории и понятия арттерапии; основные направления, подходы, теории
арттерапии; особенности художественно-творческого развития личности; современные методики
развития художественно-творческих способностей детей
Студент должен уметь: интерпретировать и анализировать психотерапевтический опыт в области
эстетического и художественного творчества; проводить диагностическое исследование с помо-
щью проективных арттерапевтических методов
Студент должен владеть: художественно-творческими способностями; способностью организо-
вать совместную художественно-творческую деятельность и межличностное взаимодействие
субъектов образовательного пространства; методами диагностики и развития художественно-
творческих способностей субъектов образовательного пространства.
Содержание дисциплины: Предмет и задачи арттерапии. История применения арттера-
пии.  Основы организации и разработки арттерапевтических занятий. Основные направления
арттерапии. Арттерапия в специальном образовании. Этические основы арттерапии.
Объем дисциплины:
Общая трудоемкость – 3 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа студен-
тов). Форма контроля – зачет.
Виды учебной работы: Интерактивные лекции, тренинги, практические занятия.
Материально-техническое обеспечение дисциплины. Для обеспечения дисциплины использу-
ется материально техническая база образовательного учреждения: аудитория, изобразительные
материалы (краски и т.п.), музыкальные инструменты, аудио- видеотехника. Для подготовки к
занятию – научная библиотека.
Разработчик: Дамбаева А.Г., преп. кафедры педагогики и психологии.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Арттерапия в работе с детьми с ограниченными возможностями
для направления подготовки:

050400 «Психолого-педагогическое образование»
профиль подготовки Психология и социальная педагогика

Цели и задачи дисциплины:
Цель – познакомить студентов с историческим, теоретическим и прикладным аспектами основ-
ных направлений арттерапии в работе с детьми с ограниченными возможностями.

Задачи:
- подготовка в теоретическом и практическом плане к изучению основ арттерапии;
- дать представление студентам о творческих разработках в области арттерапии де-

тей в норме и с ограниченными возможностями;
- дать представление об основных направлениях арттерапии в работе с детьми с ог-

раниченными возможностями;
- ознакомить с принципами, методами, программами по арттерапии с детьми с огра-

ниченными возможностями;
- ознакомить с методиками арттерапии, применяющими в специальном образовании.

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Арттерапия в работе с детьми с ограни-
ченными возможностями» относится к вариативной части профессионального цикла (Б3.В.ДВ.8).
Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

· готов организовать различные виды деятельности: игровую, учебную, предметную,
продуктивную, культурно-досуговую и др. (ОПК-5)

· способен понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и
качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы профес-
сиональной этики (ОПК-8)

· умеет составлять программы социального сопровождения и поддержки (ПКСП-3)
Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: теоретические аспекты пси-феномена воздействия искусства на психику
человека; основные категории и понятия арттерапии; основные направления, подходы, теории
арттерапии; особенности художественно-творческого развития личности; современные методики
развития художественно-творческих способностей детей с ограниченными возможностями
Студент должен уметь: интерпретировать и анализировать психотерапевтический опыт в области
эстетического и художественного творчества; проводить диагностическое исследование с помо-
щью проективных арттерапевтических методов
Студент должен владеть: художественно-творческими способностями; способностью организо-
вать совместную художественно-творческую деятельность и межличностное взаимодействие
субъектов образовательного пространства; методами диагностики и развития художественно-
творческих способностей субъектов образовательного пространства.
Содержание дисциплины: Предмет и задачи арттерапии. История применения арттера-
пии.  Основы организации и разработки арттерапевтических занятий с детьми с ограниченными
возможностями. Основные направления арттерапии. Арттерапия в специальном образовании.
Этические основы арттерапии.
Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 3 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа студен-
тов). Форма контроля – зачет.
Виды учебной работы: Интерактивные лекции, тренинги, практические занятия.
Материально-техническое обеспечение дисциплины. Для обеспечения дисциплины использу-
ется материально техническая база образовательного учреждения: аудитория, изобразительные
материалы (краски и т.п), музыкальные инструменты, аудио- видеотехника. Для подготовки к
занятию – научная библиотека.

Разработчик: Дамбаева А.Г., преп. кафедры педагогики и психологии.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Физическая культура
для направления подготовки:

050400 «Психолого-педагогическое образование»
профиль подготовки Психология и социальная педагогика

Цель и задачи дисциплины.
Цель данного курса – формирование физической культуры личности и способности направлен-
ного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для  сохра-
нения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни
и профессиональной деятельности.
Задачи  дисциплины:
- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке её к про-
фессиональной деятельности;
- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового образа
жизни;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на
здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание, потребности в регу-
лярных занятиях физическими упражнениями и спортом;
 - овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепле-
ние здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических спо-
собностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре;
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей,
обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей
профессии и быту;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-
спортивной деятельности в целях последующих  жизненных и профессиональных достижений.
Место дисциплины  в структуре ООП: Б-4.

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: история, кон-
цепция современного естествознания, безопасность жизнедеятельности.
Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических

наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9);
· использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирова-
ния, теоретического и экспериментального исследования (ОК-11);

· владеть методами физического воспитания и укрепления здоровья для дос-
тижения должного уровня физической подготовленности к полноценной социальной и
профессиональной деятельности (ОК-17).

Требования к  входным знаниям, умениям и компетенциям студента по физической
культуре в соответствие с планами ФГОС 3 поколения по специальностям:

071600.62 – Музыкальное искусство эстрады
- ориентирован на применение методов и средств познания, обучение и самоконтроль для

интеллектуального развития, повышение культурного уровня и профессиональной компетенции,
сохранение своего здоровья, нравственное и физическое самосовершенствование (ОК-15);
Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
студент должен:
            Знать: научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни.

Уметь: использовать творчески средства и методы физического воспитания для профес-
сионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорово-
го образа и стиля жизни.

Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического
самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной социально-
культурной и профессиональной деятельности.



Распределение студентов по учебным отделениям
Для проведения практических занятий по физической культуре формируются следующие

учебные отделения: основное, специальное и спортивное.
Распределение студентов по учебным отделениям проводится в начале учебного года с

учетом пола, состояния здоровья, физической подготовленности и спортивной классификации.
На основании данных о состоянии здоровья и физического развития врачом определяется меди-
цинская группа: основная, подготовительная, специальная.

 В основное учебное отделение зачисляются студенты, относящиеся к основной и подго-
товительной медицинским группам. К основной медицинской группе относятся студенты, не
имеющие по данным врачебного обследования отклонений по состоянию здоровья. Подготови-
тельная медицинская группа определяется студентам с недостаточным физическим развитием и
слабой физической подготовленностью, имеющих незначительные отклонения в состоянии здо-
ровья. Оптимальное количество студентов в учебных группах данного отделения составляет 12-
15 человек.

В специальное учебное отделение зачисляются студенты, имеющие отклонения в состоя-
нии здоровья постоянного и временного характера, требующие ограничения физических нагру-
зок. Учебные группы специального отделения комплектуются с учетом пола, характера заболе-
вания, функциональной и физической подготовленности студентов. Зачисление в специальное
отделение может иметь и временный характер по врачебному заключению. Перевод в специаль-
ное отделение студентов других отделений может проводиться в любое время по медицинским
показаниям. Оптимальное количество студентов в учебной группе этого отделения 8-12 человек.

Перевод студентов из основного отделения в спортивное отделение  и наоборот осущест-
вляется только после успешного окончания семестра или учебного года. Студенты, не прошед-
шие  медицинское обследование, к практическим занятиям  по физической культуре не допуска-
ются.

От практических занятий по физической культуре могут быть полностью освобождены
студенты, имеющие 1, 2, 3 группы инвалидности. В других случаях освобождение по медицин-
скому заключению от практических занятий по физической культуре может носить временный
характер. Студенты, освобожденные от практических занятий на длительный период (не более
семестра), самостоятельно овладевают теоретическим и методическим материалом, получают
индивидуальные консультации преподавателя кафедры, выполняют реферативную работу.

Зачисление в спортивное отделение (курс спортивного совершенствования) проводится на
основании спортивной квалификации, сдачи контрольных и зачетных требований избранного
вида спорта. Количество занимающихся в данных группах (секциях) зависит от уровня спортив-
но-технической подготовленности студентов.

Методы обучения
В физическом воспитании применяются две группы методов: специфический (характерно

только для физического воспитания) и общепедагогический.
К специфическим методам относятся:

- методы строго регламентированного упражнения;
- игровой метод (использование упражнений в игровой форме);
- соревновательный метод (использование упражнений в соревновательной форме);
общепедагогические методы:
- словесные методы (объяснения, разбор, лекция, инструктаж, комментарий, замечания, ко-
манды, указания);
- наглядного воздействия (показ, прочувствование двигательного действия, срочная инфор-
мация).
Содержание дисциплины:

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Её
социально-биологические основы. Физическая  культура и спорт как социальные феномены об-
щества. Законодательства РФ о физической культуре и спорте. Физическая культура личности.
Основы здорового образа жизни. Особенности использования средств физической культуры для
оптимизации работоспособности. Общая физическая и специальная подготовка в системе физи-
ческого воспитания.

Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений.



Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. Основы методики само-
стоятельных занятий и контроль за состоянием своего организма.
Объём дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет:  2 зачётных единиц (400 академических часов).
Форма контроля – зачет.

Виды контроля:
текущий контроль:
- контроль посещаемости  обязательных учебных занятий;
- освоение всех разделов программы по дисциплине «Физическая культура» (теоретиче-

ский,  учебно-практический по видам и тренировочный).
промежуточный контроль:
- выполнение установленных на данный семестр тестов общей физической и спортивно-

технической подготовки для отдельных групп различной спортивной направленности.
Перечень требований и тестов по каждому разделу дают возможность:
- оценить общую физическую, спортивно-техническую и профессионально-прикладную

подготовленность студентов. В каждом семестре студенты выполняют не более 5 тестов, вклю-
чая три обязательных теста контроля общей физической подготовленности.

итоговый контроль:
- обязательным условием допуска к зачётным тестам: является регулярность посещения

учебных занятий  и выработка обязательного двигательного  режима;
- суммарная оценка выполнения тестов по общей физической  подготовленности опреде-

ляется по среднему количеству очков  при условии выполнения каждого из них не ниже, чем од-
но очко (таблица 1);

Табл. 1.

- студенты всех учебных отделений, выполнившие учебно-тренировочную программу, на
каждом семестре сдают зачёт по физической культуре;

- студенты, пропустившие учебные занятия без уважительных причин, допускаются к сда-
че зачётных тестов и контрольных нормативов только  после выполнения обязательного двига-
тельного режима в группе общефизической подготовки;

 - студенты специального отделения выполняют разделы программы и тесты,  которые
доступны им по состоянию здоровья;

- студенты, освобожденные от практических занятий, защищают рефераты по теме, свя-
занной с их индивидуальными отклонениями в состоянии здоровья;

- обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контрольные, характеризую-
щие подготовленность при поступлении в вуз и в конце – как определяющие физическую подго-
товленность за прошедший учебный период.
Виды учебной работы:
Формы работы студентов – урочная  и внеурочная форма занятий
Урочная форма – занятия в рамках общепринятой структуры (подготовительная, основная и за-
ключительная часть);
- по признаку основной направленности (общая физическая подготовка, профессионально-
прикладная физическая подготовка, методико-практические занятия и учебно-тренировочные
занятия;
- по признаку вида спорта (гимнастика, лыжи, легкая атлетика и т.д.).
- Внеурочная форма занятия – соревновательные формы, оздоровительно-профилактические,
релаксационные.
Разработчики: зав. каф., профессор В.Н. Чебакова; доцент С.Е. Ветохина.

Оценка тестов общей физической, спортивно-технической и про-
фессионально-прикладной подготовленности

Удовл. Хорошо Отлично

Средняя оценка тестов в очках 2,0 3,0 3,5



6. АННОТАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК

для направления подготовки:
050400 Психолого-педагогическое образование

профиль подготовки Психология и социальная педагогика

В соответствии с ФГОС ВПО раздел ООП для бакалавриата - «Учебная и производственная
практики»; является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориен-
тированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.
Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения
теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному форми-
рованию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся.
При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды: Учебная и производственная
практики.

Цели и задачи практики: закрепление профессиональных психологических, социально-
психологических и педагогических знаний, умений и навыков, полученных в процессе освоения
теоретического блока, в реальных условиях деятельности детских социальных учреждений раз-
ного типа.

Место практики  в структуре ООП: Учебная и производственная практика (20 недель,
1080 часов, 30 зет) представляет собой деятельность, ориентированную на профессионально-
практическую подготовку бакалавров. Каждый вид практики оценивается в соответствии с про-
фессиональными компетенциями конкретных дисциплин, которые включают теоретический
блок знаний, обеспечивающий практико-ориентированную деятельность: Б1 (гуманитарный, со-
циальный и экономический цикл); Б2 (математический и естественнонаучный цикл); Б3 (Про-
фессиональный цикл); Б3.ДВ.

Формируемые компетенции:
      - Учебная практика: ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-8,
- Производственная практика: ОПК-1,ОПК-2, ОПК-4, ОПК -7, ОПК -9, ОПК -10, ОПК -11, ОПК -12; ПКСП-1,
ПКСП -2, ПКСП -3, ПКСП -4; ПКСП -5; ПКСП -6, ПКСП -7
Знания, умения и навыки, формируемые в процессе прохождения практик:
Студент должен знать:

- основные теоретические положения социально-психологических и психолого-
педагогических дисциплин в соответствии с видом практики (учебная, летняя педагогическая,
социально-педагогическая, школьная практика, комплексная практика);

- методологию и методы   проведения социально-психологического и психолого-
педагогического исследования;

- основные нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность психолога и
социального педагога;

- технологии организации и проведения детского досуга в детском социальном  учреж-
дении любого типа;

- приемы и методы проведения группой и индивидуальной психодиагностики;
- приемы и методы оказания психолого-педагогической помощи, поддержки и  сопрово-

ждения образовательного и воспитательного процесса при всех формах организации социальной
помощи детям.
Студент должен уметь:

- организовать деятельность детского коллектива во всех его направлениях;
- применять диагностические и консультативные методы с детьми, родителями, педаго-

гами, социальными и др. органами в соответствующих ситуациях;
- составлять психологическую характеристику группы и личности ребенка;
- применять технологии работы социального педагога в работе с ребенком.

Студент должен владеть:
- организаторскими и коммуникативными умениями;
- психодиагностическим, социально-педагогическим диагностическим инструментарием;



- основными приемами и методами организации детского досуга.
Содержание практик:
II курс – учебная практика (2 семестр, 3 зачетных единицы – 2  недели).
Цель: непосредственное знакомство студентов с организацией жизнедеятельности образователь-
ных учреждений различных типов, работой их социально–педагогических служб, а также зна-
комство с системой деятельности педагога-психолога и социального педагога образовательного
учреждения.
II курс – Летняя педагогическая практика (4 семестр, 6 зачетных единицы – 4 недели).
Цель: закрепление, расширение и углубление полученных теоретических знаний и приобретение
первичных профессиональных умений в работе с детьми.
III курс – Социально-педагогическая практика (6 семестр, 6 зачетных единиц (4 недели).
Цель: сформировать  компетенции: отбора и применения психодиагностических методик, адек-
ватных целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической
обработкой данных и их интерпретаций, осуществления стандартных базовых процедур оказания
индивиду, группе, организации социально-педагогической помощи с использованием традици-
онных методов и технологий.
IV курс – производственная практика, включающая школьную и комплексную практики  (8 се-
местр,  по 7,5 зачетных единиц (по 5 недель).
Цель: освоение социально-педагогических технологий в практике разрешения детско-юношеских
проблем, отработка навыков и умений  установления и поддержания контакта с детьми и родите-
лями учащихся, отработка навыков и умений оказания помощи родителям по вопросам семейно-
го воспитания (консультирование, посредничество, просвещение).
Объем практики:
Общая трудоемкость – 20 недель (1080 ч. – 30 зет).



7. ВИД  ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и
осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.

Итоговая государственная аттестация включает защиту бакалаврской выпускной квали-
фикационной работы.

Дипломные проекты бакалавров должны носить прикладной характер, иметь практиче-
скую значимость, включать разнообразные экспериментальные планы, с использованием мето-
дов математической статистики. Защита выпускных квалификационных работ должна выявить
уровень развития научно-исследовательских навыков у студентов, умение выделить научную
проблему, сформулировать гипотезу и найти адекватные способы ее проверки.
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