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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

Б1.Б.1 

 

История 

 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «История» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 N 1457.  

История–обязательная дисциплина высшей школы Российской Федерации, 

изучение которой регламентируется нормативно–государственными 

стандартами. Целью изучения истории является не только владение 

исторической фактологией, но и освоение изучающими алгоритмов объяснения 

исторических событий. Изучение дисциплины «История» имеет особое 

значение для теоретической и методологической подготовки современных 

специалистов в системе высшего образования Российской Федерации. 

Дисциплина «История» дает представление о базовых категориях и 

проблематике современной исторической науки, повышает уровень теоретико-

исторического и социально-гуманитарного мышления обучающихся, 

расширяет их научный кругозор, дает ориентиры для оценки и осмысления 

современных общественных, политических, экономических процессов в 

контексте опыта российской и мировой истории. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных планов 

по программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование.  

Знания по дисциплине «История» могут использоваться при изучении 

3/108 ОК-2 
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дисциплин «Философия», «Правоведение».  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью дисциплины «История» является формирование у обучающихся 

базовой системы знаний в области российской и мировой истории, выработка 

навыков исторического мышления, воспитание у обучающихся чувства 

гражданственности и патриотизма. 

Задачи дисциплины: 

 изучение социального, политического, экономического и культурного 

развития человечества, места России в мировой истории; 

 раскрытие сущности и содержания основных понятий и категорий 

«истории» как науки; 

 изучение этапов исторического процесса; 

 выявление закономерностей исторического процесса; 

 изучение и осмысление основных событий и процессов мировой и 

отечественной экономической истории; 

 формирование историко-методологического мышления; 

 обучение использованию исторических источников; 

 формирование навыков самостоятельной и коллективной работы 

обучающихся по тематике и проблематике истории; 

 обучение системно-историческому подходу в восприятии и анализе 

общественных явлений. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. История как наука. Россия в мировом историческом процессе. 

Тема 2. Особенности исторического процесса Древнего мира. Древнейшие 

народы и государства на территории России 

Тема 3. Европа и страны Востока в средние века. Основные этапы 

становления российской государственности (IX – XV вв.). 

Тема 4. Новое Время в мировой истории: переход к новому времени. Россия 

в XVI-XVII вв. 
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Тема 5. Мировая история в XVIII - XIX вв. Российская империя в XVIII-XIX 

столетиях. 

Тема 6. Мировая и российская история в первой половине XX в. 

Тема 7. Мировая и российская история во второй половине XX в. 

Тема 8. Россия и мир в начале XXI в. 

Форма контроля: Экзамен 

Б1.Б.2 

 

Философия 

 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Философия» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 N 1457.  

Дисциплина «Философия» посвящена изучению базовых философских 

категорий, истории и структуре философского мышления и познания. Данная 

дисциплина способствует формированию мировоззрения и ценностных 

установок личности, является исходной теоретической и методологической 

основой для получения и осмысления знаний по другим социальным, 

гуманитарным, экономическим и специализированным дисциплинам. 

Философия имеет универсальный и интегральный характер обобщающего и 

систематизирующего знания о явлениях природы, общества, культуры, 

человеческой жизни и деятельности. Дополняя и завершая любое специальное 

образование, философия помогает будущему специалисту сформировать 

необходимые предпосылки осознанного самоопределения в жизни, дает 

ориентиры для самостоятельного поиска ответа на вечные вопросы бытия, 

стимулирует активное участие в решении судеб своей страны и современного 

мира. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных планов по 

программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплине «История».  

Знания по дисциплине «Философия» могут использоваться при изучении 

3/108 ОК-1 
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дисциплин «Логика», «Правоведение».  

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

Цель и задачи дисциплины: 

Целью «Философия» является формирование у обучающихся базовой 

системы философских знаний, выработка философского способа мышления в 

отношении общей картины мира, сложных взаимосвязей жизненной 

реальности, ценностей человеческого существования, профессиональной 

деятельности. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение философского наследия; 

 раскрытие сущности и содержания основных философских категорий; 

 формирование философского мышления и мировоззрения; 

 формирование нравственных ценностных установок личности; 

 обучение использованию источников философской и научной мысли; 

 формирование навыков самостоятельной и коллективной работы студентов 

по философской тематике и проблематике; 

 обучение универсальному и критически-осмысляющему философскому 

подходу в восприятии и анализе явлений природы, общества, культуры, 
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человеческой жизни и профессиональной деятельности; 

 овладение основами логики и методологии научного познания; 

 повышение общего уровня философской культуры. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Философия: смысл и предназначение 

Тема 2. Основные этапы и направления развития философии 

Тема 3. Отечественная философия 

Тема 4. Философия бытия 

Тема 5. Философия познания 

Тема 6. Философия человека 

Тема 7. Социальная философия 

 

Форма контроля: Экзамен 

Б1.Б.3 

 

Логика 

 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Логика» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 N 1457.  

Изучение логики в последние годы становится необходимым и важным 

компонентом социально-гуманитарного образования, в том числе 

юридического. Повышение значимости логики как фундаментальной учебной 

дисциплины, с одной стороны, связано с успехами в создании и применении 

новых информационных технологий в самых разных областях научного 

познания, включая социально-гуманитарные. Формирующаяся на наших глазах 

информационная цивилизация требует несравненно более высокой, чем 

прежде, логической культуры. 

С другой стороны, в социально-гуманитарном образовании при подготовке 

будущих экономистов, юристов, предпринимателей одной из главных задач 

является повышение общего уровня культуры мышления и речи. Решение этой 

задачи тесно связано с формированием и развитием эффективного логико-

3/108 ОК-1 

ОК-7 

 



7 

 

методологического аппарата, являющегося необходимым условием любого 

вида деятельности как практической, так и теоретической. 

Дисциплина «Логика» выполняя по отношению к научному познанию, 

прежде всего, методологическую функцию, является необходимым каждому 

обучающемуся познавательным инструментом, так как от уровня развития 

логического мышления зависит степень готовности специалиста осваивать тот 

или иной объем информации. Логика, понимаемая как наука о мышлении, 

находится в тесной связи с философией и психологией. На основных 

методологических принципах логики построены такие дисциплины, как 

высшая математика и информатика. Внимание логики к слову, речи, тексту 

связывает ее с такой дисциплиной, как риторика. Изучение этих дисциплин в 

комплексе способствует выработке у обучающихся умения выявлять и 

анализировать причинно-следственные связи, аргументировано обосновывать 

высказанное утверждение, повышает уровень их профессиональной 

подготовки. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных планов по 

программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплине «История». Знания по дисциплине «Логика» могут использоваться 

при изучении дисциплин «Основы мастерства публичных выступлений», 

«Правоведение». Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины - повышение уровня культуры мышления и речи 

обучающихся, формирование высокого уровня логической культуры, что 

является необходимым условием любого вида деятельности, в том числе и 

профессиональной, получение практических навыков логического анализа 

текстов, а также публичного выступления, ведения диалога. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать у обучающихся представления о фундаментальных 
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принципах формальной логики, об основных логических понятиях; 

 научить выявлять логическую структуру языковых выражений, 

устанавливать отношения между понятиями и суждениями; 

 делать умозаключения, опираясь на логические законы, находить ошибки 

в умозаключениях и исправлять их; 

 анализировать понятия, суждения, ход умозаключения в 

профессиональном тексте с помощью логического инструментария; 

 продемонстрировать обучающимся высокую степень значимости логики 

как науки для формирования культуры рационального мышления. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Предмет и значение логики. 

Тема 2. Логика и язык. 

Тема 3. Понятие и его роль в мышлении. 

Тема 4. Определение. 

Тема 5. Суждение как форма мысли. 

Тема 6. Умозаключение. Дедуктивные умозаключения. 

Тема 7. Индуктивные умозаключения. 

 

Форма контроля: Зачет с оценкой 

Б1.Б.4 

 

Правоведение  Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Правоведение» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-

педагогическое образование», утвержденным приказом Минобрнауки России 

от 14.12.2015 № 1457.  

Дисциплина «Правоведение» предназначена для студентов различных 

факультетов, изучающих основные положения о праве и государстве. 

Актуальность дисциплины обусловлена тем, что развитие рыночных 

отношений в России вызывает изменения не только в экономической, но и в 

политической, а также социальной жизни. Независимо от избранного 

жизненного пути и специальности каждый гражданин должен знать общие 

начала правового регулирования общественной и личной жизни, свои права и 

обязанности, способы их защиты. Без правового образования гражданин не 

3/108 ОК-4 

ОПК-7 

ОПК-8 

 



9 

 

сможет в полной мере реализовать свои возможности, защитить нарушенные 

права. Изучение основ права имеет чрезвычайно важное практическое значение 

в современной жизни. Без знаний правовых основ рыночных отношений, 

государственного устройства, политической системы невозможно стать 

полноценным специалистом, имеющим высшее образование. Изучение права 

позволит правильно применять законодательство во всех сферах деятельности 

общества.  

Дисциплина тесно связана со всеми общими и специальными гуманитарными 

и социально-экономическими дисциплинами: политологией, экономикой и 

естественнонаучными дисциплинами. Изучение правоведения невозможно без 

учета требований международного, конституционного, административного, 

гражданского и многих других отраслей российского законодательства.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть учебных планов по 

программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование. Для изучения дисциплины требуются 

знания и навыки обучающихся по дисциплине «История». Знания по 

дисциплине «Правоведение» могут использоваться при изучении дисциплины 

«Образовательные программы для детей дошкольного возраста».  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Правоведение» является усвоение основных 

особенностей правовой системы Российской Федерации, в том числе 

частноправового регулирования имущественных и связанных с ними личных 

неимущественных отношений, возникающих между юридически равными 

участниками правоотношений, а также особенности российского государства с 

точки зрения его устройства и функционирования. 

 

Задачи дисциплины: 

 определить понятие права и государства;  
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 рассмотреть систему права;  

 определить предмет и метод как общеправовые понятия; 

 рассмотреть взаимосвязь правовых норм между собой;  

 рассмотреть особенности норм права, свойственных для различных 

отраслей права;  

 рассмотреть государственное устройство Российской Федерации в 

сравнении с другими государственными образованиями, существующими в 

настоящее время;  

 выявить специфику норм права по сравнению с другими нормами, 

существующие в обществе (нормами морали и нравственности и т.д.); 

 выработка навыков, необходимых для решения практических вопросов; 

закрепление и систематизация полученных знаний; 

 развитие правовой и политической культуры обучающихся; 

 формирование культурно-ценностного отношения к праву, закону, 

социальным ценностям правового государства;  

 выработка способностей к теоретическому анализу правовых ситуаций, 

навыков реализации своих прав в социальной сфере в широком правовом 

контексте;  

 формирование практических навыков в применении законодательства РФ.  

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Основные понятия о праве. 

Тема 2. Основы конституционного права. 

Тема 3. Основы административного права. 

Тема 4. Основы уголовного права. 

Тема 5.Основы гражданского права (общая часть). 

Тема 6. Основы гражданского права (особенная часть). 

Тема 7. Основы семейного права. 

Тема 8. Основы трудового права.  

 

Форма контроля: Зачет с оценкой 
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Б1.Б.5 

 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» (английский) 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 14.12.2015 № 1457.  

Дисциплина «Иностранный язык» посвящена изучению базового курса 

иностранного языка как средства общения и средств доступа к источникам 

информации на иностранном языке. Данная дисциплина обобщает, расширяет 

и систематизирует знания обучающихся о языке на всех уровнях: 

фонологическом, морфологическом и синтаксическом. В ходе изучения 

дисциплины иностранный язык обучающиеся учатся различным видам речевой 

деятельности на иностранном языке: аудирование, чтение, письменная речь, 

говорение. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных планов по 

программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование.  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

полученные в рамках общеобразовательной программы.  

Знания по дисциплине «Иностранный язык» (английский) могут 

использоваться при освоении таких дисциплин, как «Психология общения», 

«Соцальная психология». 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1-м и 2-м семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Иностранный язык» (английский) является повышение 

исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования; обучение языку как средству речи и как 

способу взаимодействия людей в сферах общения и деятельности; 

формирование у обучаемых способности и готовности к профессиональному 

4/144 

 

ОК-5 

ОК-7 
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общению на иностранном языке. 

Задачи дисциплины: 

1. Закрепление умений и навыков по всем видам речевой деятельности; 

2. Накоплении и активизации лексического и терминологического 

вокабуляра; 

3. Развитие навыков работы с научным текстом (различные виды чтения, 

аннотации); 

4. Развитие навыков аудирования (умение понимать монологические и 

диалогические высказывания по темам, связанным со специальностью 

обучающихся); 

5. Развитие навыков устного и письменного общения на профессиональные 

темы. 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1.Вводно-фонетический курс. 

Тема 2. Морфологический строй языка. 

Тема 3. Синтаксический строй языка. 

Тема 4. Тексты общеязыкового и специального направления. 

Тема 6. Работа с текстовым материалом. 

Форма контроля: зачет, экзамен 

Иностранный 

язык 

(немецкий) 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» (немецкий) составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 

«Психолого-педагогическое образование», утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 14.12.2015 № 1457.  

Дисциплина «Иностранный язык» посвящена изучению базового курса 

иностранного языка как средства общения и средств доступа к источникам 

информации на иностранном языке. Данная дисциплина обобщает, расширяет 

и систематизирует знания обучающихся о языке на всех уровнях: 

фонологическом, морфологическом и синтаксическом. В ходе изучения 

дисциплины иностранный язык обучающиеся учатся различным видам речевой 

деятельности на иностранном языке: аудирование, чтение, письменная речь, 

4/144 

 

ОК-5 

ОК-7 
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говорение. 

 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных планов по 

программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование.  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

полученные в рамках общеобразовательной программы.  

Знания по дисциплине «Иностранный язык» (немецкий) могут использоваться 

при освоении таких дисциплин, как «Психология общения», «Соцальная 

психология». 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1-м и 2-м семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Иностранный язык» (немецкий) является повышение 

исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования; обучение языку как средству речи и как 

способу взаимодействия людей в сферах общения и деятельности; 

формирование у обучаемых способности и готовности к профессиональному 

общению на иностранном языке. 

Задачи дисциплины: 

1. Закрепление умений и навыков по всем видам речевой деятельности; 

2. Накоплении и активизации лексического и терминологического 

вокабуляра; 

3. Развитие навыков работы с научным текстом (различные виды чтения, 

аннотации); 

4. Развитие навыков аудирования (умение понимать монологические и 

диалогические высказывания по темам, связанным со специальностью 

обучающихся); 

5. Развитие навыков устного и письменного общения на профессиональные 

темы. 
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Содержание дисциплины: 
Тема 1.Вводно-фонетический курс. 

Тема 2. Морфологический строй языка. 

Тема 3. Синтаксический строй языка. 

Тема 4.Тексты общеязыкового и специального направления. 

Тема 5. Работа с текстовым материалом 

 

Форма контроля: зачет, экзамен 

Б1.Б.6 

 

Русский язык 

и культура 

речи 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Русский язык и культура речи» составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

14.12.2015 № 1457.  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» посвящена изучению базовых 

понятий и представлений современной культуры речи. Она обобщает и 

систематизирует знания обучающихся об устройстве и функционировании 

языка в различных сферах общественной деятельности, формирует общую 

систему теоретических представлений о нормах, позволяющих обучающимся 

устанавливать эффективные коммуникативные отношения, как при 

непосредственном контакте, так и опосредованно — в письменной речи.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных планов по 

программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование.  

Знания по дисциплине «Русский язык и культура речи» могут использоваться 

при изучении дисциплин «Психология общения», «Социальная психология», 

«Культурные и межкультурные взаимодействия в современном мире», 

«Корпоративная культура», «Логика», «Основы конфликтологии». 

 Дисциплина изучается на 1 курсе. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цели изучения дисциплины:  

2/72 ОК-5 

ОК-7 
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1. Иметь представление о сфере языковых проблем, связанных с вопросами 

русского языка и культуры речи, т.е. теоретически и практически осветить 

основные вопросы русского языка. 

2. Усвоить основные нормы русского языка. (Орфоэпические, 

орфографические, морфологические, слово употребительные). 

3. Развить у обучающихся умение применять теоретические знания по 

русскому языку и культуре речи. 

4. Знать объект изучения дисциплины, как систему взаимосвязанных 

элементов и свойств. 

5. Знать правила, связанные с выразительными возможностями лексических и 

грамматических средств русского языка, направленные на преодоление часто 

встречающихся в речи ошибок в выборе слов, употреблении их форм, 

построении. 

6.Применяя полученные навыки, в ходе обучения русскому языку и культуре 

речи, получить основные сведения о представлении принципов и методов, 

использованных в практике русского языка. 

7. Уметь выбирать главные языковые правила, часто встречающиеся в 

практике русского языка. 

8. Правильно формулировать основные законы русского языка. 

9. Обобщить полученные знания выполнением работ над рефератами и 

домашним заданием. 

10. Научить характеризовать функциональные стили речи как социально 

значимые разновидности литературного языка. Систематизировать 

доминантные признаки стилей речи на всех языковых уровнях, включая 

разновидности текста. Формировать представление о функциональном стиле 

как о факторе, определяющем коммуникативные качества речи. 

11. Помочь усвоить знания о коммуникативных качествах речи правильность, 

богатство, логичность, ясность, выразительность, чистота), выработать навыки 

анализа своей и чужой речи, ознакомить с построением коммуникативно-

целесообразных высказываний и текстов. 

12. Ознакомить со справочной литературой по культуре речи, развивать 

умение поисково-аналитического овладения справочными изданиями на 
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аудиторных занятиях и в самостоятельной работе. 

 

Задачи дисциплины: 

1.Формирование у обучающихся навыков: 

  продуцирование связных, правильно построенных монологических текстов 

на разные темы в соответствии с коммуникативными намерениями 

говорящего и ситуации общения; 

 участие в диалогических и политонических ситуациях общения, 

установление речевого контакта, обмен информацией с другими членами 

языкового коллектива, связанными с говорящим различными социальными 

отношениями.  

Эти навыки охватывают не только принципы построения монологического и 

диалогического текста, но и правила, относящиеся ко всем языковым уровням - 

фонетический (орфоэпия, орфография), лексический) сочетаемость слов, выбор 

синонимов), грамматический (словообразование, морфология, синтаксис и 

пунктуация). Знание того или иного элемента системы языка включает его 

правильное употребление (выбор и комбинацию с другими элементами) при 

продуцировании речи и интерпретацию при понимании речи. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Русский литературный язык, его функциональные разновидности  

Тема 2. Принципы организации речевых средств в пределах определённого 

функционально-стилевого единства.  

Тема 3.Стилистическая характеристика языковых единиц, вариантов, 

синонимических способов выражения и закономерности их использования в 

соответствии с условиями и целями коммуникации.  

Тема 4.Норма и кодификация.  

Тема 5. Вариативность языка и норма.  

Тема 6. Нормативный, коммуникативный и этический уровни культуры речи.  

Тема 7Орфографическая, пунктуационная, орфоэпическая, лексическая, 

грамматическая нормы русского литературного языка.  

Тема 8. Основы риторики; средства, способы и приёмы выражения заданного 

смысла; взаимосвязь стилистики, культуры речи и риторики.  
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Тема 9 Нормативное и стилистически целесообразное использование 

языковых средств в процессе построения выразительной речи во всех областях 

речевой деятельности 

Форма контроля: Зачет 

Б1.Б.7 

 

Современные 

концепции 

естествознания  

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Современные концепции естествознания» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2015 N 1457. 

Дисциплина посвящена изучению основных понятий и представлений об 

естественных процессах, происходящих во Вселенной, с точки зрения наук, 

изучающих окружающую природную среду. Дисциплина формирует общую 

систему теоретических и концептуальных представлений о становлении 

Вселенной, развития и происхождения живого на Земле, а также развивает ряд 

практических навыков и умений, позволяющих обучающимся впоследствии 

3/108 ОК-1 

ОК-7 
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применять полученные знания на практике. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока учебных планов 

по программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплине «История», «Философия», «Математика», «Экономика», 

«Анатомия и возрастная физиология».  

Знания по дисциплине «Современные концепции естествознания» могут 

использоваться при изучении дисциплины «Методологические основы 

психологии», «Корпоративная культура», «Клиническая психология детей и 

подростков», «Социально-педагогическая коррекция отклонений поведения 

трудного подростка» 

 Дисциплина изучается на 2 курсе в 4-м семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины:  

 Развитие у обучающихся научного стиля мышления, опирающегося на 

широкий концептуальный спектр современного естествознания; 

 Формирование у обучающихся естественнонаучного кругозора, системы 

знаний, умений и навыков, необходимых для научного объяснения, понимания 

и предсказания природных явлений и процессов, в том числе связанных с 

природой человека. 

 

Задачи дисциплины: 

1. Дать обучающимся системное и обобщенное знание о законах природы по 

основным отраслям современного естествознания; 

2. Сформировать у обучающихся целостную картину об истории развития 

естественнонаучного знания; 

3. Вооружить обучающихся умениями и навыками работы с современными 

научными источниками информации, а также знанием понятийного аппарата 

на уровне концептуальных основ естественных наук. 

Содержание дисциплины: 
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Тема 1. Естественнонаучная и гуманитарные формы культуры. 

Тема 2. Физические концепции описания природы. 

Тема 3. Фундаментальные концепции описания природы. 

Тема 4. Концепции химической организации материи. 

Тема 5. Геологические концепции описания природы. 

Тема 6 Концепции биологического уровня организации материи. 

Тема 7. Человек: происхождение, физиологические особенности, здоровье. 

Тема 8.Биосфера. Человек. Космические циклы. 

Тема 9. Проблемы самоорганизации материи. 

Тема 10. Синергетика. Путь к единой культуре 

Форма контроля: Зачет с оценкой 

Б1.Б.8 

 

Культурные и 

межкультур-

ные 

взаимодейст-

вия в 

современном 

мире 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Культурные и межкультурные 

взаимодействия в современном мире» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 N 1457.  

Учебная дисциплина «Культурные и межкультурные взаимодействия в 

современном мире» позволяет обучающимся углубить профессиональные 

знания о развитии традиционной культуры. Дисциплина формирует ценностное 

отношение к актуальным проблемам культурного взаимодействия как сферы 

научного знания и предлагает обучающимся рассмотреть особенности развития 

культуры в традиционном и актуальном аспектах, пространством пересечения 

для которых выступает повседневность. Данная дисциплина находится в тесной 

связи с обязательными дисциплинами. В программе дисциплины реализуются 

меж предметные связи с различными науками: философией, историей, 

социологией, социальной психологией, этикой, этнологией и др. Особенностью 

содержания дисциплины является обобщение круга проблем, связанных с 

явлением актуальной культуры и ее репрезентативных феноменов.  

Целью дисциплины является подготовка бакалавров, обладающих 

системой культурологических знаний о сущности и основных закономерностях 

развития культуры и практическими навыками использования элементов 

культурологического анализа в педагогической деятельности и межкультурном 

2/72 ОК-5 

ОК-6 

ОПК-9 
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общении. В процессе изучения учебного материала и разработки 

индивидуальных проектов развиваются умения самостоятельно 

ориентироваться в потоке информации о культуре, анализировать литературу и 

критически оценивать различные культурологические концепции; формируется 

способность логически последовательно и аргументированно излагать 

собственную точку зрения, оперировать научными понятиями.  

Особое внимание уделяется знакомству с культурным многообразием 

современного мира и формированию навыков научно обоснованного и 

ценностно-содержательного межкультурного взаимодействия.  

 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных планов по 

программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплине «Русский язык и культура речи».  

Знания по дисциплине «Культурные и межкультурные взаимодействия в 

современном мире» могут использоваться при изучении дисциплины 

«Методика преподавания психологии в школе».  

Дисциплина изучается на 4 курсе. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся развернутого 

представления о сущности, строении, типах культуры, закономерностях 

исторического развития мировой и русской национальной культуры, о 

межкультурных взаимодействиях в современном мире. 

 

Задачи дисциплины: 

1. Освоение обучающимися (педагогами и психологами) основ мировой и 

отечественной культуры, осознание места культуры в рамках гуманитарных 

дисциплин;  
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2. Формирование у обучающихся знания и понимания сущности, структуры и 

роли культуры в современном обществе; способах и характере межкультурного 

взаимодействия в информационном обществе;  

3. Способствование формированию мировоззренческих позиций в оценке 

социальных явлений и процессов, пониманию отличительных черт 

отечественной культуры и ее роли в мировой культуре;  

4. Создание представлений обучающихся об индустрии физического имиджа 

как сфере проявления массовой культуры, пониманию роли спорта как одного 

из элементов интеграции и взаимодействия в современном мире.  

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Межкультурные коммуникации в системе наук. Теория межкультурной 

коммуникации. 

Тема 2. Культура: функции, основные характеристики и элементы. 

Тема 3. Сущность и формы межкультурной коммуникации. Виды коммуникации. 

Тема 4. Социально-психологические основы межкультурной коммуникации 

Форма контроля: зачет 

Б1.Б.9 

 

Экономика Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Экономика» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.12.2015 №1457.  

Дисциплина «Экономика» предназначена для формирования у обучающихся 

способностей к выполнению определенных видов деятельности, призванных 

дать обучающимся фундаментальные знания концепций и категорий 

современной экономической теории, закономерностей функционирования 

рыночной экономики и поведения ее субъектов, механизмов формирования цен 

и объемов производства на различных типах рынков, взаимосвязи и динамики 

объемов национального производства, инфляции, занятости и других 

макроэкономических агрегатов; сформировать методологическую основу для 

изучения специальных теоретических и прикладных курсов программы, 

базирующихся на экономической теории; ознакомить обучающихся с 

результатами современных научных исследований российских и зарубежных 

2/72 ОК-3 
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ученых в области экономической науки, микро- и макроэкономического 

анализа; развивать у обучающихся способность вырабатывать собственную 

позицию по актуальным теоретическим проблемам экономической науки и ее 

практическим приложениям в области экономической политики и развития 

российского предпринимательства; формировать у обучающихся навыки 

аналитической деятельности в области прикладных аспектов экономической 

теории, умение проводить самостоятельные научные исследования и обобщать 

полученные результаты,  формулировать и обосновывать аргументы в защиту 

собственной позиции; осуществлять профессиональное общение и 

коммуникации по вопросам организации и управления собственной 

профессиональной деятельностью. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных планов по 

программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплине «История».  

Знания по дисциплине «Экономика» могут использоваться при изучении 

дисциплины «Правоведение».  

Дисциплина изучается на 1 курсе. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: подготовить специалиста, владеющего кроме 

профессиональных знаний всесторонним пониманием экономики как единой, 

целостной и сложной системы во взаимодействии ее основных структурных 

элементов; раскрыть важнейшие экономические закономерности и проблемы, 

используя аналитический аппарат исследования экономических 

взаимозависимостей. 

Задачи дисциплины: 
1. ознакомить с основополагающими базовыми моделями и концепциями 

макро- и микроэкономики;  
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2. ознакомить с основными взаимосвязями между отдельными элементами 

экономики на макро- и микроуровне; 

3. изучить основные макро- и микроэкономические показатели;  

4. изучить основные принципы поведения и взаимодействия экономических 

субъектов; 

5. сформировать навыки с помощью методологии курса оценивать тенденции 

и закономерности экономического развития; 

6. сформировать навык оценивать эффективность государственного 

регулирования и прогнозировать результаты экономической политики на 

национальном уровне и в рамках мировой хозяйственной системы;  

7. овладеть основами и навыками проведения экономических расчетов 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Введение в экономику 

Тема 2.  Экономические системы и общие проблемы экономического 

развития. 

Тема 3. Экономика фирмы. Функционирование фирмы в условиях совершенной 

и несовершенной конкуренции 

Тема 4. Собственность в экономической системе. Экономические агенты. 

Тема 5. Теория общественного производства 

Тема 6. Экономика зарубежных стран 

Форма контроля: Зачет  

Б1.Б.10 

 

Математика Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Математика» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 N 1457. 

Дисциплина «Математика» входит в состав дисциплин базовой части. 

Дисциплина формирует общую систему теоретических и концептуальных 

представлений о математике, а также развивает ряд практических навыков и 

умений, позволяющих обучающимся впоследствии принимать 

высокоэффективные управленческие решения, на базе математики и 

2/72 ОПК-2 
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современных информационных технологий 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных планов 

по программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование.  

Знания по дисциплине «Математика» могут использоваться при изучении 

дисциплины «Методы математической статистики в психолого-педагогических 

исследованиях».  

Дисциплина изучается на 1 курсе. 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины:  

1. развитие интеллекта;  

2. способности к логическому и алгоритмическому мышлению;  

3. обучение основным математическим методам, необходимым для анализа и 

моделирования процессов и явлений при поиске оптимальных решений задач, 

возникающих в процессе профессиональной деятельности.  

 

Задачи дисциплины: 

1. развитие логического мышления и мотивации к обучению на протяжении 

всей жизни;  

2. формирование компетенций и навыков самостоятельного получения 

математических знаний;  

3. обучение основным математическим методам, необходимым для 

моделирования;  

4. решения и анализа практических задач различной степени сложности;  

5. закрепление теоретического материала лекций на практических и 

лабораторных занятиях, отработка навыков для последующего применения 

математических методов;  

6. использование на лекциях и практических занятиях прикладной 

направленности фундаментальных математических знаний, способствующих 

формированию мотивации к обучению и трансформации знаний в 

инновационные технологии  

Содержание дисциплины: 
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Тема 1. Алгебра матриц. Определители 

Тема 2. Решение систем линейных алгебраических уравнений. 

Тема 3. Введение в математический анализ 

Тема 4. Дифференциальное исчисление функции одной переменной 

Тема 5. Интегральное  исчисление функции одной переменной.  

Тема 6. Дифференциальные уравнения 

Форма контроля: Зачет 

 

Б1.Б.11 

 

Современные 

информацион

ные 

технологии 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Современные информационные 

технологии» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.12.2015 N 1457. 

Дисциплина «Современные информационные технологии» входит в 

состав информационно-аналитических дисциплин. Она посвящена изучению 

основных понятий и представлений об информатике, информационных 

технологиях, аппаратном устройстве персональных компьютеров, 

вычислительных систем, сетей и их программном обеспечении. Дисциплина 

формирует общую систему теоретических и концептуальных представлений об 

информатизации общества, управленческой деятельности, а также развивает 

ряд практических навыков и умений, позволяющих обучающимся 

впоследствии принимать высокоэффективные управленческие решения, на базе 

современных информационных технологий.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных планов 

по программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплине «Математика».  

2/72 ОПК-13 
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Знания по дисциплине «Современные информационные технологии» 

могут использоваться при изучении дисциплины «Качественные и 

количественные методы психологических и педагогических исследований».  

Дисциплина изучается на 1 курсе. 
 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Современные информационные технологии» 

является формирование информационной культуры обучающихся, 

приобретение необходимых знаний, навыков, умений использования 

информационных технологий для успешного осуществления педагогической 

профессиональной деятельности в условиях информационного общества. 

Задачи дисциплины: 

 осознать значение информации в развитии информационного общества; 

 изучить методы и средства получения, хранения, обработки и защиты 

информации в профессиональной деятельности; 

 получить навыки по работе с ЭВМ, как средством управления 

информацией; 

 получить навыки подготовки и оформления документов, обработки 

статистических показателей, эффективного поиска информации в 

юриспруденции; 

 изучить и применять методы защиты информации. 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Информатика и информатизация: понятия и задачи. 

Тема 2. Основные понятия компьютерных сетей. 

Тема 3. Основы работы в интернете 

Тема 4. Прикладное программное обеспечение информационных технологий. 

Тема 5. Задачи обеспечения информационной безопасности. 

Тема 6. Информационные технологии в деятельности психолога  

Форма контроля: Зачет 

 



27 

 

Б1.Б.12 

 

Анатомия и 

возрастная 

физиология  

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Анатомия и возрастная физиология» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2015 № 1457. 

Изучение дисциплины  ориентировано на получение обучающимися 

знаний об общих закономерностях психического развития человека в 

онтогенезе. Данная дисциплина является фундаментальной и обеспечивает 

формирование у бакалавров психологии целостной системы представлений об 

основных законах психического развития человека и качественном своеобразии 

психики на каждой из стадий онтогенеза. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных планов по 

программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование.  

Знания по дисциплине «Анатомия и возрастная физиология» могут 

использоваться при изучении дисциплины «Основы педиатрии и гигиены». 

 Дисциплина изучается на 1 курсе. 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Анатомия и возрастная физиология» дать необходимые 

теоретические знания и практические навыки, позволяющие оптимизировать 

учебно-воспитательную работу в учебных учреждениях, что будет 

способствовать развитию умственных и физических способностей 

обучающихся. 

Задачи дисциплины: 

1) изучить закономерности роста и развития, анатомо-физиологические 

особенности регуляторных систем, сенсорных, моторных и висцеральных 

функций организма и основы психофизиологии; 

2) вооружить обучающихся современными сведениями о возрастных 

особенностях развивающегося организма;  

3) дать знания о закономерностях, лежащих в основе сохранения и укрепления 

2/72 ОПК-1 

ОПК-3 
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здоровья детей и поддержания их высокой работоспособности при различных 

видах учебной деятельности. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Общие вопросы возрастной анатомии и физиологии 

Тема 2. Регуляторные системы организма 

Тема 3. Моторные функции организма. Профилактика нарушений опорно-

двигательного аппарата 

Тема 4. Сенсорные функции организма 

Тема 5. Висцеральные функции организма 

Тема 6. Психофизиология 

 

Форма контроля: Зачет  

Б1.Б.13 

 

Основы 

педиатрии и 

гигиены 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Основы педиатрии и гигиены» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 14 декабря 2015 №1457. 

 В результате изучения данной дисциплины у студентов формируются знания 

в области педиатрии, росте и развитии детского организма в норме и патологии, 

правилах гигиены, профилактике болезней и ухода за больным ребенком. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных планов по 

программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплине «Анатомия и возрастная физиология».  

Знания по дисциплине «Основы педиатрии и гигиены» могут использоваться 

при изучении дисциплины «Клиническая психология детей и подростков».  

Дисциплина изучается на 2 курсе. 

Цель и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Основы педиатрии и гигиены» является формирование 

2/72 ОПК-1 
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у обучающихся системы знаний в области профилактики болезней и 

сохранения здоровья в детском возрасте. Изучение дисциплины расширяет 

представления о методологических и организационных основах 

педагогической деятельности. Дисциплина позволяет получить современное 

понимание специфики гигиены детского возраста, необходимости и 

возможностей гигиенических процедур. Дисциплина позволяет сформировать 

необходимые знания в области детских болезней и возможностей помощи 

ребёнку. 

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомление с теоретической и методологической базой в области 

гигиены, формирование системы знаний в области детских болезней и 

специфики физиологии детского возраста, 

2. Понимание факторов, влияющих на сохранение детского здоровья; 

3.изучение возможностей превентивных мер и особенностей организации 

профилактических мероприятий; 

4.Формирование навыков в области оказания доврачебной помощи; 

5.Формирование навыков организации, планирования и анализа 

педагогической деятельности в области детского здоровья и гигиены. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Онтогенез и дизонтогенез индивидуального развития 

Тема 2. Гигиена как основа здорового образа жизни 

Тема 3. Гигиенические особенности организации и воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Тема 4. Гигиена питания. 

Тема 5. Переходные состояния здоровья и факторы риска. 

Тема 6. Общие вопросы педиатрии. 

Тема 7. Неотложные состояния, их предупреждение и доврачебная помощь. 

Тема 8. Иммунопрофилактика. 

Форма контроля: Зачет  
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Б1.Б.14 

 

Безопасность 

жизнедеятель

ности 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2015 N 1457. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» направлена на получение 

обучающимся и прочных теоретических знаний в области идентификации, 

защиты и ликвидации последствий реализации опасностей антропогенного, 

техногенного и естественного происхождения, и их совокупности (поля 

опасностей), действующих в системах «объект защиты – источник опасности», 

а также твёрдых практических навыков в использовании средств и систем 

защиты от опасностей. Прочные знания о качественных и количественных 

характеристиках негативных факторов опасностей и стойкости человека к их 

воздействию позволят будущему бакалавру определять принципы, методы, 

способы и средства адекватной защиты. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1учебных планов по 

программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование.  

Знания по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» могут 

использоваться при изучении дисциплины «Основы педиатрии и гигиены».  

Дисциплина изучается на 1 курсе. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Безопасность жизнедеятельности” является подготовка 

обучающихся к решению проблем обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, грамотным и эффективным действиям в чрезвычайных 

2/72 ОК-9 
ОПК-12 
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ситуациях и при ликвидации их последствий. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 сформировать сознательное и ответственное отношение к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих; 

 привить основополагающие знания и умения распознавать и оценивать 

опасности, определять способы надёжной защиты от них, оказывать само- и 

взаимопомощь, а также ликвидировать последствия проявления любых 

опасностей во всех сферах человеческой деятельности; 

 выработать чёткое понимание неразрывного единства эффективной 

профессиональной деятельности с требованиями обеспечения безопасности и 

защищённости человека. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Человек и среда обитания 

Тема 2. Безопасность производственной деятельности 

Тема 3. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Гражданская оборона 

Тема 4. Управление безопасностью жизнедеятельности 

Форма контроля: зачет 

Б1.Б.15 

 

Общая и 

эксперимента

льная 

психология 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Общая и экспериментальная психология» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 N 

1457. 

Изучение дисциплины «Общая и экспериментальная психология» 

ориентировано на получение обучающимися знаний о природе и содержании 

психического в жизнедеятельности человека с точки зрения: классических 

представлений о психике; академических представлений о роли психического 

в отечественных и зарубежных школах; инновационных взглядов современных 

исследователей; непривычных для академической психологии богословских 

толкований. Широкий диапазон теоретических знаний позволит обучающимся 

раздвинуть границы классических представлений науки о душе и выработать 

3/108 ОПК-10 

ПК-29 
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свои типичные навыки профессионального мышления и поведения. 

Общая и экспериментальная психология является теоретической базой, на 

которой строится дальнейшее изучение всех психологических дисциплин 

учебного плана. Это история психологии, психология развития и возрастная 

психология, социальная психология, организационная психология, 

педагогическая психология; это многочисленные спецкурсы и тренинги по 

психологии; это основа для изучения блока социально-экономических и 

социально-политических разделов других профессиональных направлений. 

«Общая психология» – это методологическая основа для понимания 

психологических процессов и закономерной, происходящих в мире, обществе, 

стране, организации, самой личности и её жизни.  

На стержне «Общей и  экспериментальной психологии» держатся 

профессиональные компетенции, позволяющие студентам решать конкретные 

задачи теоретической и практической подготовки, снабжая необходимыми 

знаниями о природе психики человека, его сознании, структуре личности, 

духовной составляющей. Знания о природе личностных свойств человека, его 

индивидуальных особенностях, закономерностях развития помогают 

осваивать глубины других наук, делая человека успешным профессионалом 

«широкого профиля». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных планов по 

программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование.  

Знания по дисциплине «Общая и экспериментальная психология» могут 

использоваться при изучении дисциплины «Психология развития».  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Общая и экспериментальная психология» является 

формирование у обучающихся научного взгляда на психологию и на её роль в 

здоровом взгляде общества на жизнь современного человека; развитие у 

обучающихся критического мышления, навыков адекватного анализа 

основных психологических теорий и их практической значимости в жизни 
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общества; повышение психологической компетентности и личностное 

осмысление научных знаний для гармонизации окружающего социума. 

 

Задачи дисциплины: 

 приобретение научно-практических знаний в области психологии, 

осмысление ее места в системе других наук; 

 усвоение системы знаний об общих закономерностях механизмах психики; 

психических состояниях, индивидуально-психологических особенностях 

человека, его когнитивных свойств, мотивации, эмоционально-волевой 

регуляции; 

 овладение понятийным аппаратом для освоения ключевых 

психологических теорий и концепций, решения научно-исследовательских и 

практических задач, формирования научного мышления; 

 развитие навыков самостоятельной работы с информацией, формирование 

теоретической базы для дальнейшего усвоения других психологических 

дисциплин. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Задачи, методы и отрасли современной психологии. 

Тема 2. Исторические аспекты возникновения и развития психологии как 

науки. 

Тема 3. Развитие психики и сознания. 

Тема 4. Личность: структура, типология, свойства и проявления. 

Тема 5. Психология деятельности 

Тема 6. Индивидуально- типологические особенности личности 

Тема 7. Эмоционально-волевые аспекты личностного развития 

Тема 8. Когнитивные функции. 

 

Форма контроля: Экзамен 

 

Б1.Б.16 

 

Теория 

обучения и 

воспитания 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Теория обучения и воспитания» составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 

2/72 ОПК-4 

ОПК-5 
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Психолого-педагогическое образование, утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 14 декабря 2015 г. N 1457. 

Данная дисциплина рассматривает теории и воплощающие теоретические 

положения комплексные модели, иными словами, системы обучения 

современного образования, среди которых условно можно выделить 

традиционные, инновационные и интегрированные системы, используются  

критерии их качественного своеобразия, времени возникновения и степени 

освоенности, обращая внимание на освоенные и еще мало освоенные, 

резервные возможности каждой из систем и на присущие им ограничения, что, 

в свою очередь, предопределяет целесообразность их комплексного 

использования и интеграции. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных планов по 

программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплине «История педагогики и образования». 

 Знания по дисциплине «Теория обучения и воспитания» могут 

использоваться при изучении дисциплины «Психология развития».  

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2  семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины - формирование базовых знаний, умений и способов 

деятельности в области теорий воспитания и обучения; развитие предметно-

педагогической компетентности обучающихся, как составной части 

профессиональной компетентности педагога - психолога; развитие умений 

самообразовательной деятельности, обеспечивающих саморазвитие 

профессиональной компетентности будущего педагога - психолога. 

 

Задачи дисциплины: 

 способствовать осознанию системы теоретических знаний, отражающих 

современный уровень развития теории обучения, педагогической технологии. 
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 раскрыть преемственность связей между разделами педагогических курсов 

и актуализировать междисциплинарные знания, способствующие пониманию 

сущности дидактических явлений и процессов. 

 способствовать осознанию обучающимися организации образовательного 

процесса на основе педагогических технологий. 

 познакомить обучающихся с опытом организации и результатами 

современных исследований по актуальным проблемам теории обучения и 

педагогической технологии. 

формировать у обучающихся компетенции, позволяющие строить 

эффективное общение со всеми субъектами образования (учащимися, 

родителями и педагогами) и моделировать стратегию и технологию общения 

для решения конкретных педагогических задач 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Методологические основания организации образовательного 

процесса в современных условиях. 

Тема 2. Сущность компетентностного подхода в образовании 

Тема 3. Российское образование в новой эпохе. 

Тема 4.Воспитание как социокультурное  явление и педагогический процесс. 

 

Форма контроля: Зачет 

Б1.Б.17 

 

История 

педагогики и 

образования 

 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «История педагогики и образования» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, утвержденного 

Приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2015 г. N 1457. 

Изучение истории педагогики и образования в системе профессиональной 

подготовки педагога-психолога имеет особое значение, поскольку расширяет 

педагогический кругозор студента, содействует становлению 

профессионально-личностной позиции, позволяет осознавать глубинные связи 

педагогических явлений в их целостности и взаимодействии с 

общекультурными процессами в мире и понимать роль педагогического 

наследия в теории и практике современного образования. В настоящем пособии 

на основе ведущих концептуальных подходов к осмыслению историко-

2/72 ОК-2 
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педагогического процесса предлагается целостное изложение основных 

явлений теории и практики образования, начиная с рассмотрения предмета 

истории педагогики и образования и заканчивая современными тенденциями 

развития педагогической действительности. Вместе с тем следует помнить, что 

историко-педагогическое осмысление современной теории и практики 

образования – весьма сложная задача, поскольку для верной ее оценки 

необходимо время как критерий жизнеспособности любых педагогических 

новаций и условие определения ведущих и случайных тенденций. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных планов по 

программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование.  

Знания по дисциплине «История педагогики и образования» могут 

использоваться при изучении дисциплины «Теория обучения и воспитания».  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Целями дисциплины «История педагогики и образования» являются 

формирование профессиональной компетенции обучающегося в вопросах 

исторического становления и развития педагогической теории; развитие у 

обучающихся культуросообразного, гуманистически ориентированного 

мировоззрения, приобщение через осознание диахронной и синхронной 

поливариантности эволюции социокультурного опыта к специфике 

образовательно-педагогического дискурса. 

 

Задачи дисциплины: 

 формирование потребности в самообразовании в области истории 

педагогики и образования, а также культивирование потребности в 

самостоятельном суждении. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Генезис и основные этапы развития педагогики как науки. 
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Тема 2. Политико-теоретический контекст образования и педагогики в 

греко-римской античности 

Тема 3. Образовательная парадигма на этапе становления педагогики как 

самостоятельной научной дисциплины. 

Тема 4. Педагогическая теория в странах Западной Европы XIX в.. 

 

Форма контроля: Зачет 

Б1.Б.18 

 

Поликультур-

ное 

образование 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Поликультурное образование» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование, утвержденным Приказом 

Минобрнауки России от 14 декабря 2015 N 1457. 

Дисциплина «Поликультурное образование» рассматривает поликультурное 

образование на основе ценностей общечеловеческой, национальной и 

индивидуальной культуры обеспечивает единство и преемственность 

отечественных и мировых культурных традиций. Дисциплина направлена на 

формирование компетенций, ориентированных на необходимость учитывать 

этнокультурные и конфессиональные различия участников образовательного 

процесса при построении социальных взаимодействий. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных планов по 

программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплинам «Этнопсихология», «Этнопедагогика».  

Знания по дисциплине «Поликультурное воспитание» могут использоваться 

при изучении дисциплины «Методика преподавания психологии в школе».   

Дисциплина изучается на 4 курсе во 8 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Поликультурное образование» -  формирование 

установок толерантного сознания через освоение теоретических основ 

2/72 ОК-6 

ОПК-9 
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поликультурного образования. 

 

Задачи дисциплины: 

  освоение системы понятий и представлений о разнообразии культур в 

мире, стране, территории проживания полиэтничности российского общества; 

 формирование умения создавать условия для интеграции воспитанников 

культуры других народов; 

 умение выделять и вносить в содержание общего образования идеи , а 

также умение организовывать педагогический процесс как диалог носителей 

различных культур во времени и пространстве; 

 развитие у обучающихся культурного мировоззрения, формирование 

устойчивой системы ценностей, воспитание установок толерантного сознания. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Поликультурное образование как педагогическое направление 

Тема 2. Современное поликультурное социальное и образовательное 

пространство. 

Тема 3. Межкультурная коммуникация и взаимодействие культур. 

Тема 4. Психолого-педагогические основы межэтнических отношений 

Тема 5. Государственная политика в области поликультурного образования и 

воспитания. 

 

Форма контроля: зачет 

 

Б1.Б.19 

 

Психология 

развития 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Психология развития» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 14 декабря 2015 №1457.  

Предметом изучения данной дисциплины является развитие человека в 

онтогенезе, закономерности, динамика и специфика психологического 

развития индивида в течение его жизни. Для профессионального психолога 

знание условий и механизмов развития человека на разных этапах онтогенеза 

2/72 ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-31 
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является основополагающим, так как специалист не только следует логике этих 

условий, но и целенаправленно сам их создает и организует. Знание 

закономерностей развития человека входит в целевые, содержательные и 

организационные моменты практической деятельности специалиста 

психологического профиля. Это утверждение верно на всех ступенях 

образования человека, но особый смысл знание психологии развития 

приобретает на ступени дошкольного и начального школьного образования. 

Именно в эти периоды жизни человека оформляются фундаментальные 

структуры, формируется субъективность индивидуума в ее деятельностных, 

общественных и сознательных измерениях. Исходя из этого, основное 

направление дисциплины «Психология развития» включает в себя 

методологические положения психологии развития, а также рассмотрение 

вопросов психического развития в онтогенезе, в периоды возрастных кризисов. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных планов по 

программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплине «Общая и экспериментальная психология».  

Знания по дисциплине «Психология развития» могут использоваться при 

изучении дисциплины «Психология дошкольного возраста».  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Психология развития» состоит в формировании у 

обучающихся способности ориентироваться  в методологических проблемах 

возрастной психологии,  а также в проблемах психического развития 

современного человека на различных этапах онтогенеза. 

 

Задачи дисциплины: 

  изучение механизмов, закономерностей и особенностей проявления и 

развития психических процессов, состояний и свойств отражательной 
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деятельности мозга, изучении природы и условий формирования психических 

особенностей личности на разных этапах ее возрастного развития; 

  формирование системы знаний об общих и индивидуальных нормах 

развития и психологическом содержании различных возрастных периодов; 

  формирование у обучающихся системы базовых понятий; 

  формирование способностей применения знаний, полученных в ходе 

изучения курса в практической деятельности. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Теоретические проблемы психологии развития 

Тема 2.Особенности психического развития личности в детском возрасте 

Тема 3. Особенности психического развития личности в отрочестве. 

 

Форма контроля: Курсовая работа /Зачет  

Б1.Б.20 

 

Клиническая 

психология 

детей и 

подростков  

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины  «Клиническая психология детей и 

подростков» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2015 №1457.  

Курс дисциплины «Клиническая психология детей и подростков» 

ориентирован на изучение психических факторов, влияющих на развитие 

болезней, их профилактику и лечение у детей и подростков; изучение влияния 

тех или иных болезней на психику детей и подростков; изучение психических 

проявлений различных болезней в их динамике у детей и подростков; изучение 

нарушений развития психики; изучение характера отношений детей и 

подростков с персоналом и окружающей микросредой у детей и подростков; 

разработка принципов и методов психологического исследования в клинике.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных планов по 

программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки, полученные в 

2/72 ОПК-1 

ПК-2 
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результате изучения дисциплины «Психология развития», «Общая и 

экспериментальная психология», «Анатомия и возрастная психология». 

Знания по дисциплине могут использоваться в ходе изучения дисциплин 

«Этнопсихология», «Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса».  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Клиническая психология детей и подростков» обеспечить 

обучающихся знаниями в области закономерностей изменений психического 

здоровья растущего человека под воздействием различных неблагоприятных 

факторов (физических и эмоциональных травм, соматических заболеваний, 

средовых влияний, нарушений развития), методов психологической 

диагностики соответствующих нарушений, и оказания первичной 

консультативной помощи. 

 

Задачи дисциплины: 

  Способствовать формированию представлений об интердисциплинарном 

характере клинической психологии, ее связи с медицинскими и 

психологическими науками; 

  Способствовать изучению возможностей современной клинической 

психологии; 

  Сформировать представление об основных разделах клинической 

психологии и их прикладном значении. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Общие вопросы клинической психологии 

Тема 2. Нейропсихологическая диагностика 

Тема 3. Изменение свойств высших психических функций у больных с 

психическими нарушениями. 

 

Форма контроля: Зачет  
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Б1.Б.21 

 

Дефектология  Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Дефектология» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

14 декабря 2015 №1457. 

Дефектология – это междисциплинарная отрасль знания, изучающая развитие 

детей с психическими и физическими нарушениями и вопросы их обучения и 

воспитания. 

 Вопросы, решаемые в рамках дефектологического знания, на сегодняшний 

день не только не теряют своей значимости, но и становятся все более 

актуальными. Это связано с увеличением количества детей с различными 

аномалиями в развитии, с расширением границ интегрированного образования, 

с развитием инклюзивного образования, с изменениями, происходящими в 

российском обществе в целом. 

Сокращение количества специальных учреждений привело к тому, что 

общеобразовательные школы остаются один на один с проблемой обучения 

детей с нарушениями. Учителя в большинстве случаев не знакомы с 

особенностями таких детей и имеют лишь общие представления о методах их 

воспитания и обучения. 

Дисциплина «Дефектология» изучает психические и физические недостатки 

в развитии и особенности воспитания и обучения детей с различными 

нарушениями 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных планов по 

программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки, полученные в 

результате изучения дисциплин «Общая и экспериментальная психология».  

Знания по дисциплине могут использоваться в ходе изучения дисциплины 

«Культура и межкультурные взаимодействия в современном мире», при 

2/72 ОПК-1 
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подготовке выпускной квалификационной работы.  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Дефектология»–содействовать развитию 

профессиональной компетентности обучающегося в области специального 

(дефектологического) образования через формирование целостного 

представления об особенностях обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Задачи дисциплины: 

 содействовать формированию общекультурных, общепрофессиональных 

компетенций обучающегося через овладение им системой знаний об общих и 

специальных закономерностях психического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, основах дидактики специальной педагогики; 

готовности к решению профессиональных задач в сфере специального 

(дефектологического); 

 способствовать формированию профессиональных компетенций 

обучающегося по работе с детьми с ограниченными возможностями через 

овладение умениями проектировать, осуществлять, диагностировать и 

сопровождать педагогический процесс; 

 взаимодействовать с субъектами образовательного процесса. 

 содействовать формированию у обучающихся гуманистических взглядов по 

отношению к детям с ограниченными возможностями здоровья, развивать у 

обучающихся интерес к коррекционно-развивающей работы. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Дефектология как наука. 

Тема 2.Норма и отклонение в физическом, психологическом, 

интеллектуальном и моторном развитии. 

Тема 3. Первичный и вторичный дефект. 

Форма контроля: Зачет 

Б1.Б.22 

 

Социальная 

педагогика  

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Социальная педагогика» составлена в 
2/72 ОПК-6 

ОПК-9 
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соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование, утвержденным Приказом 

Минобрнауки России от 14 декабря 2015 г. N 1457. 

Содержание базового компонента данной учебной дисциплины нацелено на: 

формирование гуманистически ориентированного профессионального 

мировоззрения будущего социального педагога; формирование ценностного 

отношения к мировому историческому опыту в области социально-

педагогической деятельности; понимание профессионального статуса 

Социального педагога в системе социальных институтов, в конкретной 

социальной среде, социальной ситуации; овладение социальной установкой на 

личностное развитие, развитие коммуникативных, организаторских, 

творческих способностей, правовой культуры личности; овладение 

профессиональными умениями, необходимыми для анализа ситуации, сбора и 

обработки информации, диагностики микросоциума, установления 

профессиональных взаимоотношений и максимальной компетентности 

взаимодействия с клиентами, имеющими ограниченные возможности 

социализации; овладение различными моделями (методиками, технологиями, 

приемами) организации разнообразной социально-педагогической 

деятельности, анализа и оценки ее результатов. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных планов по 

программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки, полученные в 

результате изучения дисциплин «Теория обучения и воспитания». 

Знания по дисциплине могут использоваться в ходе изучения дисциплины 

«Поликультурное образование».  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся 

ценностного отношения к социально-педагогической деятельности на основе 

ОПК-10 
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знания ее теоретических и практических основ, их готовности к определению 

своей внутренней позиции и миссии психолога в решении задач социально-

педагогической поддержки социализации личности 

 

Задачи дисциплины: 

 изучение основных теорий о сущности и системе социального воспитания, 

обучения, социально-педагогической деятельности; 

 знакомство с взглядами философов, педагогов, психологов на 

социализацию, социальное воспитание, сущность социально-педагогической 

деятельности в социальной работе; 

 изучение нормативно-правовой базы деятельности социального педагога; 

 приобретение навыков социально-педагогического исследования в системе 

социальной работы; 

 изучение практики социально-педагогической деятельности в системе 

социальной работы; 

овладение методиками и технологиями социально-педагогической 

деятельности с различными категориями детей и в разных типах учреждений 

социального обеспечения 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Теоретико-методологические основы социальной  педагогики 

Тема 2. Работа социального педагога в современных условиях 

Тема 3. Социализация, факторы социализации 

Тема 4. Современная семья и ее проблемы 

Форма контроля: Зачет  

Б1.Б.23 

 

Психология 

дошкольного 

возраста 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Психология дошкольного возраста» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2015 № 1457.  

Изучение дисциплины «Психология дошкольного возраста» ориентировано 

на получение учащимися базовых понятий и представлений в области 

психологии дошкольников, решения практических задач современной системы 

2/72 ПК-4 
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психолого-педагогического знания, является основой построения 

методического аппарата других прикладных дисциплин, применяемых 

специалистами данного направления.  

Дисциплина формирует общую систему теоретических и концептуальных 

представлений о дошкольном возрасте и психологических особенностях 

личности данного возраста, а также развивает ряд практических навыков и 

умений, позволяющих студентам впоследствии применять полученные знания 

и навыки для аналитической и практической работы в своей области 

деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных планов по 

программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки, полученные в 

результате изучения дисциплин «Психология развития».  

Знания по дисциплине могут использоваться в ходе изучения дисциплины 

«Психологическое консультирование».  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является подготовка обучающегося, 

обладающего комплексом актуальных знаний о закономерностях и 

особенностях психологии ребенка дошкольного возраста, условий, факторов, 

движущих сил, источников и стадий психического развития, раскрытие 

закономерностей когнитивного, эмоционального и личностного развития 

ребенка от рождения до поступления в общеобразовательное учреждение. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у обучающихся теоретических и практических знаний, 

способствующих ориентировке в ряду взаимосвязанных вопросов психологии 

дошкольного детства; 

 формирование у обучающихся знаний о факторах, способствующих и 

препятствующих успешной социализации ребенка, об институтах 



47 

 

социализации и закономерностях социализации в периоды становления 

личности ребенка; 

 формирование у обучающихся знаний о прикладных проблемах, 

возникающих в различных сферах современной жизни – общем и специальном 

образовании, развитии и обучении детей со специальными нуждами, охране 

здоровья, социальной защите населения и др.;  

 овладение обучающимися знаниями относительно применения 

современных методов исследования процессов психического развития детской 

и возрастной психологии; 

 развитие у обучающихся критического, аналитического и синтетического 

мышления при изучении концептуальных основ развития ребенка, а также при 

анализе ситуаций, возникающих в процессе решения практических психолого-

педагогических задач. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1.Теоретические основы детской психологии. 

Тема 2. Психическое развитие ребёнка в младенческом, раннем и 

дошкольном возрасте. 

Тема 3.Развитие деятельности в дошкольном возрасте.  

Тема 4. Познавательное развитие в дошкольном возрасте. 

Тема 5.Развитие личности в дошкольном возрасте. 

Тема 6.Общие вопросы детской психологии. 

 

Форма контроля: Зачет  

 

 

Б1.Б.24 

 

Образователь

ные 

программы 

для детей 

дошкольного 

возраста 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Образовательные программы  

для детей дошкольного возраста» составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.12.2015 № 1457. 

Изучение дисциплины нацелено на формирование у студентов знаний 

2/72 ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

ОПК-5 
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нормативно-правовых документах сферы дошкольного образования и об 

особенностях образовательных программ воспитания и обучения 

дошкольников в детском саду, умений анализировать и реализовывать их в 

практике работы ДОУ, на базе которых формируется готовность к решению 

следующих профессиональных задач: реализация на практике прав ребенка; 

создание условий для полноценного обучения, воспитания обучающихся, 

взаимодействия и общения ребенка со сверстниками и взрослыми, 

социализация обучающихся; осуществление процесса обучения и воспитания в 

соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования с использованием психологически обоснованных методов 

обучения и воспитания, ориентированных на развитие игровой деятельности. 

  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных планов по 

программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки, полученные в 

результате изучения дисциплины «Теории обучения и воспитания». 

 Знания по дисциплине могут использоваться в ходе изучения дисциплины 

«Социально-педагогическая поддержка семей и детей группы риска».  

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - формирование у обучающихся знаний 

нормативно-правовых документов в сфере дошкольного образования и об 

особенностях образовательных программ воспитания и обучения 

дошкольников в детском саду, умений анализировать и реализовывать их в 

практике работы ДОУ. 

 

Задачи дисциплины: 

 Формировать знания о нормативно-правовом и программно-методическом 

обеспечении системы дошкольного образования; о содержании 
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Государственных  требований к основной образовательной программе 

для дошкольных образовательных учреждений; о целях, задачах и содержании, 

структуре основных (комплексных) отечественных и зарубежных 

образовательных программ, о средствах и методах их реализации. 

 Формировать умения анализировать современные документы по 

нормативно-правовому и программно-методическому обеспечению системы 

дошкольного образования. 

  Анализировать государственные требования к основной 

образовательной программе для дошкольных образовательных учреждений; 

определять сходство и отличия компонентов воспитательно-образовательной 

работы с детьми в зависимости от целей и задач образовательной программы. 

  Подбирать методы и средства воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста в зависимости от задач и содержания программ. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Исторический аспект появления программ воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста. 

Тема 2. . Возникновение дошкольного образования в России. 

Тема 3. Задачи развития воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста. 

Тема 4. Методическое обеспечение программ их характеристики. 

Тема 5. Отличительные особенности изучаемых комплексных программ. 

Тема 6. Затруднение педагогов при реализации традиционных и 

специализированных локальных программ. 

Форма контроля: Зачет 

Б1.Б.25 

 

Психология 

детей 

младшего 

школьного 

возраста  

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Психология детей младшего 

школьного возраста» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 14  декабря 2015 г. N 1457 

Данная дисциплина  направлена на рассмотрение значения социальной 

ситуации развития в младшем школьном возрасте и общие вопросы психологии 

развития младшего школьника. В процессе изучения будет представлена 

2/72 ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-16 
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динамика развития младшего школьника с 1 по 4 класс по основным 

параметрам когнитивной, регуляторной и социально-коммуникативной сфер 

личности младших школьников; рассмотрено становление внутренней позиции 

младшего школьника. Особое внимание уделено векторам и рискам развития в 

младшем школьном возрасте. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных планов по 

программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки, полученные в 

результате изучения дисциплины «Психология развития», «Общая 

экспериментальная психология».   

Знания по дисциплине могут использоваться в ходе изучения дисциплины 

«Психологическое консультирование».  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины - дать представление об основных закономерностях 

психического развития, формирования личности, общения детей с взрослыми 

и сверстниками в младшем школьном возрасте, необходимое обучающимся для 

практической деятельности с детьми дошкольного возраста. 

 

Задачи дисциплины: 

 сформировать у обучающихся представление об особенностях общения 

детей с взрослыми и сверстниками в младшем школьном возрасте; 

 раскрыть сущность ведущего вида деятельности  детей младшего 

школьного возраста; 

 способствовать формированию представлений об 

основных психологических новообразованиях младшего школьного возраста; 

 познакомить обучающихся с основной психологической проблематикой 

детей младшего школьного возраста. 

 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/259.php
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Содержание дисциплины: 

Тема 1.  Социальная ситуация развития младшего школьного возраста 

Тема 2.  Ведущая деятельность младшего школьника 

Тема 3.  Развитие психических функций младших школьников. 

 

Форма контроля: Зачет 

Б1.Б.26 

 

Образователь

ные 

программы 

начальной 

школы  

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Образовательные программы начальной 

школы» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, утвержденного 

Приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2015 г. N 1457. 

Дисциплина позволяет ознакомить студентов с закономерностями обучения и 

воспитания младших школьников; сформировать общие представления о 

Федеральных государственных образовательных стандартах в области 

начального общего образования, изучить основные образовательные 

программы, реализуемые в начальных классах общеобразовательных 

учреждений.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

 Настоящая дисциплина включена в базовую  часть Блока 1 учебных планов 

по программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки, полученные в 

результате изучения дисциплины «История педагогики и образования».   

Знания по дисциплине могут использоваться при прохождении 

педагогической практики, подготовке выпускной квалификационной работы, в 

ходе изучения дисциплины «Психолого-педагогическое взаимодействие 

участников образовательного процесса».  

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2  семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

            Цель – формирование системы знаний об образовательных программах 

начальной школы, методике их внедрения в образовательный процесс школы, 

2/72 ОПК-4 

ПК-27 
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формирование умений анализировать содержание образовательных программ, 

разрабатывать методики и технологии реализации программ обучения и 

воспитания в образовательной практике начальной школы. 

 

Задачи дисциплины: 

1. Изучить теоретические и методологические подходы к разработке 

содержания образования в начальной школе  

2. Раскрыть суть образовательных программ начальной школы, построенных 

на традиционной и развивающей систем обучения и внеурочной деятельности  

3. Раскрыть особенности организации на уроках совместной и 

самостоятельной учебной деятельности младших школьников, направленной 

на достижение целей и задач в рамках реализуемой образовательной 

программы 

4. Сформировать умения применять формы, методы и приемы организации 

индивидуальной и совместной образовательной деятельности обучающихся, на 

основе развивающих образовательных программ. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1 Проблема содержания образования в начальной школе: история и 

современность. 

Тема 2.  Система образования в России и перспективы её развития. 

Тема 3. Теоретико-методологические подходы к разработке содержания 

образования в начальной школе.  

 

Форма контроля: Зачет 

Б1.Б.27 

 

Психология 

подросткового 

возраста  

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Психология подросткового возраста» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, утвержденного 

Приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2015 г. N 1457. 

Дисциплина «Психология подросткового возраста» позволяет студентам 

получить общее представление об особенностях психического развития 

подростков, познакомиться с психологической характеристикой учебной 

3/108 ОПК-4 

ПК-16 
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деятельности, познавательных процессов и личности подростков. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Психология подросткового возраста» является дисциплиной 

базовой части Блока 1 учебных планов по подготовке бакалавров по 

направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое образование.  

Дисциплина «Психология подросткового возраста» предполагает полное, 

широкое и систематическое освещение проблем подростка. Дисциплина 

опирается на изучение обучающимися базовых дисциплин «Анатомия и 

возрастная физиология», «Психология развития».    

Знания по дисциплине могут использоваться при изучении дисциплин 

«Тренинг педагогического общения», «Этнопсихология».  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины -  развитие профессиональной компетенции в 

области психологии подросткового возраста; изучение практических аспектов 

работы педагога-психолога с подростками; систематизация и углубление 

знаний обучающихся о психологических особенностях подросткового 

возраста, формирование умения подбирать, применять психодиагностический 

инструментарий, анализировать результаты, планировать направления 

психокоррекции. 

 

Задачи дисциплины: 

 сформировать умения и навыки самостоятельной работы с научной 

литературой; 

 дать представления об организации процесса диагностики 

индивидуальных особенностей детей подросткового возраста и процесса 

коррекционной работы с ними; 

 развить умения проектировать диагностическую, просветительскую и 

консультационную работу с подростками; 
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 сформировать умения и навыки теоретической методологической 

психологической оценки, направленной на понимание общепсихологических 

аспектов возрастного формирования личности подростков; 

 развить умения и навыки диагностики и оценки функциональных 

проявлений личности подростка в динамике; 

 изучить разносторонние, характерные для обширной психологической 

нормы, проявления и показатели возрастного развития личности подростков и 

типологические характерологические особенности, и акцентуации характера; 

 способствовать профессиональному саморазвитию будущих 

специалистов. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Дисциплина «Психология подросткового возраста» в контексте 

психологии развития и возрастной психологии. 

Тема 2. Научно-методологическая база дисциплины «Психология 

подросткового возраста» с позиций психологии развития и возрастной 

психологии. 

Тема 3. Физические параметры развития в подростковом возрасте. 

Форма контроля: Зачет  

Б1.Б.28 

 

История 

психологии 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «История психологии» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование, утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 14 декабря 2015 г. N 1457.   

Предметом изучения дисциплины «История психологии» являются 

закономерности формирования и развития взглядов на психику, которые 

рассматриваются в разрезе различных подходов к пониманию психической 

реальности. В дисциплине «История психологии» анализируется 

взаимодействие данной науки с другими науками, но приоритет имеет связь 

психологии с философией и естествознанием. 

Основной метод истории психологии — теоретическая реконструкция, при 

использовании которой научные системы прошлого и программы получения, 

обоснования и систематизации психологических знаний описываются и 

2/72 ОК-1 

ОК-2 
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критически анализируются в соотнесении с достижениями современной 

психологии. Значимость анализа научных ссылок в целях изучения состояния 

и развития психологических исследований ограничена, так как частота 

цитирования зависит не только от объективной ценности научной публикации, 

но и от ряда иных обстоятельств.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 по программам 

подготовки бакалавров по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплине «Общая и экспериментальная психология».  

Знания по дисциплине «История психологии» могут использоваться при 

изучении дисциплин «Этнопсихология», «Поликультурное образование». 

 Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре 

 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «История психологии» является: формирование 

у обучающихся представления о путях становления и развития 

психологической науки, раскрытие содержания важнейших психологических 

направлений и школ, определение вклада отдельных ученых в развитие 

психологической мысли. 

 

Задачи дисциплины: 

 ознакомление обучащихся с основными этапами становления предмета 

психологии как науки; 

 анализ кризисных периодов в развитии психологической науки и практики; 

 рассмотрение становления основных научных школ в их взаимодействии в 

контексте общекультурной и общенаучной ситуации того или иного этапа; 

 анализ жизненного и научного пути выдающихся психологов; 

 анализ основных линий влияния психологических идей прошлого на 

современную психологическую науку и практику. 
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Содержание дисциплины: 

Тема 1. Предмет, методы и задачи истории психологии. 

Тема 2. Развитие психологических знаний в рамках учения о душе. 

Тема 3. Развитие психологических знаний в рамках философских учений о 

сознании  (XVII – сер. XIX в.). 

Форма контроля: Зачет 

Б1.Б.29 

 

Качественные 

и 

количественн

ые методы 

психологическ

их и 

педагогически

х 

исследований 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Качественные и количественные методы 

психологических и педагогических исследований» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 № 1457.  

Изучение дисциплины направлено на выявление и исследование 

закономерностей в психологии, которые в настоящее время, невозможны без 

использования количественных и качественных методов, основанных на 

использовании математического аппарата. Математические методы позволяют 

психологу качественнее провести эксперимент, лучше понять результаты 

исследований, выявить закономерности. Знание основных принципов и правил 

математической статистики позволяет психологу проводить более глубокий 

анализ данных, основное внимание, уделяя получаемым результатам и их 

интерпретации. 

Однако в силу сложности математических расчетов психологу 

целесообразнее воспользоваться готовыми статистическими пакетами, 

предлагаемыми на рынке компьютерных программ. Компьютеризация 

изменила исследовательский процесс. Это позволило исследователю 

проводить более глубокий анализ данных, особое внимание, уделяя 

получаемым результатам и их интерпретации. В связи с этим, в рамках данного 

курса, студенты знакомятся с методами и процедурами обработки результатов 

психологического тестирования с использованием электронных таблиц Excel, 

5/180 ОПК-2 

ОПК-3 
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а также программ статистической обработки информации типа SPSS. 

 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных планов по 

программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплинам «Математика» «Общая и экспериментальная психология». 

Знания по дисциплине «Качественные и количественные методы 

психологических и педагогических исследований» могут использоваться при 

освоении дисциплины «Методы математической статистики в психолого-

педагогических исследованиях».  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Качественные и количественные методы 

психологических и педагогических исследований» –  систематизировать 

представления об основных типах качественных и количественных методов и 

соответствующих методических приемах; углубить знания о различных 

качественных и количественных методах психологии и педагогики, их 

преимуществах и ограничениях; сформировать навыки применения основных 

типов качественных и количественных методов в научной, практической и 

прикладной деятельности.  

 

Задачи изучения дисциплины: 

 рассмотреть основные количественные и качественные методы 

исследований, применяемые в современной психологии и педагогике; 

 определить сферу применения каждого вида метода исследований в 

психологии и педагогике; 

 научиться работать с основными количественными методами, 

необходимыми для обработки данных; 

 научиться работать с основными качественными методами, необходимыми 
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для обработки данных; 

 научиться строить программу научного исследования и подбирать для ее 

реализации адекватные целям и задачам методы. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Введение в теорию качественных и количественных методов 

психологии 

Тема 2. Организация и проведение эмпирического исследования в психологии 

Тема 3. Измерение в психологии: шкалирование  

Форма контроля: Курсовая работа/ Экзамен 

Б1.Б.30 

 

Психолого - 

педагогическая 

диагностика 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Психолого-педагогическая 

диагностика» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2015 г. N 1457. 

В процессе изучения данной дисциплины рассматриваются основы 

психолого-педагогической диагностики — понятия, история развития, методы 

и методики, а также особенности диагностики младших школьников, 

обусловленные кризисом 6-7 лет, социальной ситуацией, связанной с 

обучением, и др. Детализированы диагностики восприятия, внимания, 

мышления, речи, произвольной регуляции, самосознания, мотивационно-

потребностной и эмоционально-волевой сфер. Кроме того, характеризуются 

межличностные отношения в младшем школьном возрасте — учитель, 

сверстники, родители; проблема психологической готовности к обучению в 

школе и предлагаются методики их диагностики. В каждой главе имеются 

вопросы для самопроверки и список рекомендованной литературы. Приведены 

задания для контроля знаний и глоссарий. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных планов 

по программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.02 

3/108 ОПК-2 

ОПК-3 
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Психолого-педагогическое образование.  

Для освоения данной дисциплины потребуются знания, полученные ранее 

при изучении дисциплины «Общая и экспериментальная психология». 

Знания по дисциплине могут использоваться в ходе изучения дисциплин 

«Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного 

процесса», «Дефектология».  

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Психолого-педагогическая диагностика» является 

содействовать развитию профессиональной компетентности бакалавра в 

области психолого-педагогического образования через формирование 

целостного представления о диагностике уровня развития отдельных 

психических процессов детей дошкольного возраста, констатации отклонений 

в развитии личности дошкольника, взаимосвязи между отдельными 

особенностями психики ребенка (познавательными способностями, 

личностными качествами, характером общения). 

 

Задачи дисциплины: 

1) содействовать формированию общепрофессиональных компетенций 

бакалавра через овладение им системой знаний о диагностике развития, 

общения и деятельности дошкольников; закономерностях диагностического 

процесса, возможностях его использования в обучении и воспитании в условиях 

ДОУ; 

2) способствовать формированию профессиональных компетенций 

бакалавра в области педагогической деятельности через овладение умениями 

диагностики развития, общения, деятельности дошкольников; умения 

диагностировать и сопровождать педагогический процесс в ДОУ 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Введение в психодиагностику. 

Тема 2. Развитие психодиагностики и психолого-педагогических методов 

исследования в России и за рубежом. 

Тема 3.Требования к методам психолого-педагогической диагностики детей 
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Форма контроля: Экзамен 

Б1.Б.31 

 

Физическая 

культура и 

спорт  

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Физическая культура и спорт» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2015 N 1457.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

физической культурой, как частью общечеловеческой культуры, здоровым 

образом жизни и его основных составляющих, социально-биологическими 

основами адаптации организма человека к физической и умственной 

деятельности, подготовкой к самостоятельным занятиям физической культурой 

и спортом, возрастной физиологией, самоконтролем за физическим состоянием, 

психофизической основой физической культуры и спорта, гигиеной. В 

результате освоения дисциплины обучающихся должен знать научно-

практические основы физической культуры и здорового образа жизни. Уметь 

использовать творчески средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля жизни. Владеть средствами и методами 

укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования, 

ценностями физической культуры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование.  

Навыки и умения по дисциплине «Физическая культура и спорт» могут 

использоваться при освоении дисциплины «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту».  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1семестре 

2/72 ОК-8 
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Цель и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины физического воспитания обучающихся 

является формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1. понимание социальной значимости физической культуры и её роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

2. знание научно-биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

3. формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование 

и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и спортом; 

4. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

5. приобретение личного опыта повышения двигательных и 

функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-

прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту; 

6. создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих 

жизненных и профессиональных достижений. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студента. 

Тема 2. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания. 
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Тема 3. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений. 

Тема 4. Особенности занятий избранным видом спорта или системой 

физических упражнений. 

Тема 5. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 

Тема 6. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Тема 7. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра 

Тема 8. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма 

средствами физической культуры и спорта. 

Форма контроля: Зачет 

Б1.Б.32 

  

Элективные 

дисциплины 

по физической 

культуре и 

спорту 

(общая 

физическая 

подготовка) 

 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту» (общая физическая подготовка) составлена в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 N 1457.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с физической 

культурой, как частью общечеловеческой культуры, здоровым образом жизни 

и его основных составляющих, социально-биологическими основами 

адаптации организма человека к физической и умственной деятельности, 

подготовкой к самостоятельным занятиям физической культурой и спортом, 

возрастной физиологией, самоконтролем за физическим состоянием, 

психофизической основой физической культуры и спорта, гигиеной. 

Общая физическая подготовка (ОФП) – это система занятий физическими 

упражнениями, которая направлена на развитие всех физических качеств (сила, 

выносливость, скорость, ловкость, гибкость) в их гармоничном сочетании. В 

основе общей физической подготовки может быть любой вид спорта или 

отдельный комплекс упражнений, допустим: гимнастика, бег, аэробика, 

единоборства, плавание, любые подвижные игры. Главное избежать узкой 

специализации и гипертрофированного развития только одного физического 

328 
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https://fizrazvitie.ru/fizicheskaya-podgotovlennost
https://fizrazvitie.ru/beg-polza-vred
https://fizrazvitie.ru/plavanie-zdorovje
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качества за счёт и в ущерб остальных. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных планов по 

программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплине «Физическая культура и спорт».  

Дисциплина изучается 1-6 семестрах.  

 

Цель и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности.   

 

Задачи изучения дисциплины: 

  понимание социальной значимости физической культуры и её роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности;  

  знание научно- биологических, педагогических 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 привычки к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и спортом;  

  овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре и спорте;  

  приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной 

физической подготовленности к будущей профессии и быту;  
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  создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих 

жизненных и профессиональных достижений. 

Особый порядок освоения дисциплины «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту» для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

устанавливается особый порядок освоения указанных дисциплин (модулей) на 

основании соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной 

физической культуры. 

Элективные курсы по физической культуре осуществляются с учетом вида и 

тяжести нарушений организма обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалида.  

Подвижные занятия в специальной медицинской группе проводятся 

профессорско-преподавательским составом, имеющим соответствующую 

подготовку.  

Выбор методов обучения, проведение текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации осуществляется в каждом отдельном 

случае с учетом особенностей нарушений функций организма обучающихся, 

зафиксированных в справке бюро медико-социальной экспертизы. 

По личному заявлению обучающегося возможна разработка индивидуальных 

учебных планов и индивидуальных графиков для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом их 

особенностей и образовательных потребностей, а также увеличение срока их 

обучения, но не более чем на полгода. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Методы оценки и развития общей выносливости 

Тема 2. Методы оценки и развития координации и ловкости 

Тема 3. Методы оценки и развития силовых  способностей 

Тема 4. Методы оценки и развития гибкости 

Тема 5 Развитие силовых способностей 

Тема 6 Развитие гибкости 
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Тема 7 Развитие координации и ловкости 

Тема 8 Развитие общей выносливости 

Тема 9.Развитие силовых способностей 

Тема 10. Развитие гибкости 

Тема 11.  Развитие ловкости 

Тема 12.Развитие общей выносливости 

Тема 13Методика проведения учебно-тренировочного задания 

Тема 14Развитие координации 

Тема 15 Развитие гибкости 

Тема 16 Развитие силовых способностей 

Тема 17Развитие общей выносливости 

Тема 18Развитие силовых способностей 

Тема 19 Развитие гибкости 

Тема 20.Дыхательные упражнения для снятия напряжения, расслабление, 

релаксация 

Тема 21 Совершенствование техники 

Тема 22 Совершенствование техники 

Тема 23Развитие силовых способностей 

Тема 24Развитие гибкости 

 

Форма контроля: Зачеты 

Элективные 

дисциплины 

по физической 

культуре и 

спорту 

(аэробика) 

 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту» (аэробика) составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.12.2015 N 1457.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с физической 

культурой, как частью общечеловеческой культуры, здоровым образом жизни 

и его основных составляющих, социально-биологическими основами 

адаптации организма человека к физической и умственной деятельности, 

подготовкой к самостоятельным занятиям физической культурой и спортом, 

возрастной физиологией, самоконтролем за физическим состоянием, 

328 

 

ОК-8 
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психофизической основой физической культуры и спорта, гигиеной.  

Аэробика - это гимнастика, состоящая из аэробных упражнений под 

ритмичную музыку, которая помогает следить за ритмом выполнения 

упражнений. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных планов по 

программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплине «Физическая культура и спорт».  

Дисциплина изучается 1-6 семестрах.  

 

Цель и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности.   

 

Задачи изучения дисциплины: 

  понимание социальной значимости физической культуры и её роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности;  

  знание научно- биологических, педагогических 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 привычки к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и спортом;  

  овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре и спорте;  
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  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. 

 

Особый порядок освоения дисциплины «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту» для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

устанавливается особый порядок освоения указанных дисциплин (модулей) на 

основании соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной 

физической культуры. 

Элективные курсы по физической культуре осуществляются с учетом вида и 

тяжести нарушений организма обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалида.  

Подвижные занятия в специальной медицинской группе проводятся 

профессорско-преподавательским составом, имеющим соответствующую 

подготовку.  

Выбор методов обучения, проведение текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации осуществляется в каждом отдельном 

случае с учетом особенностей нарушений функций организма обучающихся, 

зафиксированных в справке бюро медико-социальной экспертизы. 

По личному заявлению обучающегося возможна разработка индивидуальных 

учебных планов и индивидуальных графиков для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом их 

особенностей и образовательных потребностей, а также увеличение срока их 

обучения, но не более чем на полгода. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Специальная физическая подготовка 

Тема 2. Обучение технике 



68 

 

Тема 3. Обучение технике 

Тема 4. Обучение технике  

Тема 5. Обучение технике 

Тема 6. Обучение технике 

Тема 7. Обучение техники 

Тема 8. Обучение технике 

Тема 9. Развитие общей выносливости 

Тема 10. Обучение технике повышения тонуса и укрепления мышц свода 

стопы и мышц голени 

Тема 11. Обучение технике 

Тема 12. Обучение технике 

Тема 13. Методика проведения учебно-тренировочного задания 

Тема 14.Развитие координации  

Тема 15.Развитие гибкости 

Тема 16. Специальная физическая подготовка 

Тема 17.Аэробика с элементами восточных единоборств 

Тема 18.Пилатес. Элементы йоги 

Тема 19. Развитие гибкости 

Тема 20. Дыхательные упражнения для снятия напряжения, расслабление, 

релаксация 

Тема 21. Совершенствование техники 

Тема 22. Совершенствование техники 

Тема 23. Фитбол — аэробика. 

Тема 24. Развитие гибкости 

 

Форма контроля: Зачеты 

Б1.В.ОД.1 

 

Культура 

профессиональ

ной 

деятельности 

педагога-

психолога  

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Культура профессиональной деятельности 

педагога - психолога» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2015 г. N 1457. 

Дисциплина направлена на изучение профессиональной культуры педагога-

психолога, которое предполагает системное образование, компонентами 

3/108 ОПК-8 

ПК-29 
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которого является - уровень интеллектуального развития; уровень и 

всесторонность организации деятельности педагога; уровень овладения 

основами профессиональной этики, уровень и характер нравственной и 

мировоззренческой культуры, а также культура общения и культура речи. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1 обязательных 

дисциплин учебных планов по программам подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплине «Русский язык и культура речи».  

Знания по дисциплине «Культура профессиональной деятельности педагога- 

психолога» могут использоваться при изучении дисциплин «Методика 

преподавания психологии в школе».  

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - развитие профессионального сознания 

обучающихся в области знания принципов и норм этики психолого-

педагогической деятельности; формирование ответственности за выполнение 

профессиональных задач в соответствии с этическими 

профессиональными нормами. 

 

Задачи дисциплины: 

 изучение нормативных характеристик профессиональной этики; 

формирование знаний о понятиях, функциях, принципах и категориях 

профессиональной этики; 

 освоение кодекса профессиональной этики: документы 

 международного и федерального уровней; 

 овладение основными принципами межличностных отношений в 

психолого- педагогической деятельности; 
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 формирование культуры общения как нравственной ценности педагога - 

психолога; 

 овладение профессиональным общением в поликультурной среде. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Правовой статус педагога-психолога и основные направления 

деятельности. 

Тема 2. Основные этические принципы деятельности педагога-психолога.   

Тема 3 Требования к профессиональным качествам педагога - психолога. 

Тема 4. Непрофессионализм педагогов-психологов. 

 

Форма контроля: Зачет с оценкой 

Б1.В.ОД.2 

 

Психология 

общения 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Психология общения» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование, утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 14 декабря 2015 г. N 1457 

Человек коммуникативен по своей природе, поэтому большинство 

психологических проблем и затруднений, с которыми клиенты 

или заказчики обращаются к психологу-практику, носят коммуникативный 

характер, поскольку коммуникативная компетентность является 

профессионально важным качеством психолога. Большое внимание в данной 

дисциплине уделяется теории. Приобретение будущими 

бакалаврами практических навыков общения, опыта функционального 

общения предусматривается в различных активных формах обучения. Чтобы 

ассимилировать этот опыт, освоить и осмыслить его 

профессионально, требуется понятийный аппарат, который и предоставляют 

различные теоретические подходы к общению. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1 обязательных 

дисциплин учебных планов по программам подготовки бакалавров по 

6/216 ОК-5 

ОПК-3 

ПК-4 
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направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплинам «Общая и экспериментальная психология», «История 

психологии».  

Знания по дисциплине «Психология общения» могут использоваться при 

освоении дисциплин «Основы конфликтологии», «Психология управления» 

«Основы мастерства публичных выступлений».  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины - познакомить обучающихся с научными 

основами психологии общения, а также способствовать формированию 

научного подхода к объяснению социально-психологических явлений и 

практической реализации в различных сферах общественной жизни. 

 

Задачи дисциплины: 

 познакомить обучающихся с системой понятий и соответствующих 

концепций, которые составляют основу данной научной дисциплины. 

 сформировать умения для решения практических и исследовательских задач 

в профессиональной деятельности психолога. 

 уметь организовывать межличностное и межгрупповое взаимодействие 

людей. 

 сформировать умения профилактики и нейтрализации межличностных и 

межгрупповых конфликтов. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1 Общение как предмет научного знания 

Тема 2 Общение как коммуникация 

Тема 3 Межличностное восприятие и взаимопонимание 

 

Форма контроля: Зачет с оценкой 
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Б1.В.ОД.3 

 

Основы 

мастерства 

публичных 

выступлений  

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Основы мастерства публичных 

выступлений» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2015 г. N 1457. 

Изучение данной дисциплины направлено на пробуждение языкового 

самосознания и речевой рефлексии говорящих и пишущих, знакомит с 

приемами словесного убеждения и речевого поведения в разных 

коммуникативных ситуациях, с основами общения в профессионально 

значимых жанрах: ораторика (публичное монологическое выступление); спор 

(дискуссия, дебаты, прения); переговоры; беседа. 

Представляемый курс имеет четко выраженную профессионально 

практическую направленность. Овладение новыми навыками и знаниями в этой 

области и совершенствование имеющихся неотделимо от углубления 

понимания основных свойств русского языка как средства общения и передачи 

информации, а также расширения общегуманитарного кругозора, 

опирающегося на владение богатыми коммуникативными, познавательными и 

эстетическими возможностями русского языка. Дисциплина намечает 

перспективы расширения знаний и умений в области речевой и общей 

культуры. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1 обязательных 

дисциплин учебных планов по программам подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплинам «Общая и экспериментальная психология», «История 

психологии», «Психология общения».  

Знания по дисциплине могут использоваться при освоении дисциплины 

6/216 ОПК-10 

ПК-18 

ПК -26 

ПК - 32 
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«Поликультурное образование».  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Основы мастерства публичных выступлений» 

является формирование коммуникативной компетентности обучающихся, 

направленной на освоение теоретических и практических знаний и 

приобретение умений и навыков в области основ индивидуальной 

риторической культуры, речевого этикета и ораторского искусства для 

практического применения в различных сферах профессиональной 

деятельности. Индивидуальная риторическая культура характеризуется 

такими параметрами как: развитая речь, грамотное, к месту употребление 

понятий, умение слушать собеседника, достигать взаимопонимания с любым 

человеком, умение корректно вести профессионально-ориентированное 

общение.  

Задачи дисциплины: 

 формирование представлений о риторике и ораторской речи как 

важной составляющей речевой компетентности;  

 овладение основами речевого этикета и риторического 

искусства;  

 формирование навыков публичного выступления в виде 

монолога и диалога; 

 овладение спецификой профессионально-ориентированной 

риторики; 

 пополнение словарного запаса, лексикона обучающихся;  

 развивать индивидуальную речевую культуру, речевое 

мастерство и навыки ораторского искусства; - 

совершенствовать речевую эрудицию;  

 овладевать основами дискутивно-полемического мастерства;  

 повышение общего уровня риторической культуры и речевой 
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компетентности обучающихся в различных сферах его 

профессиональной деятельности. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Основы теории речевого воздействия. Речевое общение. Основные 

единицы речевого общения. 

Тема 2. Понятие эффективной коммуникации. Условия эффективного 

речевого взаимодействия 

Тема 3 Речевая культура делового человека. Литературный язык – основа 

культуры речи 

Форма контроля: Экзамен 

Б1.В.ОД.4 

 

Основы 

конфликтоло-

гии 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Основы конфликтологии» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 № 

1457.  

Изучение дисциплины ориентировано на получение обучающимися знаний о 

современных технологиях управления и профилактики межличностных 

конфликтов, стратегиях и тактиках переговоров как средства урегулирования 

конфликтов 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1 обязательных 

дисциплин учебных планов по программам подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование.  

Для освоения дисциплины «Основы конфликтологии» обучающиеся 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Психология общения», «Профессиональная этика в психолого-

педагогической деятельности».  

Знания дисциплины используется при изучении дисциплины «Практикум по 

6/216 ПК-16 
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конфликтологии».  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Основы конфликтологии» является формирование у 

обучающихся базовой системы конфликтологических знаний, изучение 

особенностей предупреждения, управления межличностными конфликтами в 

процессе общения. 

Задачи изучения дисциплины: 

 сформировать у обучающихся систему конфликтологических понятий и 

концепций; предоставить знания о причинах и закономерностях стихийного 

развития межличностных конфликтов; 

 сформировать умение проводить нравственно-психологический анализ 

конфликтных ситуаций и психотипа собеседника; 

 выработать практические навыки по оптимальному реагированию на 

конфликтогенное поведение партнера; 

 развить навыки профилактики и управления внутриличностными и 

межличностными конфликтами. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Общие вопросы конфликтологии межличностного общения. 

Тема 2. Психогенез межличностных коммуникативных конфликтов. 

Тема 3. Методы управления межличностными конфликтами. 

 

Форма контроля: Экзамен 

Б1.В.ОД.5 

 

Общая 

педагогика  

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Общая педагогика» составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.03.02. Психолого-педагогическое образование, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.12.2015 № 

1457.  
Педагогика в настоящее время выступает сложным многогранным явлением. 

6/216 ОК-7 
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Это факт находит свое отражение в том, что практически не существует 

единого определения понятия «педагогика». Сам термин происходит из 

древнегреческого языка и переводится как «детоведение», в общем смысле 

обозначает науку о воспитании и образовании людей. В более широком смысле 

- это значительная область знаний и практических методик, направленных на 

всесторонне развитие, формирование человеческой личности в ходе 

целенаправленной воспитательной деятельности, передачи опыта предыдущих 

поколений. Первые научные изыскания в области педагогики имели место еще 

в античном мире, и активно развивались в период Средневековья. Однако, как 

отдельная наука педагогика оформилась лишь в XVII в. Полноценной же 

научной дисциплиной педагогика стала лишь в XIX в., вобрав в себя все 

накопленные теоретические и эмпирические данные о законах, принципах, 

целях и задачах воспитательной деятельности. Предметом педагогики 

выступает педагогический процесс, процесс обучения и образования, а 

объектом - само воспитание, как сложное социально-психологическое явление. 

То есть специфика педагогики, как учебной дисциплины заключается в том, что 

она одновременно является и объектом изучения и методикой, объединяет в 

себе теория и практику воспитания и образования.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Общая педагогика» относится к   дисциплинам вариативной 

части Блока 1 обязательных дисциплин учебных планов по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование.  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Теория обучения и воспитания», 

«История педагогики и образования».  

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплины «Этнопедагогика», «Сравнительная педагогика», 

«Дошкольная педагогика».  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины: 
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Целью изучения дисциплины является формирование системы 

педагогических знаний и умений, профессиональной направленности 

студентов и педагогического мышления, необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности в системе образования. 

  

Задачи дисциплины: 

 обеспечение целостного, системного изучения материала по проблемам 

общей и профессиональной педагогики, способствующее формированию 

профессиональных компетенции выпускников; 

 формирование представлений о методологических основах педагогического 

процесса и его разновидностей - воспитания и обучения; 

 осмысление основных педагогических закономерностей, принципов 

воспитания и обучения; 

 формирование социально-личностной компетенции через формирование 

системы представлений о нормах, педагогических отношений, осознанность 

ключевых ценностей профессионально-педагогической деятельности, 

овладение ценностями профессионально-педагогической деятельности. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Философско-культурные основы педагогики. 

Тема 2. Современные научные исследования в области дидактики. 

Тема 3. Современные научные исследования в области теории воспитания.  

Тема 4. Перспективные  направления развития педагогической науки. 

Форма контроля: Экзамен 

Б1.В.ОД.6 

 

Тренинг 

педагогическо

го общения 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Тренинг педагогического общения» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, утвержденного 

Приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2015 г. N 1457. 

Дисциплина «Тренинг педагогического общения» является важным 

элементом профессиональной подготовки бакалавров по направлению 

«Психолого-педагогическое образование» ее изучение строится на основе 

деятельностного подхода, создающего оптимальные условия для получения 

6/216 ОПК-8 

ПК-21 
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студентами знаний и формирования адекватных представлений о 

педагогическом общении как средстве осуществления педагогической 

деятельности, для формирования необходимых умений и навыков управления 

процессом профессионального педагогического взаимодействия. 

 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 

обязательных дисциплин учебных планов по программам подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплине «Социальная психология».  

Знания по дисциплине «Тренинг педагогического общения» могут 

использоваться при изучении дисциплины «Методика преподавания 

психологии в школе».  

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Цель и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины - подготовка обучающихся к овладению 

профессиональной коммуникацией. 

  

Задачи дисциплины: 

 научить обучающихся умело организовывать общение с детьми; 

 сформировать у обучающихся профессиональные умения и навыки 

становиться частью работы с детским коллективом; 

 раскрывать особенность профессионального общения; 

 способствовать развитию интереса и стремления в изучении механизмов 

педагогического общения. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Предмет и задачи курса “Тренинг педагогического общения”. 

Тема 2. Общение как процесс установления и развития контактов между 

людьми. 
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Тема 3. Коммуникация как акт общения. 

Тема 4. Социально-психологический тренинг как метод активного 

социального обучения и форма повышения профессиональной 

коммуникативной компетентности личности. 

Форма контроля: Экзамен 

 

 

Б1.В.ОД.7 

 

Этнопсихолог

ия 

 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Этнопсихология» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 № 

1457.   

Программа подготовки по курсу «Этнопсихология» направлена на решение 

социально значимых задач современного мультикультурного общества,  

отличается междисциплинарным подходом и способствует  признанию и 

принятию обучающимися этнических различий, ориентирована на 

формирование  толерантности к культурам разных этнических общностей. 

Изучение дисциплины способствует   формированию у обучающихся  

необходимых компетенций для решения концептуальных, исследовательских и 

прикладных задач в различных сферах жизнедеятельности и взаимодействия 

этнических групп. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть  Блока 1 обязательных 

дисциплин учебных планов по программам подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование. 

 Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплине «Общая и экспериментальная психология».  

Знания по дисциплине «Этнопсихология» могут использоваться при изучении 

дисциплин «Социально-педагогическая поддержка семей и детей группы 

6/216 ОК-6 

ОПК-9 

ПК-25 

 



80 

 

риска».  

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Этнопсихология» является овладение обучающимися 

знаниями о психологических аспектах этничности личности и психологических 

особенностях жизни и деятельности этносов, необходимыми для работы с 

различными группами и их отдельными представителями, направленными на 

повышение толерантности общества и гармонизации межэтнических 

взаимодействий. 

 

Задачи дисциплины: 

 усвоение обучающимися базовых категорий и понятий «Этнопсихологии», 

принципов и методов исследовательской и практической деятельности, 

присущих данной науке; 

  формирование знаний об этничности личности, этносов, их структуры, 

динамики развития, особенностях национального характера и темперамента; 

  формирование представлений об особенностях и детерминантах 

межэтнического взаимодействия, причинах, видах, условиях возникновения и 

способов разрешения межэтнических конфликтов.  

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Введение в этнопсихологию 

Тема 2. Этническая специфика формирования и развития личности 

Тема 3. Психология межэтнических отношений. 

Форма контроля: Экзамен 

Б1.В.ОД.8 

 

Этнопедагоги

ка  

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Этнопедагогика» составлена в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, утвержденного Приказом Минобрнауки России 

от 14 декабря 2015 г. N 1457. 

Дисциплина «Этнопедагогика» является важной частью в изучении 

современных особенностей национального характера, сложившегося под 

6/216 ОК-6 

ОПК-8 

ОПК-9 

ПК-25 

 



81 

 

влиянием исторических условий в многонациональной среде. 

Особенностью этнопедагогики на современном этапе является её 

междисциплинарный характер, интегрирующий научные области с целью 

формирования комплексного системного представления о человеке как объекте 

этнопедагогического воздействия, что определило актуальность данного курса. 

Этнопедагогика как самостоятельное научное направление в исследовании 

социализации и образования сформировалось во второй половине XX века, она 

развивается и включает широкий круг участников и значительный спектр 

охватываемых современных проблем. Эти факторы ставят этнопедагогику в 

ряд важнейших проблем для последовательного анализа и детального 

изучения. Практическое значение данного курса обусловлено тем, что в 

настоящее время возрастает значимость для общества этнонациональной 

составляющей 8 личности, проблем её этнической и гражданской 

идентичности, развития толерантности, культуры межнациональных и 

межконфессиональных отношений. Знание культурных традиций народов и 

особенностей их воспитания непосредственно влияют на социокультурную 

ситуацию многонациональной среды, становятся залогом процветания 

общества.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1 обязательных 

дисциплин учебных планов по программам подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплине «Теория обучения и воспитания».  

Знания по дисциплине «Этнопедагогика» могут использоваться при изучении 

дисциплины «Поликультурное образование».  

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины: 
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1. Содействие развитию профессиональной компетенции посредством 

формирования представлений об этнопедагогической культуре будущего 

педагога – психолога; 

2. Умения использовать приобретенные знания в решении 

профессиональных задач.  

3. Развитие толерантности, культуры межнациональных и 

межконфессиональных отношений. 

Задачи дисциплины: 

  формировать представление о психологических механизмах и факторах 

развития этнического сознания и самосознания, о психологическом складе 

характера того или иного этноса, общих и специфических особенностях 

культурогенеза и этногенеза в становлении и развитии личности; 

 формировать представление об истоках народных воспитательных 

традиций, их сущности, особенностях и практическом применении 

(особенностях педагогических традиций и обычаев, педагогических системах 

разных этносов), использование их в условиях нового образовательного 

пространства; 

  раскрыть проблемы в области этнопедагогики, основные тенденции 

развития современного этнического сообщества; 

  формировать систему умений и навыков, обеспечивающих ориентировку в 

этнопсихологическом и этнопедагогическом поле. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Предмет, методология и задачи этнопедагогики 

Тема 2. Этнокультурная вариативность социализации. 

Тема 3. Межэтнические отношения и когнитивные процессы  

Форма контроля: Экзамен 

Б1.В.ОД.9 

 

Сравнительная 

педагогика 

 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Сравнительная педагогика» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки: 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование, утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 14 декабря 2015 г. № 1457. 

Сравнительная педагогика - это наука о сопоставлении особенностей общих 

6/216 ОПК-11 

ПК-27 
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и отдельных тенденций, законов и закономерностей развития образования в 

мировом, региональном, национальном и федеративном масштабах. 

Это наука, которая преимущественно в содержательном плане анализирует 

состояние, основные тенденции и закономерности развития образования в 

глобальном масштабе, раскрывает соотношения всеобщих тенденций 

национальной или региональной специфики, выявляет позитивные и 

негативные аспекты международного педагогического опыта, формы и 

способы взаимообогащения национальных педагогических культур. 

Сравнительная педагогика - самостоятельная отрасль научного познания, 

которая имеет свой объект, предмет, специфические функции и задачи. 

Объект сравнительной педагогики - образование как процесс социально-

культурного воспроизводства человека в современном мире, а также как 

социальный институт в глобальном, региональном и национальном масштабах. 

Предмет сравнительной педагогики - состояние, тенденции и закономерности 

развития мирового (зарубежного и отечественного) педагогического опыта и 

национальных педагогических культур современности. 

Дисциплина «Сравнительная педагогика» направлена на развитие у студентов 

профессиональной компетентности посредством формирования навыков 

сопоставительного анализа основных концепций отечественного и 

зарубежного образования. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1 учебного 

плана по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое образование.  

Для изучения дисциплины требуются знания, умения и навыки 

сформированные в процессе изучения дисциплины «Теория обучения и 

воспитания», «История педагогики и образования», «Общая педагогика», 

«Этнопедагогика».  

Знания, полученные обучающимися в рамках данного курса, могут быть 

использованы ими при изучении следующих дисциплин: «Педагогическая 

антропология», «Дошкольная педагогика», «Коррекционная педагогика», 

«Основы педагогического мастерства». 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3,4 семестрах. 
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Цель и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Сравнительная педагогика» заключается в 

развитии у обучающихся профессиональной компетентности посредством 

формирования навыков сопоставительного анализа основных концепций 

отечественного и зарубежного образования, а также формирование 

педагогического мировоззрения и развитие творческого педагогического 

мышления студентов на основе ознакомления с историей сравнительной 

педагогики как науки, системой подготовки педагогических и научных кадров 

за рубежом.            

 Дисциплина «Сравнительная педагогика» призвана помочь научиться 

понимать сущность тех или иных педагогических явлений и фактов, 

осмысливать их роль в образовательном пространстве, развивать умение 

прогнозировать результаты педагогических действий, способствовать 

приобретению опыта выбора тех или иных педагогических идей и средств их 

реализации, актуальных для современного образования 

 

Задачи дисциплины: 

 Содействовать формированию профессиональных компетенций, связанных 

с использованием отечественного и зарубежного опыта организации 

культурно-просветительской деятельности, а также решение задач воспитания 

средствами учебного предмета.  

 Содействовать формированию специальных компетенций, способствующих 

ориентации в отечественных и зарубежных концепциях воспитания, развития, 

обучения детей раннего и дошкольного возраста, а также обеспечивающих 

готовность определять перспективные направления развития педагогической 

деятельности и прогнозировать ее результаты. 

 Формировать системное представление об актуальных тенденциях развития 

мировых образовательных систем и образования в международном контексте;  

 Развивать способности оценивать особенности и стратегические задачи 

обновления российского образования и интеграции России в мировое 

образовательное пространство;  

 Формирование взвешенного и критичного отношения к изучению и 
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использованию зарубежного опыта, умения переносить лучший опыт в 

отечественную практику с учётом национальных особенностей отечественной 

школы и педагогики; 

  Сформировать интерес к углубленной работе по изучению мирового 

педагогического опыта.  

 Научить обучающихся выявлять общее, особенное и единичное в опыте 

функционировании различных образовательных систем; 

 Вооружить обучающихся знаниями методологии и истории становления 

сравнительной педагогики;  

 Сформировать умение анализировать различные педагогические идеи и 

системы; выделять наиболее эффективный и прогрессивный опыт образования, 

прогнозируя возможность его переноса в другие условия; 

  Формировать потребность и готовность применять на практике полученные 

знания по компаративистике, в особенности в научно-исследовательской 

работе студентов. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Сравнительная педагогика как наука. 

Тема 2. Тенденции развития образования в мире и его реформы. 

Тема 3.Образование в высокоразвитых странах мира 

Тема 4.  Значение зарубежного опыта для реформ систем образования в 

России, адаптация зарубежного опыта в образовательных учреждениях 

России 

Форма контроля: Зачет /Экзамен 

Б1.В.ОД.10 

 

Социальная 

психология  

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Социальная психология» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование, утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 14 декабря 2015 г. N 1457. 

Изучение дисциплины «Социальная психология» ориентировано на 

получение обучающимися знаний о закономерностях поведения, деятельности 

и общения людей, обусловленные их включением в различные рода 

социальные группы, а также психологических характеристиках самих этих 

3/108 ПК-20 

ПК-25 
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групп.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1 обязательных 

дисциплин учебных планов по программам подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплине «Общая и экспериментальная психология».  

Знания по дисциплине «Социальная психология» могут использоваться при 

изучении дисциплины «Социально-педагогическая поддержка семей и детей 

группы риска».  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре 

Цель и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины - воспроизводство и анализ основных условий 

развития и образования человека, его профессионального и личностного 

становления в социальных общностях посредством включения в систему 

межличностных связей и отношений.  

 

Задачи дисциплины: 

 знакомство обучающихся с социально-психологическими 

характеристиками  индивида как субъекта социальных отношений, группы как 

целостных образований; с закономерностями социального поведения людей и 

групп; 

 развитие коммуникативности, социализации,  навыков регулирования 

конфликтных ситуаций; 

 овладение приемами саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения; принципами активного социально-психологического обучения и 

развития. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Объект, предмет и задачи социальной психологии 

Тема 2.  Проблема личности в социальной психологии 

Тема 3. Социализация, факторы социализации 
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Форма контроля: Зачет с оценкой 

Б1.В.ОД.11 

 

Психология 

социальной 

работы 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Психология социальной работы» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, утвержденным 

Приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2015 г. N 1457 

Дисциплина «Психология социальной работы» представляет собой 

прикладное направление психологической науки. Реализуемое в процессе 

социальной деятельности (социальная работа) – это направление использует 

данные социологии (особенно социологии девиантности и социального 

контроля), а также менеджмента. При работе с отдельными группами населения 

(инвалиды, несовершеннолетние, пожилые люди и т. п.) психология социальной 

работы обращается к медицинским знаниям. 

Изучение дисциплины связано с раскрытием важнейших положений 

социальной работы, способствующих максимальной реализации функции 

социальной защиты личности в различных государственных образованиях. 

Развитие социальной работы в нашей стране даже в сравнительно короткий 

срок со всей очевидностью показало такую же необходимость 

профессионализации этой одной из самых гуманных практик. Это, в свою 

очередь, невозможно без развития психологии социальной работы, так как 

профессионализация социальной работы связана именно с пониманием 

психологических механизмов и возможных последствий – как положительных, 

так и отрицательных – действий социальных работников, психологов, 

психиатров, социальных педагогов, работников приютов, служащих собесов, 

пеницитарных и других подобных учреждений, занятых в различных 

социальных программах. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1 обязательных 

дисциплин учебных планов по программам подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование.  

6/216 ОПК-6 

ПК-15 

ПК-18 
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Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплине «Общая и экспериментальная психология».  

Знания по дисциплине «Психология социальной работы» могут 

использоваться при изучении дисциплины «Социально-педагогическая 

поддержка семей и детей группы риска».  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - сформировать у обучающихся  компетентность 

в области основных теорий психологии личности и психологии развития.  

 

Задачи дисциплины: 

 раскрыть сущность психодинамических, поведенческих и гуманистических 

психологических теорий; 

 сформировать понимание основных закономерностей психологического 

развития. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Психосоциальная деятельность как область практики и сфера 

реализации научного знания 

Тема 2. Методологические основы и принципы консультирования 

Тема 3.Требования к личности консультанта  

Форма контроля: Экзамен 

Б1.В.ОД.12 

 

Методы 

образования и 

воспитания в 

начальной 

школе  

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Методы образования и воспитания в 

начальной школе» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

утвержденным Приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2015 г. N 1457 

 Изучение данной дисциплины данной обусловлено уточнением понятия 

воспитание и образование, в виду многообразия приёмов, форм и методов 

воспитательного и образовательного процессов. Принципы воспитания в своём 

разнообразии могут охватывать целесообразным влиянием всю жизнь детей и 

педагогов наряду с педагогическим воздействием и взаимодействием. В жизни 

6/216 ОПК-4 
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существует и содействие детей педагогам, и противодействие, и сопротивление 

им, и непротивление авторитетам, и отчуждение от них. Сознание ребёнка 

формируется постепенно, в процессе жизни и прежде всего средствами самой 

жизни. Поэтому педагогу, чтобы добиваться позитивного результата в 

воспитании, нужны не только принципы прямого воздействия, но и косвенного, 

опосредованного, долгосрочного действия на сознание и привычное поведение 

путём целенаправленного и духовного насыщения всех областей детской 

жизни. Педагогом должно учитываться содействие самих детей его усилиям, 

когда воспитанники преодолевают в себе сопротивление и сознательное 

противодействие воспитательным мерам, стремятся к активному усвоению и 

приобретению духовных ценностей.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1 обязательных 

дисциплин учебных планов по программам подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплине «Профессиональная этика в психолого-педагогической 

деятельности».  

Знания по дисциплине «Методы образования и воспитания в школе» могут 

использоваться при изучении дисциплины «Методы активного социально-

психологического обучения».  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины - формировать у обучающихся целостное 

представление об эффективном общении в группе, практически применять 

знания, умения, навыки в групповых формах тренинговой работы. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 Развивать поведенческие способы и навыки эффективного общения в 

группе.  

  Выработать умения и навыки организации и построения конструктивных 
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взаимодействий в различных психолого-педагогических ситуациях.  

  Формировать коммуникативные установки: партнерство, искренность, 

вовлеченность в общение, настойчивость и др.  

  Формировать потребность в профессионально-личностном росте и развитие 

адекватного будущей профессии комплекса качеств и умений, связанных с 

самопознанием, пониманием других людей и способностью адекватно решать 

проблемы межличностного взаимодействия.  

  Создать научную основу для регулирования нравственных отношения в 

образовательной среде. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Основные тренинговые формы. 

Тема 2. Техники запоминания 

Тема3. Ролевые игры  

Форма контроля: экзамен 

Б1.В.ОД.13  Самоопределе-

ние и 

профессиональ

ная ориентация 

учащихся  

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Самоопределение и профессиональная 

ориентация учащихся» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2015 г. N 1457 

Данная дисциплина призвана развивать у студентов представление о значении 

жизненного и профессионального самоопределения для развития человека, как 

субъекта трудовыой деятельности и о профориентации -  ее месте в психологии, 

роли в развитии психологической науки и в практической деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1 обязательных 

дисциплин учебных планов по программам подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплине «Культура профессиональной деятельности педагога-психолога».  

Знания по дисциплине «Самоопределение и профессиональная ориентация 

учащихся» могут использоваться при изучении дисциплины «Психолого-
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педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса».  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

          Целью изучения дисциплины - формирование у обучающихся 

представлений о профориентационной работе психолога; развитие 

компетенций, направленных на диагностику, консультирование и 

коррекционную работу в области профессионального и кадрового отбора. 

 

Задачи дисциплины: 

 познакомить обучающихся с историческими корнями возникновения 

профессиональной диагностики и консультирования; 

 получить общее представление о содержании и специфике 

профориентационного консультирования; 

 сформировать навыки психологического консультирования личности в 

профессиональном самоопределении; 

 сформировать навыки психологического анализа деятельности и 

организационного психологического консультирования 

 выработать практические навыки использования, выбора и применения 

методик профориентационной диагностики и техник консультирования; 

 содействовать развитию у обучающихся адекватных профессиональных 

нравственно-ценностных ориентаций и установки на развитие 

профессиональной ответственности и самостоятельности в решении вопросов, 

затрагивающих этические аспекты взаимодействия с людьми. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Введение в профориентационную диагностику и консультирование. 

Тема 2. Методы определения профессиональной направленности. 

Профессиографии 

Тема 3. Работа с персоналом: основные направления. 

Тема 4. Психологический анализ профессий и профессиограммы 

Форма контроля: Экзамен 
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Б1.В.ОД.14 Методика 

проведения 

тренинга 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Методика проведения тренинга» составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки: 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование, утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 14 декабря 2015 г. N 1457. 

Изучение дисциплины «Методика проведения тренинга» ориентировано на 

получение обучающимися знаний о возникновении и современном состоянии, 

сферах применения и видах социально-психологического тренинга; 

особенностях взаимодействия с клиентом, подготовки и проведения 

тренинговых мероприятии; структуре, динамике, и инструментах управления 

тренинговой группой и необходимых для этого компетенциях, и 

профессионально важных личностных качествах. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1 обязательных 

дисциплин учебных планов по программам подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование.  

Знания по дисциплине «Методика проведения тренинга» могут 

использоваться при изучении дисциплины «Тренинг развития 

профессиональной компетентности психологов образования». 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - является освоение процедур активного 

социально-психологического обучения, в которых творческие ресурсы 

обучающихся не только проявляются, но и формируются.  

 

Задачи дисциплины: 

 Формировать социальные умения и навыки взаимодействия и общения, 

индивидуального и совместного принятия решений, учить коллективной 

мыслительной и практической работе.                           

  Формировать не только познавательные, но и профессиональные мотивы и 

интересы, давать целостное представление о профессиональной деятельности 
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и ее крупных фрагментах.  

  Воспитывать системное мышление специалиста, включающее понимания 

себя, своего места в обществе и профессии. 

 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Тренинги общения.  

Тема 2. Дискуссии.  

Тема 3. Игры  

Форма контроля: Экзамен 

Б1.В.ОД.15  Психология 

управления  

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Психология управления» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО направлению подготовки 44.03.02. 

Психолого-педагогическое образование, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 14.12.2015 № 1457. 

«Психология управления» играет важную роль в программе общей 

профессиональной подготовки психологов, предполагая развитие у них 

навыков эффективного взаимодействия с руководителями организаций на 

разных уровнях профессиональной коммуникации. Данная дисциплина 

позволяет реализовать стратегические цели и оперативные планы организации, 

достаточные для того, чтобы раскрыть в полной мере ведущие компетенции на 

различных управленческих уровнях. 

В рамках изучения дисциплины «Психология управления» студент получит 

базовые представления о современной науке управления и свяжет их с 

основными психологическими принципами поведения человека в различных 

организационных структурах. Это послужит исходной теоретической и 

практической базой для получения смежных знаний по другим управленческим 

дисциплинам. 

Изучение дисциплины основано на теоретико-практическом анализе 

зарубежных и отечественных подходов к управлению в организациях 

различного типа. Рассматриваются основные теоретические положения, 

раскрывающие психологические аспекты принятия управленческих решений в 

условиях практической работы организации. Дается анализ взаимоотношений 
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руководителя и персонала, способы их продуктивного сотрудничества, методы 

решения конфликтных ситуаций. На практическом материале рассматриваются 

специфические противоречия и парадоксы, рождающиеся внутри 

управленческой среды, которые студенты учатся разрешать с помощью 

высокоэффективных средств современной науки управления. Дисциплина 

формирует практические навыки и умения понимать механизмы рождения 

внутриорганизационных процессов, а впоследствии, и принимать 

высокоэффективные управленческие решения с целью их эффективного 

разрешения. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1 обязательных 

дисциплин учебных планов по программам подготовки бакалавров по 

направлению подготовки  44.03.02 Психолого-педагогическое     

образование.  

Для изучения дисциплины «Психология управления» требуются знания и 

навыки обучающихся по дисциплине «Психология общения». 

 Знания по дисциплине «Психология управления» могут использоваться при 

изучении дисциплин «Психологическое консультирование», «Тренинг 

личностно-профессионального роста». 

 Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: 

 формирование у обучающихся практических умений и навыков в решении 

управленческих задач;  

развитие способности к анализу сложных коммуникативных проблем и 

умелому их разрешению.   

 

Задачи дисциплины: 

 ознакомление с основными  теоретико-методологическими подходами к 

психологии управления:  различными концепциями, основными понятиями, 

закономерностями психологии управления; 



95 

 

 приобретение знаний об основных социально-психологических проблемах 

управления и стратегиях их разрешения; 

 формирование установки обучающихся на обязательный учет 

особенностей психологии личности и группы в управленческой деятельности; 

 ознакомление с методами изучения важных социально -психологических 

характеристик личности и коллектива,  профессиональных, межличностных и 

внутриличностных проблем средствами психологии управления; 

 ознакомление с основами психологии личности руководителя и 

подчиненного;  

 приобретение теоретических и практических навыков управления 

посредством социально-психологических методов управленческого 

воздействия. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Предмет и история психологии управления 

Тема 2. Власть как регулятор управленческой деятельности: руководство и 

лидерство.  

Тема 3 Психологические аспекты принятия управленческого решения. 

 

Форма контроля: Зачет с оценкой 

Б1.В.ОД.16  Профессиональ

ная этика в 

психолого-

педагогической 

деятельности  

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Профессиональная этика в психолого-

педагогической деятельности» составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, утвержденным приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2015 

№1457.  

«Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности» – одна 

из самых важных дисциплин в подготовке профессиональных педагогов-

психологов. Личность самого педагога-психолога, его самосознание, 

мировосприятие и система ценностей, его опыт общения с людьми и глубокое 

понимание сложности человеческих взаимоотношений в практической работе 

должны быть определяющими.  

Для любого человека, а тем более для профессионального педагога-психолога 
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не секрет, что человека можно понять, только проникнув в его внутренний мир. 

Однако нельзя изучать человека холодно и отстраненно, таким образом человек 

непознаваем, его природа «противится изучению как насилию». Неправильные 

действия психологов могут не улучшить, а усугубить психологический климат 

в семье, в коллективе, в организации. Грубое «вторжение в душу» может резко 

ухудшить и так непростое состояние консультируемого человека.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1 обязательных 

дисциплин учебных планов по программам подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплине «Общая и экспериментальная психология».  

Знания по дисциплине «Профессиональная этика в психолого-педагогической 

деятельности» могут использоваться при изучении дисциплины «Тренинг 

развития профессиональной компетентности психологов образования».  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

 Целью изучения дисциплины «Профессиональная этика в психолого-

педагогической деятельности» является развитие профессионального 

мышления в области знания базовых профессионально-этических принципов 

современной психолого-педагогической деятельности; формирование 

ответственности за выполнение профессиональных задач в соответствии с 

данными нормами.  

 

Задачи дисциплины: 

 изучить нормативные характеристики профессиональной этики; 

 формировать знание о понятиях, функциях, принципах и категориях 

профессиональной этики; 

 освоить кодекс профессиональной этики: документы международного и 

федерального уровней; 

 овладеть основными принципами межличностных отношений в психолого-
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педагогической деятельности; 

 формировать культуру общения как нравственной ценности педагога; 

 овладеть профессиональным общением в поликультурной среде; 

 дать общее представление об этических проблемах в работе педагога и 

практического психолога; 

 дать представление о существующих в мировой практике этических 

стандартах психолого-педагогических профессий; 

 сформировать начальные навыки разрешения типичных этических проблем, 

возникающих в работе педагога и практического психолога. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Правовой статус педагога-психолога и основные направления его 

деятельности. 

Тема 2. Основные этические принципы деятельности педагога-психолога. 

Тема 3. Требования к профессиональным качествам педагога-психолога. 

Тема 4. Диагностика в структуре деятельности педагога-психолога. 

Тема 5. Этика консультативной деятельности педагога-психолога. 

Тема 6. Этика тренинговой работы педагога-психолога в образовательном 

учреждении 

Форма контроля: Экзамен 

Б1.В.ОД.17 Психолого - 

педагогическое 

взаимодействие 

участников 

образовательно

го процесса 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Психолого-педагогическое взаимодействие 

участников образовательного процесса» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 Психолого - 

педагогическое образование, утвержденного Приказом Минобрнауки России 

от 14 декабря 2015 г. N 1457. 

Дисциплина «Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса» направлена на формирование у обучающихся 

коммуникативных компетентностей при взаимодействии с различными 

участниками образовательного процесса Взаимодействие является одной из 

базисных философских, онтологических категорий. Это феномен связи, 

воздействия, перехода, развития разных объектов под влиянием взаимного 

действия друг на друга, на другие объекты. Взаимодействие – начальная, 
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исходная, родовая категория. Любое явление, объект, состояние может быть 

понято (познано) только в связи и отношении с другими, ибо все в мире 

взаимосвязано и взаимообусловлено. Взаимодействие, предполагая действие 

друг на друга как минимум двух объектов, в то же время означает, что каждый 

из них также находится во взаимном действии с другими.   

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1 обязательных 

дисциплин учебных планов по программам подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплине «Общая и экспериментальная психология».  

Знания по дисциплине «Психолого-педагогическое взаимодействие 

участников образовательного процесса» могут использоваться при изучении 

дисциплины «Организационная культура».  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: 

 сформировать теоретические знания, практические умения и навыки в 

области коммуникации в сфере образования, способствующие эффективному 

управлению педагогическим взаимодействием участников образовательного 

процесса; 

 развить коммуникативную компетентность профессионала, 

способствующую эффективному взаимодействию с учащимися, их 

родителями, педагогами и психологами образовательного учреждения по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей.  

 

Задачи изучения дисциплины: 

1. Формирование у обучающихся следующих знаний: 

 основ организации и особенностей педагогического взаимодействия 

субъектов образовательного процесса; 

 видов и стратегий общения в образовательном процессе; 
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 видов межличностных отношений педагогов с учащимися; 

 условий развития эффективной совместной деятельности педагога и 

учащихся; 

 принципов, форм и методов педагогического взаимодействия  педагога с 

родителями по проблемам обучения, воспитания и развития детей; 

 инструментария диагностики проблем взаимодействия в системе учитель-

ученик; ученик-ученик; ученик-родитель; 

 технологии педагогического взаимодействия педагога с детьми, их семьями, 

педагогами и психологами образовательного учреждения. 

2. Обучение следующим действиям: 

 определять цели и задачи, содержание педагогического общения с 

участниками образовательного процесса; 

 организовывать взаимодействия субъектов педагогического процесса в 

различных формах на основе личностного подхода с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

 осуществлять взаимодействие с субъектами образовательного процесса  на  

основе технологии субъект-субъектных отношений; 

 определять содержание и формы психолого-педагогического  

взаимодействия с родителями по проблемам обучения, воспитания и развития 

детей; 

 диагностировать психолого-педагогические проблемы взаимодействия 

участников образовательного процесса; 

 создавать условия развития творческих взаимоотношений, сотрудничества 

участников образовательного процесса. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Социально-психологические закономерности межличностного 

взаимодействия 

Тема 2.  Психолого-педагогическое взаимодействие в условиях ДОУ 

Тема 3. Психолого-педагогическое взаимодействие в условиях массовой 

школы 

Форма контроля: Экзамен 
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Б1.В.ДВ.1 

(1) 

 

Психология 

девиантного 

поведения  

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Психология девиантного поведения» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.03.02. Психолого-педагогическое образование, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 14.12.2015 N 1457. 

«Психология девиантного поведения»  — психологическая научная 

дисциплина, изучающая сущность, генез и функционирование поведения, 

отклоняющегося от общепринятых стандартов и норм (моральных, 

религиозных, возрастных, этнических и пр.)[1]. Такое поведение обусловлено 

либо дезадаптивным развитием психики и личностных свойств (например, 

агрессивности, самоуничижения, выученной беспомощности и пр.), либо 

гиперспособностями, либо определенным психическим состоянием человека 

(например, переживанием утраты, депрессией и т.д.). 

В настоящее время большое внимание уделяется разработке теории и методов 

профилактики, коррекции и реабилитации девиантного поведения в 

подростковом и юношеском возрасте.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1, раздел 

«Дисциплины по выбору» учебных планов по программам подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплине «Общая и экспериментальная психология».  

Знания по дисциплине «Психология девиантного поведения» могут 

использоваться при изучении дисциплины «Психология подросткового 

возраста».  

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Психология девиантного поведения» является 

теоретическая подготовка обучающихся к мерам профилактики и коррекции 

4/144 ОПК-12 

ПК-16 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-%3Cref-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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девиантного поведения в условиях образовательных учреждений.  

Задачей  дисциплины «Психология девиантного поведения» является: 

изучить механизмы возникновения, формирования динамики и исходов 

девиантного поведения, а также способы и методы их коррекции. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Основные теории отклоняющегося поведения. 

Тема 2. Девиантное поведение как психолого-педагогическая проблема. 

Тема 3. Причины девиантного поведения. 

Тема 4. Типология отклоняющегося поведения  

Форма контроля: Экзамен 

Б1.В.ДВ.1 

(2) 

 

Введение в 

психофизиоло-

гию 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Введение в психофизиологию» составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО направления подготовки 44.03.02. 

Психолого-педагогическое образование, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 14.12.2015 № 1457.  

Дисциплина «Введение в психофизиологию» является связующим «звеном» 

между естественнонаучными и профессиональными дисциплинами, 

изучаемыми на факультете по направлению психология.  

Дисциплина «Введение в психофизиологию» направлена на ознакомление с 

физиологическими основами психических процессов, механизмов, лежащих в 

основе их формирования. Раскрываются биологические основы психики, 

психофизиологические механизмы адаптивного поведения, 

психофизиологические подходы к анализу восприятия, внимания, движения, 

функциональных состояний, эмоций, памяти и научения. Рассматриваются 

физиологические основы высших психических функций: мышления, речи, 

осознаваемых и неосознаваемых процессов.  

В процессе освоения материала студенты должны изучить теоретические 

основы курса, методы получения психофизиологической информации и уметь 

применять их на практике. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1, раздел 

4/144 ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-24 
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«Дисциплины по выбору» учебных планов по программам подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование.   

Для изучения дисциплины «Введение в психофизиологию» обучающийся 

должен иметь сформировавшиеся знания и умения по дисциплинам: 

«Анатомия и возрастная физиология», «Общая и экспериментальная 

психология».  

Знания по дисциплине «Введение в психофизиологию» можно использовать 

при изучении дисциплины «Основы педиатрии и гигиены».  

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины -  формирование у обучающихся представлений 

о физиологических механизмах, коррелятах и закономерностях психической 

деятельности и поведения человека. 

 

Задачи дисциплины - содействовать формированию: 

  естественно-научного мировоззрения, целостного представления о 

функциональных особенностях организма человека; 

   системы теоретических знаний о физиологических основах психических 

процессов, эмоционально-потребностной сферы человека и функциональных 

состояний;  

  знаний о естественнонаучных основах и предпосылках индивидуальных 

различий в психике и поведении человека.  

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Теоретико-методологические основы психофизиологии. 

Тема 2. Функциональное состояние организма. 

Тема 3 Психофизиология потребностно-эмоциональной сферы 

 

Форма контроля: Экзамен 

Б1.В.ДВ.2 

(1) 

Психологичес

кое 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Психологическое консультирование» 
4/144 ОК-6 

ОПК-9 
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 консультиров

ание  

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.03.02. Психолого-педагогическое образование, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 14.12.2015 № 1457. 

В настоящее время психологи, врачи, педагоги сталкиваются в своей практике 

с множеством психологических проблем, которые трудно или невозможно 

охарактеризовать клиническими терминами, их нельзя решать в рамках 

традиционной психиатрии. Это проблемы повседневной жизни, связанные с 

трудностями развития и приспособления личности, дисгармонией 

межличностных отношений, социальной девиацией (наркомания, алкоголизм, 

распад семьи, СПИД и др.), возрастными кризисами и многое другое. Широкий 

круг таких проблем и составляет предмет очень важной профессиональной 

области деятельности психолога – психологического консультирования. 

Одной из важнейших задач психологического консультирования является 

оказание профессиональной помощи клиентам в разрешении их 

психологических проблем, что требует от современного психолога не только 

теоретических знаний, но и практических умений и навыков. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1, раздел 

«Дисциплины по выбору» учебных планов по программам подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование. 

Дисциплина базируется на знании «Общей и экспериментальной 

психологии», «Психологии развития», «Теории обучения и воспитания», 

«Социальной психологии».  

Знания по дисциплине «Психологическое консультирование» можно 

использовать при изучении дисциплин «Методы активного социально-

психологического обучения», «Методика преподавания психологии в школе».   

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины - передать обучающимся систему знания 

консультативной психологии в общетеоретических, прикладных и научно – 

ПК-6 
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практических аспектах. 

 

Задачами дисциплины являются: 

 сформировать у обучающихся систему основных понятий консультативной 

психологии;  

 дать ориентировку в структуре практического психологического 

консультирования, определяя грамотную постановку и решение 

исследовательских задач;  

 ознакомить с наиболее распространенными методами и методиками 

психологического консультирования, с основными схемами консультативной 

работы в психолого- педагогической и социально-психологической практике;  

 обеспечить усвоение этических норм, неукоснительное соблюдение 

которых является обязательным для психолога. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Основные виды психологического консультирования 

Тема 2. Этапы и структура процесса консультирования. 

Тема 3. Типы клиентов и особенности взаимоотношений психолог- клиент  

Форма контроля: Экзамен 

Б1.В.ДВ.2 

(2) 

 

Педагогическая 

антропология 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Педагогическая антропология» составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02. 

Психолого-педагогическое образование, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 14.12.2015 № 1457. 

 «Педагогическая антропология» – это дисциплина, которая изучает человека, 

участвующего в образовательном и воспитательном процессе, его качества и 

свойства. 

В данной дисциплине педагогическая антропология представлена в 

соединении обоих подходов: как самостоятельная паука в системе философско-

педагогически-антропологического знания, выступающая методологией 

антрополого-ориентированной педагогики. 

Педагогическая антропология — «изучение человека во всех проявлениях его 

природы со специальным приложением к искусству воспитания» (К. Д. 

4/144 ОПК-4 

ОПК-6 

ПК-26 
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Ушинский,); философское течение, претендующее на создание целостного и 

всестороннего взгляда на воспитание (В. Б. Куликов,); педагогически 

интерпретированное знание о природе и сущности развития личности, 

общества и познания (Б. М. Бим-Бад,); наука о человеке в образовательном 

пространстве; философская база воспитания, которая позволяет понять 

структуру воспитания, лишь соотнеся ее со структурой целостной природы 

человека; система педагогических взглядов, основанных на данных паук, 

изучающих человека. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1, раздел 

«Дисциплины по выбору» учебных планов по программам подготовки 

бакалавров по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое образование.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплине «Теория обучения и воспитания».  

Данная дисциплина расширяет теоретические горизонты обучающихся для 

дальнейшего изучения такой дисциплины, как «Социально-педагогическая 

поддержка семей и детей группы риска».  

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины «Педагогической антропология» состоит в 

формировании представлений об особенностях морфологической, 

анатомической и физиологической организации структур организма человека; 

о роли и влиянии социо-культурных факторов в жизнедеятельности человека; 

о значении экологической безопасности с позиции анализа физических 

(биологических), социальных, культурных, психологических характеристик 

индивида. 

Задачи дисциплины: 

 дать представление об эволюционном развитии человека, 

 познакомить с особенностями возрастной и конституционной 

антропологии; 

 сформировать антропологическое понимание социальной природы 
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человека; 

 выработать установку на гуманное отношение к человеку независимо от его 

половозрастных, статусных, этнических, религиозных и других различий. 

 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Введение в антропологию 

Тема 2. Происхождение человека 

Тема 3. Расовое многообразие человечества 

Тема 4. Возрастная, конституциональная и экологическая изменчивость 

человека  

Форма контроля: Экзамен 

Б1.В.ДВ.3 

(1) 

 

Методы 

научного 

исследования  

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Методы научного исследования» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлению подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 14.12.2015 № 1457.  

Изучение дисциплины предполагает рассмотрение основных концепций 

развития науки, моделей научных революций, формирование представления о 

соотношении традиций и новаций в ходе исторического развития науки. В 

рамках дисциплины детально обсуждаются сквозные методологические 

проблемы изучения науки, а также специфика рассмотрения науки в 

социокультурном контексте. Особое внимание уделяется выявлению ряда 

существенных факторов, способных влиять на работу научного сообщества как 

в позитивном, так и негативном смысле. 

Дисциплина базируется на результатах современной (как зарубежной, так и 

отечественной) философии науки, социологии знания, социальной истории 

науки.   

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1, раздел 

«Дисциплины по выбору» учебных планов по программам подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

4/144 ОПК-2 

ПК-23 

ПК-30 
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образование.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по ряду 

дисциплин: «Общая и экспериментальная психология», «Теории обучения и 

воспитания».  

Знания по дисциплине «Методы научного исследования» могут 

использоваться при изучении дисциплины «Психолого-педагогическое 

взаимодействие участников образовательного процесса».  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины является формирование теоретических и практических 

знаний в области решения научных проблем на основе научного познания, 

общих закономерностей развития науки, возникновения научных проблем и их 

решения. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 Способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; способностью 

проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и 

практическую значимость избранной темы исследования; 

 Самостоятельность в изучении современных методов научного 

исследования, выявлять и формулировать актуальные научные проблемы;  

 Владение методами системного анализа процессов управления, применять 

на практике умения и навыки организации исследовательских работ. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1.  Наука как социальный феномен.  

Тема 2. Основные этапы в формировании научного знания  

Тема 3. Предмет и основные концепции современной методологии науки  

Форма контроля: Экзамен 

Б1.В.ДВ.3 

(2) 

 

Общие основы 

гендерного 

воспитания 

личности 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Общие основы гендерного воспитания 

личности» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

4/144 ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-27 
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 утвержденного Приказом Минобрнауки России от 14.12.2015 №1457. 

Дисциплина «Общие основы гендерного воспитания личности» способствует 

формированию у студентов знаний о культурных идеалах мужчины и 

женщины, о различиях между мужчиной и мужественностью, женщиной и 

женственностью, гендерных ролях, механизмах социализации, о проблемах 

определения содержания гендерного воспитания юношей и девушек. Основные 

аспекты изучения дисциплины: общая научно-интегральная характеристика 

понятия «гендерно-ролевая социализация личности», влияние различных 

институтов воспитания на гендерное становление личности, роль 

образовательной политики в становлении гендера личности обучающихся, 

проблемы выявления гендера обучающихся и педагога, основополагающие 

подходы к организации образовательного процесса с целью гендерно-ролевой 

социализации личности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть, раздел «Дисциплины 

по выбору» учебных планов по программам подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование.   

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по ряду 

дисциплин: «Общая и экспериментальная психология», «Теории обучения и 

воспитания». Знания по дисциплине «Общие основы гендерного воспитания» 

могут использоваться при изучении дисциплины «Психолого-педагогическое 

взаимодействие участников образовательного процесса».  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Общие основы гендерного воспитания 

личности» является создание тех условий, при которых человек сможет себя 
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идентифицировать, как представителя конкретного пола. 

 

 Задачи дисциплины: 

 сформировать половую культуру личности; 

 сформировать понимание и готовность исполнить свою роль в разных 

ситуациях; 

 вызвать стремление к пониманию в отношениях между полами. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Гендерная педагогика как наука. 

Тема 2. Гендерная психология как наука. 

Тема 3. Психолого-педагогическое сопровождение гендерного воспитания. 

Тема 4. Гендерные аспекты психолого-педагогической деятельности 

Форма контроля: Экзамен 

Б1.В.ДВ.4 

(1) 

 

Дошкольная 

педагогика 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Дошкольная педагогика» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 № 

1457.   

Дисциплина «Дошкольная педагогика» формирует становление 

профессиональной компетентности будущего педагога способного к решению 

педагогических задач, связанных с пониманием теории педагогики раннего и 

дошкольного детства, её научной интерпретацией и практическим 

использованием при проектировании педагогического процесса дошкольной 

образовательной организации. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1, раздел 

«Дисциплины по выбору» учебных планов по программам подготовки 

4/144 ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-3 
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бакалавров по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплине «Теория обучения и воспитания».  

Знания по дисциплине «Дошкольная педагогика» могут использоваться при 

изучении дисциплины «Образовательные программы для детей дошкольного 

возраста».  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - является овладение комплексом актуальных 

знаний о закономерностях и особенностях психологии ребенка дошкольного 

возраста, условий, факторов, движущих сил, источников и стадий 

психического развития, раскрытие закономерностей когнитивного, 

эмоционального и личностного развития ребенка от рождения до поступления 

в общеобразовательное учреждение. 

 

Задачи дисциплины: 

 формирование у обучающихся теоретических и практических знаний, 

способствующих ориентировке в ряду взаимосвязанных вопросов психологии 

дошкольного детства; 

 формирование у обучающихся знаний о факторах, способствующих и 

препятствующих успешной социализации ребенка, об институтах 

социализации и закономерностях социализации в периоды становления 

личности ребенка; 

 формирование у обучающихся знаний о прикладных проблемах, 

возникающих в различных сферах современной жизни - общем и специальном 

образовании, развитии и обучении детей со специальными нуждами, охране 

здоровья, социальной защите населения и др.; 

 овладение обучающимися знаниями относительно применения 

современных методов исследования процессов психического развития 

детской и возрастной психологии; 

 развитие у обучающихся критического, аналитического и синтетического 
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мышления при изучении концептуальных основ развития ребенка, а также при 

анализе ситуаций, возникающих в процессе решения практических психолого-

педагогических задач. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Предмет, задачи и методы детской психологии.  

Тема 2. Стратегии и методы исследования в детской психологии  

Тема 3. Общая характеристика социальной ситуации психического 

развития ребенка в дошкольном возрасте. 

 

Форма контроля: Экзамен 

Б1.В.ДВ.4 

(2) 

 

Коррекционная 

педагогика 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Коррекционная педагогика» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование, утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 14 декабря 2015 г. N 1457.  

Дисциплина «Коррекционная педагогика» предполагает изучение 

особенностей развивающейся личности с отклонениями в соматической, 

психической, двигательной, интеллектуальной, сенсорной, речевой и 

поведенческой сфере, которые ограничивают или затрудняют возможность 

социализации. Знание основ коррекционной педагогики дает возможность 

педагогу изучать причины отклоняющегося развития или поведения ребенка, 

определить педагогические технологии коррекции воспитания, обучения, 

развития, формирования личности и правильно организовать учебный процесс 

для трудных детей. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1, раздел 

«Дисциплины по выбору» учебных планов по программам подготовки 

4/144 ОПК-2 

ПК-2 

ПК-22 
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бакалавров по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплине «Теория обучения и воспитания».  

Знания по дисциплине «Коррекционная педагогика» могут использоваться 

при изучении дисциплины «Социально-педагогическая профилактика 

зависимости от ПАВ детей и подростков».  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Коррекционная педагогика» является 

определение и преодоление (исправление) недостатков в развитии личности 

ребенка, помощь ему в успешном освоении картины мира и адекватной 

интеграции в социуме. 

 

Задачи дисциплины: 

 Определить природу и сущность недостатков в развитии и отклонений в 

поведении детей и подростков, выявить причины и условия их появления. 

  Изучить историю становления и развития коррекционно-педагогической 

деятельности с детьми, имеющими недостатки в психофизиологическом 

развитии и девиациями в поведении. 

 Разработать технологии, совокупность методов, приемов и средств 

коррекционно-педагогического воздействия на личность ребенка с 

недостатками развития и отклонениями в поведении. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Актуальные проблемы коррекционной педагогики и специальной 

психологии.  

Тема 2. Категории детей с отклонениями в развитии.  

Тема 3. Проблема диагностики, коррекции обучения детей с недостатками 

в развитии. 
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Форма контроля: Экзамен 

Б1.В.ДВ.5 

(1) 

 

Тренинг 

личностно - 

профессиональ

ного роста 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Тренинг личностно-профессионального 

роста» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, утвержденного 

Приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2015 г. N 1547. 

Содержание дисциплины «Тренинг личностно-профессионального роста» 

направлено на изучение студентами методологической, возрастной, научной 

платформы в контексте профессионального развития личности и прикладной 

базы профессионального развития. 

Значение данного курса в профессиональной подготовке определяются тем, 

что в современных условиях изучение профессионально-личностного 

саморазвития закладывает основы овладения умениями анализировать 

собственную профессиональную деятельность с целью личностного и 

профессионального совершенствования, средствами и способами 

самопознания, самоопределения, саморегуляции, самореализации и других. 

Изучение теоретических основ профессионально-личностного саморазвития 

сопровождается специальными практическими занятиями, где происходит 

освоение конкретных приемов профессиональной деятельности, личностном и 

профессиональном самосовершенствовании. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1, раздел 

«Дисциплины по выбору» учебных планов по программам подготовки 

4/144 ОПК-13 

ПК-31 
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бакалавров по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплине «Методика проведения тренинга».  

Знания по дисциплине «Тренинг личностно-профессионального роста» могут 

использоваться при изучении дисциплины «Организационная культура».  

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - повышение знаний в управлении и становлении 

продуктивных отношений внутри трудовых коллективов и между ними, 

укрепление связей в будущей практической деятельности. Дисциплина 

нацелена на освоение обучающимися базовой технологии общения, которая 

является необходимым и крайне важным компонентом профессиональной 

деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 

 знание базовых понятий и техники конструирования сферы социально- 

психологических отношений в трудовом коллективе;  

 умение анализировать типы личностей и их деловые и профессионально-

значимые возможности, выстраивать конструктивные отношения в группах, 

повышать продуктивность этих отношений. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1.  Проблема содержания образования в начальной школе: история и 

современность. 

Тема 2.  Система образования в России и перспективы её развития. 

Тема 3. Теоретико-методологические подходы к разработке содержания 

образования в начальной школе. 

 

Форма контроля: Экзамен 

Б1.В.ДВ.5 

(2) 

Тренинг 

развития 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Тренинг развития профессиональной 
4/144 ОПК-6 

ПК-24 
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 профессиональ

ной 

компетентност

и психологов 

образования 

компетентности психологов образования» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 

14 декабря 2015 г. N 1457 

Изучение данной дисциплины направлено на развитие профессиональной 

компетентности будущих психологов образования и их профессионально-

личностных качеств. Профессионализм педагогов, уровень и качество 

сформированности базовых компетенций, влияющих на результативность 

работы с детьми. Профессиональная педагогическая компетентность – 

совокупность знаний, умений, навыков и личностных качеств, позволяющих 

решать задачи в какой-либо области. Но важно не только обладать набором 

всех этих качеств, а уметь применять свои навыки, пользоваться ими, получать 

удовольствие, испытывать радость от сделанного – в этом секрет успешности 

педагога. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть, раздел «Дисциплины 

по выбору» учебных планов по программам подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплине «Методика проведения тренинга».  

Знания по дисциплине «Тренинг развития профессиональной компетентности 

психологов образования» могут использоваться при изучении дисциплины 

«Методы активного социально-психологического обучения».  

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - развитие коммуникативной компетенции, так 

как на их основе происходит овладение профессиональной компетентности 

ПК-28 
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психологов образования. 

Задачи дисциплины: 

 Раскрыть основные компоненты профессиональной компетентности 

будущего педагога; 

 Формировать профессиональную мобильность будущих педагогов; 

 Предоставлять условия для самосовершенствования и взаимного обучения, 

направленные на развитие профессиональной компетенции будущих 

педагогов. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Проблема содержания образования в начальной школе: история и 

современность. 

Тема 2.  Система образования в России и перспективы её развития. 

Тема 3. Теоретико-методологические подходы к разработке содержания 

образования в начальной школе. 

 

Форма контроля: Экзамен 

Б1.В.ДВ.6 

(1) 

 

Основы 

педагогическо

го мастерства 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Основы педагогического мастерства» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, утвержденным 

Приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2015 г. N 1457. 

Дисциплина «Основы педагогического мастерства» ориентирована на 

развитие профессиональной компетенции студентов в области осуществления 

ими педагогической деятельности через формирование целостного системного 

понимания сущности профессиональной деятельности и педагогического 

мастерства у будущих педагогов; подготовку их к работе в условиях 

модернизации системы образования; развитие способности у будущих 

педагогов к творческому решению педагогических задач, к 

самосовершенствованию в процессе овладения основами педагогического 

4/144 ОПК-6 

ОПК-10 

ПК-26 
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мастерства. 

 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1, раздел 

«Дисциплины по выбору» учебных планов по программам подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование.  

Знания по дисциплине «Основы педагогического мастерства» могут 

использоваться при изучении дисциплины «Профессиональная этика в 

психолого-педагогической деятельности».  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - воспитание гармоничного человека, 

формирование его педагогической культуры; развитие способностей к 

самостоятельному восприятию; знание сущности педагогического мастерства 

и осмысление его значения для воспитания и обучения всесторонне развитой и 

конкурентоспособной личности будущего профессионала. 

 

Задачи дисциплины: 

 повышение уровня педагогической культуры обучающийся; 

 знание структурных элементов педагогического мастерства и их 

содержание; 

 накопление знаний по технологии организации педагогического 

взаимодействия. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1.  Педагогическое мастерство и его значение. 

Тема 2. Содержание педагогического мастерства, пути его формирования. 

Тема 3. Мастерство педагога в управлении образовательным процессом. 

 

Форма контроля: Экзамен 
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Б1.В.ДВ.6 

(2) 

 

Теория и 

методика 

социально-

личностного 

развития 

дошкольника 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Теория и методика социально– личностного 

развития дошкольника» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2015 г. N 1457. 

Дисциплина «Теория и методика социально-личностного развития 

дошкольника» направлена на изучение таких вопросов как: насколько 

квалифицированно педагог осуществляет социальное развитие дошкольника, 

как будут развиваться процессы социализации личности, формирование ее 

базовых свойств: самооценки и образа «Я», эмоционально-потребностной 

сферы, нравственных ценностей, смыслов и установок, социально-

психологических особенностей в системе отношений с другими людьми. 

Кроме того, радикальные преобразования, происходящие в России, 

выдвигают особые задачи перед системой дошкольного образования. 

Основным приоритетом сегодня выступает личностно-ориентированное 

взаимодействие педагога с ребёнком – принятие и поддержка его 

индивидуальности, интересов и потребностей, развитие творческих 

способностей и забота о его эмоциональном благополучии.  

В процессе освоения дисциплины у студентов должен сформироваться 

качественно новый взгляд на возможности ребёнка и свою роль в становлении 

его личности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1, раздел 

«Дисциплины по выбору» учебных планов по программам подготовки 

4/144 ОПК-4 

ПК-3 

ПК-6 
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бакалавров по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование.  

Знания по дисциплине могут использоваться в ходе изучения дисциплины 

«Психология дошкольного возраста».  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - сформировать системные знания по проблеме, 

изучить современные направления социально-коммуникативного развития 

детей дошкольного возраста, подготовить к работе в ДОУ в соответствии с 

ФГОС. 

 

Задачи дисциплины: 

 дать целостное представление об истории становления методики 

социально-коммуникативного развития дошкольников; 

 познакомить с основными закономерностями, механизмами, этапами и 

возрастными особенностями социально-коммуникативного развития детей; 

 сформировать понятийный аппарат по проблеме социально-

коммуникативного развития детей; 

 изучить современные направления социально-коммуникативного развития 

детей. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Теоретические и нормативные основы социально-коммуникативного 

развития детей дошкольного возраста. 

Тема 2 Основы воспитания культуры общения, поведения и деятельности у 

детей дошкольного возраста. 

Тема 3 Основы развития, воспитания и обучения детей в игре. 

 

Форма контроля: Экзамен 

Б1.В.ДВ.7 

(1) 

 

Акмеология Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Акмеология» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02. Психолого-

3/108 ОПК-3 

ПК-3 
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педагогическое образование, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

14.12.2015 № 1457.  

В дисциплине рассмотрены теоретические и практические вопросы 

акмеологии. Представлены акмеологические основы формирования у 

студентов профессиональной компетенции, необходимой для осуществления 

работы практического психолога. Раскрыта сущность акмеологии в контексте 

профессионального и личностного развития. Особое внимание уделено 

формированию представления об особенностях вершины профессиональной 

работы, а также развитию необходимых профессиональных умений в решении 

практических задач. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1, раздел 

«Дисциплины по выбору» учебных планов по программам подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки, полученные в 

результате изучения дисциплины «Теории обучения и воспитания». 

  Знания по дисциплине могут использоваться для изучения дисциплины 

«Социально-педагогическая профилактика зависимости от ПАВ детей и 

подростков».  

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - способствовать формированию у обучающихся 

научного мировоззрения, вооружить знанием основных закономерностей 

развития психики человека в период взрослости, обеспечить подготовку 

высококвалифицированных специалистов, обладающих глубокими знаниями в 

области возрастной психологии, владеющих научно-исследовательскими 

методами работы, навыками самоанализа развития и способных к 

самостоятельной деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 
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 формирование способностей обучающихся участвовать в решении 

практических, исследовательских психологических проблем, таких как 

проблема развития и саморазвития, его условий, движущих сил, цели в период 

взрослости; 

 создание у обучающихся мотивации к овладению знаниями по психологии 

не только в рамках дисциплины, но и самостоятельно организуя свое 

образование;  

 ознакомление с возможностями современной дисциплины «Акмеология», ее 

предметом, комплексным характером ее основных разделов, методологией и 

методами;  

 изучение основных акмеологических подходов к исследованию вершин в 

развитии взрослого человека. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Акмеология как наука системы человекознания.  

Тема 2 Акмеологическая концепция развития профессионала.  

Тема 3 Акмеологические технологии личностно-профессионального 

развития человека. 

 

Форма контроля: Экзамен 

Б1.В.ДВ.7 

(2) 

 

Организацион

ная культура 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Организационная культура» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование, утвержденным Приказом 

Минобрнауки России от 14 декабря 2015 г. N 1457 

В данной дисциплине организационная культура рассматривается как 

система, оценивается ее роль, влияние на поведение персонала. Пособие 

ориентирует студентов на выбор позиции оценки организационной культуры, 

методов изучения и способов изменения, формирует практические навыки 

3/108 ПК-18 
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оценки параметров культуры на примере конкретных ситуаций. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1, раздел 

«Дисциплины по выбору» учебных планов по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки, полученные в 

результате изучения дисциплины «Профессиональная этика в психолого-

педагогической деятельности».   

Знания по дисциплине могут использоваться для изучения дисциплины 

«Методы активного социально-психологического обучения».  

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины «Организационная культура» является 

расширение теоретических знаний и развитие практических умений 

обучающихся в использовании культурологического подхода в управлении 

организацией. 

 

Задачи дисциплины: 

 актуализация и интеграция культурологических, социологических, 

психологических и управленческих знаний применительно к формированию и 

развитию культуры организации; 

  изучение закономерностей и особенностей культурологического подхода к 

управлению организацией; 

  рассмотрение методов исследования, формирования, поддержания и 

изменения организационной культуры. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Понятие, структура и содержание организационной культуры. 

Тема 2. Основные компоненты организационной культуры 

Тема 3.Факторы, влияющие на особенность организационной культуры. 
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Форма контроля: Экзамен 

Б1.В.ДВ.8 

(1) 

 

Психолого-

педагогические 

основы 

образования 

одаренных 

детей 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Психолого-педагогические основы 

образования одаренных детей» составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО направление подготовки 44.03.02. Психолого-педагогическое 

образование, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.12.2015 № 

1457.  

Дисциплина направлена на обеспечение обязательной теоретической и 

практической подготовки обучающихся к психолого-педагогической работе с 

одарёнными детьми. Дисциплина предполагает формирование представлений 

о специфике психологических проявлений одарённого ребёнка, об 

особенностях проектирования, организации и оценки эффективности 

творческого развития детей в системе дошкольного и начального школьного 

образования (общего и дополнительного). 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1, раздел 

«Дисциплины по выбору» учебных планов по программам подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование. 

Дисциплина базируется на знании «Общей и экспериментальной 

психологии», «Психологии развития», «Теории обучения и воспитания».  

Знания по дисциплине могут использоваться для изучения дисциплины 

«Методы активного социально-психологического обучения». 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - формирование готовности обучающегося к 

организации процесса обучения одаренных детей в образовательных 

учреждениях и развитие профессионально-педагогической культуры 

6/216 ОПК-5 

ПК-28 
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выпускника. 

 

Задачи дисциплины: 

 ознакомление студентов с теоретико-методологическими основами 

психолого-педагогического сопровождения одаренных детей; 

  формирование профессиональных знаний по разработке психолого-

педагогических 

 рекомендаций сопровождения одаренных детей для родителей и учителей; 

  знакомство с вопросами социальной интеграции одаренной личности, 

приемами, 

 подходами, технологиями ее развития. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1.Понятие, виды одаренности. 

Тема 2 Современные концепции одаренности. 

Тема 3 Особенности личности одаренного ребенка. 

 

Форма контроля: Зачет с оценкой 

Б1.В.ДВ.8 

(2) 

 

Психология 

семьи и 

семейного 

воспитания 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Психология семьи и семейного воспитания» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2015 №1457. 

Дисциплина «Психология семьи и семейного воспитания» включена в 

дисциплины, обеспечивающие теоретическую подготовку профессиональных 

психологов. В настоящее время динамика современной семьи связана с 

множеством объективных и субъективных трудностей. Таким образом, 

личностное и социально-психологическое изучение брака и семьи является 

чрезвычайно актуальным в поиске закономерностей, на которые можно было 

бы опереться как при оказании помощи существующей семье, так и при 

подготовке молодежи к семейной жизни. Знание психологических 

закономерностей возникновения, функционирования и распада семьи является 

базовым компонентом для освоения будущими психологами основ семейного 

6/216 ПК-5 

ПК-6 

ПК-25 
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консультирования. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1, раздел 

«Дисциплины по выбору» учебных планов по программам подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплине «Психология дошкольного возраста».  

Знания по дисциплине «Психология семьи и семейного воспитания» могут 

использоваться при изучении дисциплины «Социально-педагогическая 

коррекция отклонений поведения трудного подростка».   

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины «Психология семьи и семейного воспитания» 

является формирование у обучающихся системы знаний в области семейной 

психологии и аспектов семейного воспитания. Изучение дисциплины 

расширяет представления о возможностях психолого-педагогических 

интервенций в сфере проблематики семьи, позволяет получить современные 

знания в сфере семейного воспитания. Дисциплина позволяет понять 

проблематику семей, структурировать, соотнести с задачами психологического 

и педагогического воздействия, спланировать и организовать помощь семье. 

 

Задачи дисциплины: 

 ознакомление с теоретической и методологической базой понимания 

семьи, семейного влияния и проблематики, воспитания; 

 изучение развития семейной системы и её влияния на процесс развития и 

становления личности; 

 формирование навыков организации, планирования и анализа 

педагогической деятельности с учётом различных факторов; 

 понимание причинно-следственных связей и возможностей коррекции в 

семейных процессах; 
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 формирование психолого-педагогического подхода с учетом семейной 

системы. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Социально-психологическая сущность брака и семьи 

Тема 2. Семья как система 

Тема 3. Психологические теории семьи 

Тема 4. Психология добрачных отношений 

Тема 5. Адаптация и совместимость супругов в семье 

Тема 6. Семейные кризисы и конфликты 

Тема 7. Детско-родительские отношения в семье 

Тема 8. Семья как источник психологической травмы 

Тема 9. Основные модели психологического консультирования семьи. 

 

Форма контроля: Зачет  с оценкой 

Б1.В.ДВ.9 

(2) 

 

Практикум по 

конфликтолог

ии 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Практикум по конфликтологии» составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование, утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 14  декабря 2015 г. N 1457. 

Изучение дисциплины «Практикум по конфликтологии» ориентировано на 

получение обучающимися знаний о современных технологиях управления и 

профилактики межличностных конфликтов, стратегиях и тактиках переговоров 

как средства урегулирования конфликтов. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1, раздел 

«Дисциплины по выбору» учебных планов по программам подготовки 

2/72 ОПК-6 

ПК-17 

ПК-21 
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бакалавров по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплине «Основы конфликтологии».  

Знания по дисциплине «Практикум по конфликтологии» могут 

использоваться при изучении дисциплины «Методы активного социально-

психологического обучения».  

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины является формирование у обучающихся 

целостного представления о современной теории и практике изучения 

конфликтов, навыках профессионального поведения в конфликтных ситуациях 

и регулирования конфликтов, что позволит будущим специалистам 

оптимизировать взаимодействие с персоналом, клиентами, предупредить 

трудности взаимного непонимания, наладить отношения сотрудничества. 

 

Задачи дисциплины: 

 изучить теоретические основы конфликта, закономерности его 

возникновения и протекания; 

 ознакомить с основными направлениями развития конфликтологической 

науки; 

 показать многообразие конфликтов, их естественную неизбежность; 

 сформировать умение принимать управленческие решения в 

нестандартных ситуациях; 

 помочь овладеть технологиями регулирования конфликтов. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Конфликтология: предмет, цели, значение в обществе 

Тема 2. Возникновение и развитие конфликтологических идей 

Тема 3. Общая теория конфликта. 

 

Форма контроля: Зачет 
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Б1.В.ДВ.9 

(2) 

 

Методы 

активного 

социально-

психологическ

ого обучения 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Методы активного социально-

психологического обучения» составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 14 декабря 

2015 г. № 1457.  

Изучение дисциплины «Методы активного социально-психологического 

обучения» ориентировано на подготовку специалистов к решению таких задач 

профессиональной деятельности, как использование современных, научно 

обоснованных приемов, методов и средств обучения и разработка развивающих 

программ психологического сопровождения детей в образовательном 

процессе. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1, раздел 

«Дисциплины по выбору» учебных планов по программам подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование. 

Для изучения дисциплины требуются знания, умения и навыки 

сформированные в процессе изучения дисциплины «Методика проведения 

тренинга», «Психологическое консультирование».  

Знания, полученные обучающимися в рамках данного курса, могут быть 

использованы ими при написании выпускной квалификационной работы. 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины «Методы активного социально-психологического 

обучения» является обеспечение освоения обучающимися знаний о 

теоретических и практических аспектах активного социально-

психологического обучения. 

 

Задачи дисциплины: 

 Развитие способности у обучающихся использовать освоенное содержание 

2/72 ОПК-13 

ПК-1 
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курса для решения практически-познавательных, ценностно-ориентационных и 

коммуникативных задач и проблем; развитие у обучающихся интегральных 

информационных и коммуникативных способностей;  

 Формирование профессиональных знаний, умений и навыков, 

профессионально-значимых качеств практического психолога образования, 

позволяющих применять их в будущей профессиональной деятельности. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1.Теоретические основы методов активного социально-

психологического обучения. 

Тема 2. Дискуссионные методы активного социально-психологического 

обучения. 

Тема 3. Игровые формы взаимодействия как методы активного социально-

психологического обучения. 

Тема 4. Кооперативные методы обучения. 

Тема 5. Проектный метод в активном социально-психологическом обучении. 

 

Форма контроля: Зачет 

Б1.В.ДВ.10 

(1) 

 

Социально - 

педагогическая 

профилактика 

зависимости от 

ПАВ детей и 

подростков 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Социально–педагогическая профилактика 

зависимости от ПАВ детей и подростков» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, утвержденного Приказом Минобрнауки России 

от 14 декабря 2015 г. № 1457. 

Дисциплина «Социально–педагогическая профилактика зависимости от ПАВ 

детей и подростков» направлена на изучение основных принципов и 

методологических проблем социально-педагогической профилактики 

зависимостей от ПАВ детей, и подростков, формирование готовности 

студентов к выявлению отклонений в поведении обучающихся. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1, раздел 

«Дисциплины по выбору» учебных планов по программам подготовки 

4/144 ОПК-12 

ПК-16 

ПК-20 
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бакалавров по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование. 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин 

«Общей и экспериментальной психологии», «Теории обучения и воспитания», 

«Психологии развития», «Социальной психологии».  

Знания, полученные обучающимися в рамках данного курса, могут быть 

использованы ими при подготовке к государственной итоговой аттестации.       

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - изучение базовых положений и современных 

технологий профилактики зависимости от ПАВ как актуального направления 

социально-педагогической деятельности с детьми и подростками. 

 

Задачи дисциплины: 

 Раскрыть факторы формирования химической зависимости; 

 Рассмотреть основные законодательные акты по профилактике зависимости 

от ПАВ; 

 Проанализировать различные виды зависимости от ПАВ;  

 Рассмотреть особенности функционирования учреждений, одним из 

направлений деятельности которых является профилактика химической 

зависимости; Обеспечить формирование у социального педагога практических 

навыков для организации профилактической работы в образовательном 

учреждении по профилактике злоупотребления психоактивными веществами 

среди детей и подростков;  

 Создать условия для освоения методик воспитания осознанного отношения 

учащихся к сохранению своего здоровья;  

 Овладение технологиями профилактики от ПАВ в работе с родителями и 

педагогическим коллективом. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Теоретические и нормативно-правовые основы социально-
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педагогической профилактики зависимости от ПАВ детей и подростков 

Тема 2.Наркомания среди несовершеннолетних как социально- 

педагогическая проблема.  

Тема 3. Деятельность социального педагога в реализации программ 

первичной профилактики ПАВ в учреждении образования.  

Тема 4.Факторы успешности социально-педагогической профилактики 

зависимости и созависимости от ПАВ. 

 

Форма контроля: Экзамен 

Б1.В.ДВ.10 

(2) 

 

Социально-

педагогическа

я поддержка 

семей и детей 

группы риска 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Социально-педагогическая поддержка 

семей и детей группы риска» составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование утвержденного Приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2015 

г. № 1457 

Дисциплина «Социально-педагогическая поддержка семей и детей группы 

риска» является важным элементом профессиональной подготовки бакалавров 

по направлению «Психолого-педагогическое образование» профиль 

«Психолого-педагогическая деятельность», ее изучение строится на основе 

деятельностного подхода. Процесс освоения системы теоретических и 

прикладных знаний в данной области предполагает в дальнейшем апробацию 

развиваемых умений в ходе производственной практики. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1, раздел 

«Дисциплины по выбору» учебных планов по программам подготовки 

4/144 ПК-6 

ПК-16 

ПК-17 
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бакалавров по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование. 

Дисциплина базируется на знании, полученных обучающимися при изучении 

курса «Социальная педагогика», «Психология подросткового возраста».  

Знания, полученные обучающимися в рамках данного курса, могут быть 

использованы ими при подготовке к государственной итоговой аттестации.    

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины «Социально-педагогическая поддержка семей и 

детей группы риска» является получение знаний специфики социально-

педагогического сопровождения семей и детей группы риска, описание 

основных направлений работы с ними и разработка индивидуальных и 

групповых программ социально-педагогического сопровождения семей и детей 

группы риска. 

 

Задачи дисциплины: 

 выработка практических умений в организации и оказании социально-

педагогической поддержки семьям и детям группы риска;  

 овладение основными методами и технологиями поддержки семей и детей 

группы риска;  

 овладение методикой непосредственно контактной социальной работы с 

объектами профессиональной деятельности. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Психологическая и психолого-педагогическая 

диагностика. Сущность понятия социально-педагогическая диагностика. 

Основные области практического использования методов социально-

педагогической диагностики. 

Тема 2.  Проблемы семей и детей группы риска в современной России 

Тема 3: Направления, формы и методы социально-педагогической 

диагностики семей и детей группы риска.  

Тема 4: Содержание и технологии работы с семьей «группы риска». 
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Форма контроля: Экзамен 

Б1.В.ДВ.11 

(1) 

 

Методика 

преподавания 

психологии в 

школе 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Методика преподавания психологии в 

школе» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование утвержденным, 

Приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2015 г. N 1457.  

Дисциплина содержит основные положения теории и практики преподавания 

психологии в учебных заведениях в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего профессионального 

образования третьего поколения. 

Центральное место занимают вопросы технологии разработки учебных 

занятий в средних общеобразовательных учреждениях, в том числе 

методические аспекты выбора и реализации методов обучения школьников 

разных возрастных групп. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1, раздел 

«Дисциплины по выбору» учебных планов по программам подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование. 

Дисциплина базируется на знании «Общей и экспериментальной 

психологии», «Психологии развития», «Теории обучения и воспитания». 

Знания по дисциплине могут быть использованы при подготовке к 

государственной итоговой аттестации. 

 Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины «Методика преподавания психологии в школе»  

формирование педагогических компетенций для осуществления 

2/72 ОК-6 
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преподавательской деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 

 усвоение студентами теоретических основ преподавания психологии; 

 формирование знаний о содержании, структуре педагогического процесса, 

методах и технологиях, используемых для преподавания психологии; 

 формирование компетенций, связанных с организацией, контролем и 

оценкой учебного процесса при преподавании психологии. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Методика преподавания психологии как научно-практическая 

дисциплина 

Тема 2. Методика преподавания: педагогические аспекты 

Тема 3. Содержание процесса обучения психологии в школе. 

Тема 4. Организация и контроль процесса обучения психологии в школе. 

 

Форма контроля: Зачет 

Б1.В.ДВ.11 

(2) 

 

Методы 

математической 

статистики в 

психолого-

педагогических 

исследованиях 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Методы математической статистики в 

психолого-педагогических исследованиях» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, утвержденного Приказом Минобрнауки России 

от 14 декабря 2015 г., №1457.  

Изучение дисциплины «Методы математической статистики в психолого-

педагогических исследованиях» ориентировано на получение обучающимися 

знаний с основами обработки количественных результатов во всех областях 

психологии и о важности использования этих результатов исследований в 

ежедневно практической работе психолога. Широкий диапазон практических 

навыков, приобретенных в ходе освоения дисциплины, позволят обучающимся 

выстроить картину практической применимости математических методов 

обработки данных; научат делать выводы и интерпретировать статистические 

показатели; сформируют привычку добиваться достоверности результатов и 

сравнивать их с уже ранее проведёнными похожими исследованиями; 
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алгоритмизируют научно-исследовательскую деятельность психолога; 

создадут условия для рождения новых творческих идей при решении 

стандартных и нестандартных профессиональных задач.  

«Методы математической статистики в психолого-педагогических 

исследованиях» – это практический фундамент, на котором строятся и с 

помощью которого решаются конкретные исследовательские задачи 

повседневной работы педагога-психолога. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1, раздел 

«Дисциплины по выбору» учебных планов по программам подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование. 

Дисциплина базируется на знании «Общей и экспериментальной 

психологии», «Психологии развития», «Методы научного исследования».  

Знания, полученные при изучении данной дисциплины, могут быть 

использованы при подготовке к государственной итоговой аттестации. 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины «Методы математической статистики в 

психолого-педагогических исследованиях» является знакомство обучающихся 

с основными методами математической обработки результатов 

экспериментальных и научно-практических исследований; сформировать 

необходимые навыки стандартной обработки цифровой информации; 

получение опыта практического использования статистического 

инструментария и интерпретация данных, полученных в результате его 

применения. 

 

Задачи дисциплины: 

 дать представление о методах статистической обработки данных и их 

применения для представления и анализа результатов психологического 
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исследования; научить методам анализа экспериментальных данных и 

обобщения полученных результатов; 

 научить самостоятельно решать вопросы выбора и оценки наиболее 

адекватных методов статистического вывода и сформировать навыки 

самостоятельной обработки полученных результатов; 

 продемонстрировать возможность работы с различными пакетами 

прикладных программ и повысить мотивацию к их использованию в 

практической работе. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1.Основные понятия, используемые в математической обработке 

психологических данных 

Тема 2.Выявление различий в уровне исследуемого признака  

Тема 3. Многофункциональные статистические критерии. 

 

Форма контроля: Зачет 

Б1.В.ДВ.12 

(1) 

 

Социально - 

педагогическая 

коррекция 

отклонений 

поведения 

трудного 

подростка 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Социально-педагогическая коррекция 

отклонений поведения трудного подростка» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

14 декабря 2015 г. N 1457.  

Данная дисциплина призвана определить и помочь решить проблемы 

отклоняющегося поведения подростков становятся превентивные меры по 

предупреждению девиации, профилактика и социально-педагогическая 

коррекция. 

Профилактика отклоняющегося поведения предполагает систему общих и 

специальных мероприятий на различных уровнях социальной организации: 

общегосударственном, правовом, общественном, экономическом, медико-

санитарном, педагогическом, социально-психологическом. Условиями 

успешной профилактической работы считают её комплексность, 
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последовательность, дифференцированность, своевременность. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1, раздел 

«Дисциплины по выбору» учебных планов по программам подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование. 

Дисциплина базируется на знании «Психологии развития», «Социальной 

психологии», «Психология девиантного поведения», «Социальная 

педагогика».   

Знания по данной дисциплине можно использовать для изучения дисциплин 

«Социально-педагогическая профилактика зависимости от ПАВ детей и 

подростков».  

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - изучение основных факторов, психологических 

механизмов и закономерностей формирования отклоняющегося поведения;  

формирование целостного представления об отклонении в развитии и 

поведении и методах ее работы. 

 

Задачи дисциплины: 

 познакомить обучающихся с теорией отклоняющегося поведения; 

 рассмотреть различные подходы к деструктивному поведению; 

 изучить мотивы поведения девиантов; исследовать социальные нормы и 

социальный контроль в обществе; 

 осуществлять профилактику девиантного поведения в молодежной среде. 
 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Диагностика и прогнозирование антиобщественного поведения 

несовершеннолетних. 

Тема 2. Способы коррекции воспитательно-профилактических мер, 
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направленных на предупреждение отклоняющегося поведения подростков. 

Тема 3. Трактовка уровней педагогической профилактики, форм и методов 

работы по месту жительства. 

 

Форма контроля: Зачет с оценкой 

Б1.В.ДВ.12 

(2) 

 

Психологическа

я служба в 

системе 

образования 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Психологическая служба в системе 

образования» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

утвержденным Приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2015 г. N 1457 

Дисциплина посвящена изучению работы психологической службы в 

образовании. Психологическая служба образования является одним из 

необходимых структурных компонентов системы народного образования на 

современном этапе развития общества и в перспективе. Психологическая 

служба образования – подсистема системы образования, целью которой 

является содействие образовательному учреждению в создании такой 

ситуации, которая обеспечивает позитивное развитие личности всех 

участников образовательного процесса. 

В настоящее время психологическая служба образования интенсивно 

развивается и становится одним из существеннейших компонентов целостной 

системы образования России. 

Теоретическое изучение проблемы и обобщение результатов работы 

школьных психологов позволит сформулировать цели и задачи школьной 

психологической службы, решить ряд вопросов по ее научно-методическому 

обеспечению, определить содержание и формы работы школьного психолога, 

его основные функции, права и обязанности, разработать систему 

психологической службы в народном образовании. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1, раздел 

«Дисциплины по выбору» учебных планов по программам подготовки 
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бакалавров по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование. 

Дисциплина базируется на знании «Общей и экспериментальной 

психологии», «Психологии развития», «Психология дошкольного возраста», 

«Психология подросткового возраста.  

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - овладение обучающимися теоретическими, 

методологическими и практическими вопросами организации 

психологической службы в образовательной среде 

 

Задачи дисциплины: 

 Отследить динамику развития практической психологии и становление 

психологической службы в системе образования РФ и за рубежом. 

  Изучить роль психологической службы в образовании.  

  Сформировать у обучающихся представление о психологической службе, 

как об интегральном явлении – единстве четырех его составляющих аспектов: 

научного, прикладного, практического и организационного.  

  Сформировать основы работы по оформлению документации 

психологической службы.  

  Освоить технологии и способы организации и развития различных видов 

деятельности педагога-психолога.  

 Рассмотреть направления деятельности педагога-психолога и модели 

психологических служб в образовательных учреждениях различного типа. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Роль психологической службы в системе образования, ее цель и 

задачи 

Тема 2. Становление и развитие психологической службы в системе 

образования России и за рубежом. 

Тема 3. Нормативно-правовые  основы  деятельности  практического 
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психолога  образования. 

 

Форма контроля: Зачет с оценкой 

ФТД.1 

 

Методологиче

ские основы 

психологии 

 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Методологические основы психологии» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, утвержденного 

Приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2015 г. N 1457. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с общим 

представлением о методологии науки психологии, парадигмы и теории 

современной психологии. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина относится к факультативным дисциплинам Блока 1 

учебных планов по программам подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование.  

Дисциплина «Методологические основы психологии» базируется на знании 

дисциплины «Общая и экспериментальная психология».  

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся ясного представления о 

сложном строении современного методологического знания, о его уровнях, 

многообразии форм и типов. 

 

 Задачи дисциплины: 

 Раскрыть понятие методологии, методов и научных понятий 

психологического исследования. 

 Формирование практических умений и навыков применения научных 

методов в ходе психологического исследования, разработки программы и 

методов исследования. 

 Ознакомление с этическими нормами и правилами проведения 
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психологического исследования. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Общенаучные логические методы и приемы познания, их сущность.  

Тема 2.Основные эмпирические методы психологических исследований  

Форма контроля: Зачет 

ФТД.2 

 

Корпоративная 

культура  

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Корпоративная культура» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению подготовки: 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование, утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 14 декабря 2015 г. N 1457 

Изучение дисциплины ориентировано на получение студентами базовых 

знаний о принципах организации и способах общения и функционирования 

корпоративных форм в условиях современных институтов; механизмы 

управления корпорацией по социальным целям. 

Объектом изучения выступают социально важные характеристики в 

современном обществе, его этические, экономические, социальные и иные 

последствия. Методической особенностью данного курса является проблемно-

диалогический подход в обучении.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина относится к факультативным дисциплинам Блока 1 

учебных планов по программам подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование.  

Для освоения дисциплины «Корпоративная культура» необходимы знания, 

полученные при изучении дисциплин «Культура профессиональной 

деятельности педагога-психолога». 

Знания дисциплины можно использовать в процессе освоения дисциплины 

«Психолого-педагогического взаимодействия участников педагогического 
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процесса».  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Корпоративная культура» - создание у 

обучающихся представлений о закономерностях формирования корпоративной 

культуры, ее составляющих, особенностях ее проявлений и управления в 

организации. 

 

Задачи дисциплины: 

 раскрыть специфику понятия корпоративной культуры; 

 ознакомить с историей развития представлений о корпоративной культуре в 

России и других странах; 

 показать обучающимся различные подходы к исследованию явлений и 

феноменов корпоративной культуры; 

 на практике продемонстрировать различные составляющие корпоративной 

культуры.  

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Понятие о корпоративной культуре  

Тема 2. Сущность корпоративной культуры и ее функции. 

 

Форма контроля: Зачет 

 


