
Приложение 3.  

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН 

 

Наимено-

вание дисци-

плины (моду-

ля) 

Философия и методология науки 

Цель изу-

чения 

освоение философских оснований науки, выявление природы научно-

го знания, определение специфики науки как формы культуры, социаль-

ного института, вида деятельности; 

выработка представлений о научном рационализме как способе по-

знания мира, элементах, этапах уровнях научного познания. 

Компетен-

ции 
 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

Краткое со-

держание 

Многообразие видов знания 

Наука и научное знание 

Уровни и формы научного познания 

Методы научного исследования 

Общие основы методология науки 

Рост научного знания 

Научные революции 

Влияние науки и техники на развитие общества 

Изменение социального субъекта в информационном обществе 

Научная и философская картины мира 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Коли-

чество з.е./ 

часов 

Лек

ции 

Практи-

ческие заня-

тия 

(при 

наличии) 

Лабора-

торные заня-

тия 

(при 

наличии) 

Самостоя-

тельная работа 

3/108 8 14  86 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Наимено-

вание дисци-

плины (моду-

ля) 

Методология и методы организации научного исследования 

Цель изу-

чения 

формирование у студентов методологической и научной культуры, си-

стемы знаний, умений и навыков в области организации и проведения 

научных исследований. 

Компетен-

ции 

владение современными технологиями проектирования и организа-

ции научного исследования в своей профессиональной деятельности на 

основе комплексного подхода к решению проблем профессиональной 

деятельности (ОПК-6) 

способность проводить теоретический анализ психолого-

педагогической литературы (ПК-33) 

Краткое со-

держание 

Введение. Понятие о науке, ее основные положения. 

Понятие о науке, ее основные положения. 

Организация научных исследований в России 

Методология научного познания 

Научное исследование. Этапы научно-исследовательской работы 

Разработка методики проведения теоретического и эксперименталь-

ного исследования 

Культура и мастерство исследования 

Методология науки как социально-технологический процесс 

Методология диссертационного исследования 

Подготовка и публикация научной статьи 

Автореферат диссертации и подготовка к защите 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Коли-

чество з.е./ 

часов 

Ле

кции 

Практи-

ческие заня-

тия 

(при 

наличии) 

Лабора-

торные заня-

тия 

(при 

наличии) 

Самостоя-

тельная работа 

2/72 6 10  56 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Наимено-

вание дисци-

плины (моду-

ля) 

Проектирование и экспертиза образовательных систем 

Цель изу-

чения 

сформировать представление о теоретических и практических аспек-

тах педагогического проектирования, о современных образовательных 

технологиях и программах развития образовательных учреждений в кон-

тексте системного подхода в образовании. 

Компетен-

ции 

способностью использовать научно-обоснованные методы и технологии в 

психолого-педагогической деятельности, владеть современными 

технологиями организации сбора, обработки данных и их интерпретации 

(ОПК-2) 

способностью проектировать профилактические и коррекционно-

развивающие программы (ПК-2) 

Краткое со-

держание 

Содержание понятий «образовательная система», «проектирование». 

Анализ литературы и проектирование собственных «образовательных 

систем». 

Этапы проектирования образовательной системы. 

Структура проектирования образовательной системы. 

Теоретико-методологические основы экспертной деятельности. 

Основы экспертной деятельности в образовательной системе. 

Технология экспертизы образовательных систем. 

Основные модели технологии образовательной системы. 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Коли-

чество з.е./ 

часов 

Лек

ции 

Практи-

ческие заня-

тия 

(при 

наличии) 

Лабора-

торные заня-

тия 

(при 

наличии) 

Самостоя-

тельная работа 

3/108 8 14  86 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Наимено-

вание дисци-

плины (моду-

ля) 

Профессионально-ориентированный академический курс ино-

странного языка 

Цель изу-

чения 

способствование расширению лингвистической эрудиции студентов, а 

также формированию речевой компетенции будущих специалистов; 

развитие и систематизация знаний студентов о структуре иностранного 

языка, стимулирование познавательных интересов в области выбранной 

квалификации; обеспечение способности студентов эффективно 

использовать иностранный язык как с целью общения в реальных 

жизненных ситуациях, так и с целью получения и развития знаний; 

формирование навыков владения четырьмя видами речевой деятельности 

на соответствующем уровне, высказывания в устной и письменной форме 

на темы, определенные в типовой программе; формирование умений 

использовать приобретенный учебный опыт для дальнейшей 

самостоятельной работы с целью самосовершенствования. 

Компетен-

ции 

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач профессиональной дея-

тельности (ОПК-10) 

Краткое со-

держание 

Achievements of the modern science and technology.  

Moral and ethical norms in a modern society. Etiquette in academic envi-

ronment.  

Science and education. Career for a young specialist.  

Personality as the key to success. Personal qualities 

Team work and presentations  

Intelligence and educational problems 

Biological processes and brain  

Psychology in professional activities 

Senses and perception. Ways of improving memory 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Коли-

чество з.е./ 

часов 

Лек

ции 

Практи-

ческие заня-

тия 

(при 

наличии) 

Лабора-

торные заня-

тия 

(при 

наличии) 

Самостоя-

тельная работа 

5/180   40 140 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен 

 



 

Наимено-

вание дисци-

плины (моду-

ля) 

Охрана труда в отрасли 

Цель изу-

чения 

формирование у будущих специалистов знаний по вопросам охраны труда в 

отрасли, методам и путям обеспечения безопасных условий труда на 

производстве. 

Компетен-

ции 

способность анализировать и прогнозировать риски образовательной 

среды, планировать комплексные мероприятия по их предупреждению и 

преодолению (ОПК-7) 

Краткое со-

держание 

Предмет курса и основное содержание охраны труда 
Человек и среда обитания 
Критерии оценки тяжести труда 
Воздействие негативных факторов на человека 
Освещенность 
Шум. Вибрация 
Инфра- и ультразвук 
Электрический ток и электро-безопасность, статическое электричество, электро-

магнитное поле 
Пожарная безопасность 
Негативные факторы при работе на видеодисплейных терминалах и ПЭВМ 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Коли-

чество з.е./ 

часов 

Лек

ции 

Практи-

ческие заня-

тия 

(при 

наличии) 

Лабора-

торные заня-

тия 

(при 

наличии) 

Самостоя-

тельная работа 

2/72 6 12  54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Наимено-

вание  
Научные исследования в профессиональной деятельности пси-

холого-педагогического направления 
Цель изу-

чения 

подготовка магистров к усвоению фундаментальных знаний в области 

научных исследований в профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления, необходимых социальному педагогу для 

осуществления своей профессиональной деятельности; освоение 

теоретических основ психологии и социальной педагогики: основных 

принципов и категорий исследовательской деятельности; обеспечение 

целостного овладения учебным материалом в условиях подготовки для 

успешного развития профессиональных компетенций 

Компетен-

ции 

способность использовать научно-обоснованные методы и технологии в 

психолого-педагогической деятельности, владеть современными 

технологиями организации сбора, обработки данных и их интерпретации 

(ОПК-2) 

владение современными технологиями проектирования и организации 

научного исследования в своей профессиональной деятельности на основе 

комплексного подхода к решению проблем профессиональной 

деятельности (ОПК-6) 

Краткое со-

держание 

Понятие о науке. Уровни методологии научных исследований. 

Профессиональная позиция педагога-исследователя. Основные требова-

ния к компетенциям педагога-исследователя.Общая схема хода научного 

педагогического исследования. Выбор темы магистерского исследования. 

Понятие об объекте, предмете и гипотезе как структурных компонентах 

теоретического познания Понятие о методах исследования в социальной 

педагогике. Общая характеристика и классификация методов исследова-

ния. 

Классификация теоретических методов научного исследования. Ха-

рактеристика эмпирических методов исследования. 

Общая характеристика методов. Анализ документов 

Диагностические социально-психологические методы исследования и 

их использование в научной деятельности в области 

Методы обработки результатов исследования 

Диагностические методики. Анкетирование. Правила разработки ан-

кеты и анкетного опроса. Интервьюирование. Наблюдение 

Метод экспертных оценок. Методы сводки, группировки и статисти-

ческого анализа 

Технология презентации результатов научного исследования, подго-

товки и публичной защиты научной работы (магистерской диссертации). 

Подготовка к защите. Порядок защиты магистерской диссертации. 

Мультимедийная презентация результатов исследования. Модульная кон-

трольная работа 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Коли-

чество з.е./ 

часов 

Лек

ции 

Практи-

ческие заня-

тия 

(при 

наличии) 

Лабора-

торные заня-

тия(при нали-

чии) 

Самостоя-

тельная работа 

3/108 8 14  86 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 



 

Наимено-

вание дисци-

плины (моду-

ля) 

Культурно-исторический и деятельностный подходы в психо-

логии образования 

Цель изу-

чения 

развитие профессиональной компетентности магистра посредством 

освоения методологического знания в области культурно-исторического и 

деятельностного подходов в психологии образования, ведущих к научному 

осмыслению и пониманию ценностно-смысловых основ 

профессиональной деятельности по психолого-педагогическому 

сопровождению субъектов образовательного процесса 

Компетен-

ции 
 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1) 

 готовность использовать современные научные методы для реше-

ния исследовательских проблем (ПК-36) 

Краткое со-

держание 

Психическая деятельность и объективная реальность. Проблема по-

знания. 

Сознание как наивысшая форма психического отражения 

Роль психических явлений в детерминации поведения 

Категория «развитие» в истории, науке и культуре 

Основные парадигмы в исследовании психического развития. 

Детерминация психических явлений. Проблема генотипической и 

средовой обусловленности психического развития. 

Движущие силы и основные законы психического развития. 

Социальная природа законов развития психики человека. Проблема 

соотношения обучения, воспитания и развития в психологии. 

Альтернативные подходы к исследованию законов усвоения социаль-

ного опыта. 

Теория культурно-исторического развития Л.С. Выготского и её зна-

чение для психологии. 

Понятие высших психических функций, их строение и развитие 

Проблема адекватного метода исследования психического развития в 

контексте культурно-исторического подхода. 

Основные концепции психического развития в контексте культурно-

исторического подхода. 

Личность в понимании культурно-исторического подхода в психоло-

гии: историко-гносеологическая перспектива 

Категория «деятельности» в психологии: общее и конкретно-

психологическое содержание. 

Основные направления и проблемы в разработке общепсихологиче-

ской теории деятельности. 

Общепсихологическая теория деятельности А.Н. Леонтьева. Структу-

ра, виды и формы деятельности. 

Субъектно-деятельностное направление в разработке проблемы дея-

тельности. Основные учения. 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Коли-

чество з.е./ 

часов 

Лек

ции 

Практи-

ческие заня-

тия 

(при 

наличии) 

Лабора-

торные заня-

тия 

(при 

наличии) 

Самостоя-

тельная работа 

3/108 8 16  84 

Форма 

промежуточной 
Экзамен 



аттестации 



 

Наимено-

вание дисци-

плины (моду-

ля) 

Социальная психология образования 

Цель изу-

чения 

приобретение профессиональной компетентности в области научно-

психологического описания и анализа социального поведения и 

взаимодействия субъектов образования 

Компетен-

ции 

способность выстраивать взаимодействие и образовательный процесс с 

учетом закономерностей психического развития человека и зоны 

ближайшего развития учащихся (ОПК-1) 

способность конструктивно взаимодействовать со смежными 

специалистами по вопросам развития способностей детей и подростков 

(ПК-4) 

Краткое со-

держание 

Введение в социальную психологию 

Закономерности общения и взаимодействия участников образователь-

ного процесса 

Социальная психология малой группы в образовании 

Социальная психология личности в системе образования 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Коли-

чество з.е./ 

часов 

Лек

ции 

Практи-

ческие заня-

тия 

(при 

наличии) 

Лабора-

торные заня-

тия 

(при 

наличии) 

Самостоя-

тельная работа 

3/108 8 14  86 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Наимено-

вание дисци-

плины (моду-

ля) 

Формирование психологически комфортной и безопасной об-

разовательной среды 

Цель изу-

чения 

обеспечение научно-методологической и практико-методической основы 

профессиональной педагогической деятельности по формированию пси-

хологически комфортной и безопасной среды образовательного учрежде-

ния. 

Компетен-

ции 

умение организовывать междисциплинарное и межведомственное 

взаимодействие специалистов для решения задач в области психолого-

педагогической деятельности с целью формирования системы позитивных 

межличностных отношений, психологического климата и организа-

ционной культуры в образовательной организации (ОПК-4) 

готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-11) 

Краткое со-

держание 

Теоретический анализ феномена психологической безопасности обра-

зовательной среды. 

Экспертиза психологической безопасности образовательной среды 

Технологии создания психологической безопасности образовательной 

Проектирование психологически комфортной и безопасной образова-

тельной среды 

Психологическая безопасность участников образовательного процес-

са. 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Коли-

чество з.е./ 

часов 

Лек

ции 

Практи-

ческие заня-

тия 

(при 

наличии) 

Лабора-

торные заня-

тия 

(при 

наличии) 

Самостоя-

тельная работа 

2/72 6 10  56 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Наимено-

вание дисци-

плины (моду-

ля) 

Организация профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления 

Цель изу-

чения 

подготовка магистрантов к решению задач профессиональной дея-

тельности: выявление закономерностей организации профессиональной 

деятельности психолого-педагогического направления; разработка содер-

жания профессиональной деятельности психолого-педагогического 

направления; применение технологий организации профессиональной де-

ятельности психолого-педагогического направления.  

Компетен-

ции 

готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия (ОПК-11). 

способность организовать взаимодействие специалистов для достиже-

ния цели исследования (ПК-38). 

Краткое со-

держание 

Методология и методы организации научного исследования 

Научные исследования в профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления 

Проектирование и экспертиза образовательных систем 

Концептуальные основы социально-педагогической деятельности 

Современные теории и технологии социального воспитания 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Коли-

чество з.е./ 

часов 

Лек

ции 

Практи-

ческие заня-

тия 

(при 

наличии) 

Лабора-

торные заня-

тия 

(при 

наличии) 

Самостоя-

тельная работа 

2/72 6 10  56 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Наимено-

вание дисци-

плины (моду-

ля) 

Концептуальные основы социально-педагогической деятельно-

сти 

Цель изу-

чения 

сформировать систему знаний у магистрантов о концептуальных ос-

новах современной социально-педагогической науки; социально-

педагогические умения и навыки, необходимые для эффективного про-

фессионального и личностного развития. 

Компетен-

ции 

способность выделять исследовательскую проблему в контексте ре-

альной профессиональной деятельности и проектировать программы ее 

изучения (ПК-41) 

готовность использовать знания о концептуальных и теоретико-

методологических основах социально-педагогической деятельности 

(ПСК-3) 

Краткое со-

держание 

Социальная педагогика как отрасль педагогической науки 

Социально-педагогическая деятельность: институт, профессия, специ-

альность, должность. 

Парадигмы и теории социальной педагогики 

Педагогические парадигмы теории социально-культурной деятельно-

сти. 

Взаимосвязь теории и практики социально-педагогической работы  

Социально-педагогическая деятельность: понятие, подходы, виды и 

направления. 

Модели социальной педагогики: психологические, социологические и 

комплексные 

Психолого-ориентированные, социолого-ориентированные и 

комплексно-ориентированные модели 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Коли-

чество з.е./ 

часов 

Лек

ции 

Практи-

ческие заня-

тия 

(при 

наличии) 

Лабора-

торные заня-

тия 

(при 

наличии) 

Самостоя-

тельная работа 

3/108 8 16  84 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Наимено-

вание дисци-

плины (моду-

ля) 

Теоретико-методологические основы социальной педагогики 

Цель изу-

чения 

сформировать систему знаний у магистрантов о теоретических и ме-

тодологических проблемах социальной педагогики. 

Компетен-

ции 

способностью разрабатывать рекомендации субъектам образования 

по вопросам развития и обучения ребенка (ПК-6) 

готовностью использовать знания о концептуальных и теоретико-

методологических основах социально-педагогической деятельности 

(ПСК-3) 

Краткое со-

держание 

Проблемные вопросы социальной педагогики в современных 

условиях развития общества 

Современные проблемы социальной педагогики  

Понятийный аппарат и парадигмы развития социальной педагогики в 

России и Украине 

Становление и развитие научных исследований в области социальной 

педагогики в ХХ-ХХІ вв. 

Этапы становления и развития научных исследований  

Социальная педагогика: практика, научная дисциплина, 

образовательный комплекс 

Социальная педагогика как практическая деятельность  

Актуальные проблемы развития социальной педагогики за рубежом: 

теоретические и практические аспекты 

Этапы развития социальной педагогики за рубежом  

Проблемы развития социальной педагогики в России: теоретико-

практические аспекты 

Практические аспекты развития социальной педагогики в России  

Вклад российских ученых в развитие социальной педагогики на 

современном этапе 

Характеристика деятельности современных ученых в сфере 

социальной педагогики 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Коли-

чество з.е./ 

часов 

Лек

ции 

Практи-

ческие заня-

тия 

(при 

наличии) 

Лабора-

торные заня-

тия 

(при 

наличии) 

Самостоя-

тельная работа 

3/108 8 16  84 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



  
Наимено-

вание дисци-

плины (моду-

ля) 

Методика преподавания социально-педагогических дисциплин 

Цель изу-

чения 

научить студентов пониманию роли и функций информационных тех-

нологий в процессе обучения; выработать умение работать с операцион-

ными оболочками, с обучающими программами; познакомить с основны-

ми компонентами компьютерных учебников, требованиями к электрон-

ным изданиям; научить проводить компьютерные эксперименты. 

Компетен-

ции 

способность применять современные методы и методики преподавания 

социально-педагогических дисциплин (ПСК-1);  

способность разрабатывать учебные программы и методическое 

обеспечение для преподавания социально-педагогических дисциплин 

(ПСК-2) 

Краткое со-

держание 

Анализ мирового опыта подготовки социальных педагогов 

Специфика подготовки социальных педагогов в России 

Нормативно-правовое обеспечение социально-педагогического обра-

зования 

Содержание социально-педагогического образования 

Методы обучения социальной педагогике 

Семинарские, практические и лабораторные занятия по социальной 

педагогике 

Организация самостоятельной работы студентов 

Подготовка рефератов, курсовых и дипломных работ 

Организация социально-педагогической практики 

Проверка и оценка знаний по социальной педагогике 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Коли-

чество з.е./ 

часов 

Лек

ции 

Практи-

ческие заня-

тия 

(при 

наличии) 

Лабора-

торные заня-

тия 

(при 

наличии) 

Самостоя-

тельная работа 

3/108 8 20  80 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Наимено-

вание дисци-

плины (моду-

ля) 

Комплексная социально-педагогическая диагностика 

Цель изу-

чения 

формирование знаний о комплексной социально-педагогической диагно-

стике, как всестороннем и углубленном анализе личности ребенка; спе-

цифике ее проведения, а также готовности к осуществлению комплекс-

ной социально-педагогической диагностики в профессиональной деятель-

ности. 

Компетен-

ции 

способность проводить диагностику психического развития детей и под-

ростков (ПК-1) 

способность проводить диагностику образовательной среды, определять 

причины нарушений в обучении, поведении и развитии детей и подрост-

ков (ПК-7) 

Краткое со-

держание 

Сущность и особенности комплексной социально-педагогической 

диагностики 

Понятия и основные особенности комплексной социально-

педагогической диагностики 

Диагностические методы в работе социального педагога. 

Исследование социальной ситуации развития детей и подростков 

Методы диагностики в работе социального педагога 

Проблема диагностики и коррекции социально-педагогической 

запущенности детей и подростков 

Социально-педагогическая запущенность детей и ее комплексная диа-

гностика 

Комплексная экспресс-диагностика профессионально-личностных 

особенностей и стилей общения педагога с детьми 

Особенности комплексной экспресс- диагностики 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Коли-

чество з.е./ 

часов 

Лек

ции 

Практи-

ческие заня-

тия 

(при 

наличии) 

Лабора-

торные заня-

тия 

(при 

наличии) 

Самостоя-

тельная работа 

3/108 8 18  82 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Наимено-

вание дисци-

плины (моду-

ля) 

Социально-педагогическое проектирование 

Цель изу-

чения 

усвоение теоретико-методологических основ проектирования и 

моделирования в системе деятельности социального педагога 

Компетен-

ции 

способность проектировать профилактические и коррекционно-

развивающие программы (ПК-2);  

способность проектировать стратегию индивидуальной и групповой 

коррекционно-развивающей работы с детьми на основе результатов 

диагностики (ПК-3). 

Краткое со-

держание 

Сущность проектирования 

Инновационные проекты в системе образования 

Социальное проектирование, как средство преобразования окружаю-

щей действительности 

Основные этапы разработки социально-педагогического проекта 

Особенности грантового проекта 

Проектирование воспитательной системы образовательного учрежде-

ния 

Проектирование программы развития образовательного учреждения 

Социально-проектная деятельность в сфере образования 

Проектные технологии в ВУЗе 

Мониторинг и экспертиза социально-педагогического проекта 

Экспертиза инновационной деятельности в образовании 

Time-menegment, как способ проектирования собственной деятельно-

сти 

Информационно-коммуникативные технологии в процессе создания и 

презентации проектов 

Презентация социально-педагогических проектов 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Коли-

чество з.е./ 

часов 

Лек

ции 

Практи-

ческие заня-

тия 

(при 

наличии) 

Лабора-

торные заня-

тия 

(при 

наличии) 

Самостоя-

тельная работа 

3/108 8 18  82 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен 

 



 

Наимено-

вание дисци-

плины (моду-

ля) 

Современные теории и технологии социального воспитания 

Цель изу-

чения 

формирование готовности магистрантов организовывать и осуществ-

лять социальное воспитание на основе современных теорий и технологий. 
Компетен-

ции 

способность выделять актуальные проблемы развития современной 

системы образования, обучения и развития детей (ПК-34) 

способность выстроить менеджмент социализации результатов иссле-

дований (ПК-39) 

Краткое со-

держание 

Воспитание как культурный феномен и составная часть процесса об-

разования.  

Воспитание как процесс формирования отношений. Условия перехода 

отношений в личностные качества человека 

Понятие о методах, средствах и формах воспитания. Классификация 

методов воспитания. Методы стимулирования деятельности и поведения 

учащихся. Методы формирования общественного сознания. Методы орга-

низации деятельности и формирования опыта социального поведения.  

Психоаналитический подход к воспитанию  

Гуманистический подход к воспитанию  

Коммунистическое воспитание  

Демократические взгляды на воспитание  

Сущность технологического подхода в образовании  

Классификация педагогических технологий  

Модель анализа и описания педагогической технологии  

Образовательные технологии 

Инновационные технологии и инновационная деятельность в систе-

мах развивающего обучения. 

Психоаналитический подход к воспитанию  

Гуманистический подход к воспитанию  

Коммунистическое воспитание  

Демократические взгляды на воспитание  

Методологические аспекты педагогических инноваций. 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Коли-

чество з.е./ 

часов 

Лек

ции 

Практи-

ческие заня-

тия 

(при 

наличии) 

Лабора-

торные заня-

тия 

(при 

наличии) 

Самостоя-

тельная работа 

3/108 8 18  82 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Наимено-

вание дисци-

плины (моду-

ля) 

Компьютерные технологии в науке и образовании 

Цель изу-

чения 

научить студентов пониманию роли и функций информационных 

технологий в процессе обучения; выработать умение работать с 

операционными оболочками, с обучающими программами; познакомить с 

основными компонентами компьютерных учебников, требованиями к 

электронным изданиям; научить проводить компьютерные эксперименты 

Компетен-

ции 

готовность применять активные методы обучения в психолого-

педагогической деятельности (ОПК-9) 

способность представлять научному сообществу исследовательские 

достижения в виде научных статей, докладов, мультимедийных 

презентаций в соответствии с принятыми стандартами и форматами 

профессионального сообщества (ПК-40) 

Краткое со-

держание 

Понятие и классификация информационных систем. 

Информационные технологии (ИТ) и их задачи. Общие сведения об 

использовании 

Сетевые информационные технологии. 

Защита информации в локальных и глобальных сетях. 

Интернет, как образовательный ресурс. 

Академические базы данных и базы знаний. 

Использовании дистанционных образовательных технологий в про-

цессе обучения. 

Методические и методологические аспекты разработки электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР). 

Обзор современных информационных технологий. 

Информационные технологии, как инструмент для проведения совре-

менных научных исследований 

Принципы построения баз знаний с использованием достижений тео-

рии искусственного интеллекта. 

Социально-педагогическая деятельность и информационные техноло-

гии 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Коли-

чество з.е./ 

часов 

Лек

ции 

Практи-

ческие заня-

тия 

(при 

наличии) 

Лабора-

торные заня-

тия 

(при 

наличии) 

Самостоя-

тельная работа 

2/72 6 12  54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 



 

Наимено-

вание дисци-

плины (моду-

ля) 

Основы инклюзивного образования 

Цель изу-

чения 

подготовить студентов к реализации идей совместного обучения и вос-

питания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здо-

ровья в системе непрерывного инклюзивного образования 

Компетен-

ции 

способность разрабатывать рекомендации субъектам образования по 

вопросам развития и обучения ребенка (ПК-6); 

готовность использовать знания о психолого-педагогических 

закономерностях и особенностях возрастного и личностного развития 

детей с ОВЗ, находящихся в условиях инклюзивной образовательной 

среды (ПСК-4). 

Краткое со-

держание 

Методологические основания реализации инклюзивного образования 

на современном этапе развития общества 

Модели реализации инклюзивного образования (их преимущества и 

недостатки) 

Опыт реализации инклюзивного образования в международной прак-

тике  

Учет типических особен-ностей детей в процессе их обучения и вос-

питания в образовательных учреждениях и семье 

Индивидуальная образовательная программа ребенка-инвалида, ре-

бенка с ограниченными возможностями здоровья: цели, структура, логика 

и способы реализации  

Индивидуальная образовательная программа в системе реализации 

идеологии стандартов третьего поколения 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Коли-

чество з.е./ 

часов 

Лек

ции 

Практи-

ческие заня-

тия 

(при 

наличии) 

Лабора-

торные заня-

тия 

(при 

наличии) 

Самостоя-

тельная работа 

3/108 8 16  84 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Наимено-

вание дисци-

плины (моду-

ля) 

Социально-педагогическая инноватика 

Цель изу-

чения 

способствовать ориентации студентов в достаточно широком 

многообразии современных школ; освоению студентами знаний по 

педагогической инноватике; организации образовательно-воспитательной 

деятельности известных в истории и современности зарубежных и 

отечественных гуманистических авторских школ 

Компетен-

ции 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

готовность использовать инновационные обучающие технологии с 

учетом задач каждого возрастного этапа (ПК-5); 

Краткое со-

держание 

Педагогическая инноватика в современных условиях развития обще-

ства. 

Инновационный процесс: сущность, структура, содержание. 

Инновационная деятельность социального педагога. 

Требования к социальному педагогу инновационного направления. 

Инновационные технологии в работе социального педагога 

Инновационный проект в деятельности социального педагога. 

Мониторинг в социально-педагогической деятельности. 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Коли-

чество з.е./ 

часов 

Лек

ции 

Практи-

ческие заня-

тия 

(при 

наличии) 

Лабора-

торные заня-

тия 

(при 

наличии) 

Самостоя-

тельная работа 

3/108 8 16  84 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Наимено-

вание дисци-

плины (моду-

ля) 

Социально-педагогическое консультирование 

Цель изу-

чения 
 раскрытие сущности социально-педагогического консультирования, 

формирование и развитие системы знаний, умений и навыков, 

приобретение компетенций, позволяющих осуществлять социально-

педагогическую профессиональную деятельность по консультированию 

Компетен-

ции 

способность применять психолого-педагогические и нормативно-

правовые знания в процессе решения задач психолого-педагогического 

просвещения участников образовательного процесса (ОПК-8);  

способность консультировать педагогов, администрацию, обучаю-

щихся по вопросам оптимизации учебного процесса (ПК-9);  

Краткое со-

держание 

Социально-педагогическое консультирование в системе работы соци-

ального педагога. 

Этические проблемы консультирования. 

Оценка результатов социально-педагогического консультирования. 

Организация социально-педагогического консультирования 

Техника консультирования 

Особенности консультирования родителей дошкольников и младших 

школьников. 

Практика проведения консультирования подростков и юношей. 

Особенности социально-педагогического консультирования в школе. 

Практические рекомендации по методике семейного консультирова-

ния. 

Телефонное консультирование, как вид консультативной работы. 

Профессиональное выгорание консультанта и его профилактика. 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Коли-

чество з.е./ 

часов 

Лек

ции 

Практи-

ческие заня-

тия 

(при 

наличии) 

Лабора-

торные заня-

тия 

(при 

наличии) 

Самостоя-

тельная работа 

2/72 6 12  54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Наимено-

вание дисци-

плины (моду-

ля) 

Социально-педагогическая работа в системе дополнительного 

образования 

Цель изу-

чения 

сформировать у будущих психологов социальных педагогов системные 

знания, умения и навыки организации социально-педагогической работы в 

внешкольных учреждениях воспитания и системе дополнительного обра-

зования в соответствии с их спецификой 

Компетен-

ции 

способность определять проблемы и перспективы 

профессиональной ориентации и профессионального самоопределения 

подростков в системе общего и дополнительного образования (ПК-10); 

способность выстраивать систему дополнительного образования в 

той или иной конкретной организации как благоприятную среду для 

развития личности, способностей, интересов и склонностей каждого 

обучающегося (ПК-11); 
Краткое со-

держание 

Специфика системы дополнительного образования 

Становление системы дополнительного образования в России 

Нормативно-правовое обеспечение системы дополнительного образо-

вания 

Направления и виды учреждений дополнительного образования 

Организация работы учреждения дополнительного образования 

Социальное воспитание в учреждении дополнительного образования 

Работа социального педагога в учреждениях дополнительного образо-

вания 

Работа с контингентом учащихся учреждений дополнительного обра-

зования 

Основы дополнительного образования 

Учебно-воспитательный процесс учреждений дополнительного обра-

зования 

Методическая функция и планирование работы учреждений дополни-

тельного образования 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Коли-

чество з.е./ 

часов 

Лек

ции 

Практи-

ческие заня-

тия 

(при 

наличии) 

Лабора-

торные заня-

тия 

(при 

наличии) 

Самостоя-

тельная работа 

2/72 6 12  54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 



 

Наимено-

вание дисци-

плины (моду-

ля) 

Социальное прогнозирование 

Цель изу-

чения 

изучение истории, теории и практики социального прогнозирования: по-

нятийного аппарата этой области знания в целом итерминологии от-

дельных ее разделов; методологического и исторического контекста воз-

никновения, становления и развития социального прогнозирования; мето-

дики и техники проведения конкретного социально-прогностического ис-

следования 

Компетен-

ции 

способность анализировать и прогнозировать риски образовательной 

среды, планировать комплексные мероприятия по их предупреждению и 

преодолению (ОПК–7);  

способность выделять актуальные проблемы развития современной 

системы образования, обучения и развития детей (ПК-34). 

Краткое со-

держание 

Исторические условия возникновения и развития социального прогно-

зирования 

Методология социального прогнозирования. Виды прогнозов 

Современные методы социального прогнозирования 

Технологические этапы и методы социального прогнозирования 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Коли-

чество з.е./ 

часов 

Лек

ции 

Практи-

ческие заня-

тия 

(при 

наличии) 

Лабора-

торные заня-

тия 

(при 

наличии) 

Самостоя-

тельная работа 

2/72 6 12  54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Наимено-

вание дисци-

плины (моду-

ля) 

Научно-методическая деятельность социального педагога 

Цель изу-

чения 

овладение студентами знаниями о теоретических и практических 

аспектах научно-методической работы социального педагога, 

исследовательскими умениями и навыками, необходимыми для 

эффективного профессионального и личностного развития 

Компетен-

ции 

способность создавать систему проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся как в групповом, так и индивидуальном варианте (ПК-12); 

способность разработать и представить обоснованный перспективный 

план исследовательской деятельности (ПК-37). 

Краткое со-

держание 

Место и роль научно-методической работы в образовательных учре-

ждениях как ведущего фактора обеспечения качества профессиональной 

деятельности социальных педагогов 

Современные подходы к научно-методическому обеспечению дея-

тельности социальных педагогов 

Методическое мастерство социальных педагогов 

Деятельность методического объединения социальных педагогов 

Инновационные формы повышения квалификации 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Коли-

чество з.е./ 

часов 

Лек

ции 

Практи-

ческие заня-

тия 

(при 

наличии) 

Лабора-

торные заня-

тия 

(при 

наличии) 

Самостоя-

тельная работа 

2/72 6 12  54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Наимено-

вание дисци-

плины (моду-

ля) 

Превентивная педагогика 

Цель изу-

чения 

овладение студентами знаниями, основами превентивной педагогики, 

способствовать развитию знаний, направленных на формирование у бу-

дущих специалистов в области психолого-педагогического образования 

необходимых знаний для предупреждения, диагностики и коррекции от-

клоняющегося поведения несовершеннолетних, а также оздоровления 

условий их семейного и общественного воспитания 

Компетен-

ции 

способность проектировать профилактические и коррекционно-

развивающие программы (ПК-2); 

способность оказывать психологическое содействие оптимизации пе-

дагогического процесса (ПК-8). 

Краткое со-

держание 

Превентивная психология: предмет, специфика, область применения. 

Отклоняющееся поведение несовершеннолетних как нарушение про-

цесса социализации.  

Девиантное и делинквентное поведение. 

Предупреждение педагогической запущенности учащихся в школе. 

Профилактика и коррекция девиантного поведения: тату - и пирсинг – 

зависимость. Профилактика и коррекция технологических аддикций: ин-

тернет – аддикция. 

Профилактика и коррекция девиантного поведения: граффити и ван-

дализм. 

Профилактика и коррекция суицидального поведения. 

Профилактика и коррекция аддиктивного поведения: алкогольная за-

висимость. 

Роль неформальных подростковых криминогенных групп в 

десоциализации несовершеннолетних и пути нейтрализации их влияния. 

Социально-психологическое воздействие на личность отклоняющего-

ся поведения: профилактика, коррекция, сопровождение. 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Коли-

чество з.е./ 

часов 

Лек

ции 

Практи-

ческие заня-

тия 

(при 

наличии) 

Лабора-

торные заня-

тия 

(при 

наличии) 

Самостоя-

тельная работа 

3/108 8 18  82 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Наимено-

вание дисци-

плины (моду-

ля) 

Интерактивные методы в работе социального педагога 

Цель изу-

чения 
 вооружить студентов знаниями и умениями, связанными с 

применением интерактивных технологий в социально-педагогической 

деятельности, мотивировать на самостоятельно осмысливаемую 

профессионально-педагогическую деятельность 

Компетен-

ции 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

способность организовывать межведомственное полипрофессиональное 

взаимодействие при решении задач комплексной профилактики 

девиантного поведения, сопровождения, коррекции и реабилитации лиц с 

девиантным поведением (ПК-40); 

Краткое со-

держание 

Интерактивные технологии в работе социального педагога 

Интерактивное оборудование, используемое в образовательном про-

цессе 

Основные технологические приемы при работе с интерактивным обо-

рудованием 

Программно-педагогические средства для работы с интерактивным 

оборудованием 

Интерактивные методы обучения 

Методические аспекты использования интерактивных технологий в 

образовательном процессе 
Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Коли-

чество з.е./ 

часов 

Лек

ции 

Практи-

ческие заня-

тия 

(при 

наличии) 

Лабора-

торные заня-

тия 

(при 

наличии) 

Самостоя-

тельная работа 

3/108 8 18  82 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Наимено-

вание дисци-

плины (моду-

ля) 

Тренинг педагогического общения 

Цель изу-

чения 
 развитие навыков эффективного общения в ходе педагогического 

взаимодействия. 

Компетен-

ции 

умение организовывать межличностные контакты, общение (в том 

числе, в поликультурной среде) и совместную деятельность детей и 

взрослых (ОПК-3);  

умение организовывать междисциплинарное и межведомственное 

взаимодействие специалистов для решения задач в области психолого-

педагогической деятельности с целью формирования системы позитивных 

межличностных отношений, психологического климата и организацион-

ной культуры в образовательной организации (ОПК-4);  

Краткое со-

держание 

Понятие об общении. Педагогическое общение 

Конфликты в педагогической практике 

Организация социально-психологического тренинга коммуникатив-

ных умений и профессионального педагогического общения. 

Организация и проведение тренинга с субъектами педагогического 

процесса 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Коли-

чество з.е./ 

часов 

Лек

ции 

Практи-

ческие заня-

тия 

(при 

наличии) 

Лабора-

торные заня-

тия 

(при 

наличии) 

Самостоя-

тельная работа 

2/72 8 16  48 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Наимено-

вание дисци-

плины (моду-

ля) 

Конфликтология в социально-педагогической деятельности 

Цель изу-

чения 
 сформировать готовность магистрантов к предотвращению, 

разрешению и управлению конфликтных ситуаций в различных 

разновозрастных, социальных и национальных группах 

Компетен-

ции 

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

способность оказывать психологическое содействие оптимизации пе-

дагогического процесса (ПК-8);  

Краткое со-

держание 

Теоретические основы конфликтологии 

Виды и причины конфликтов в педагогическом процессе 

Конфликт в социально-педагогическом процессе 

Технология предупреждения и разрешения педагогических конфлик-

тов 

Технологии эффективного общения и рационального поведения в 

конфликте 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Коли-

чество з.е./ 

часов 

Лек

ции 

Практи-

ческие заня-

тия 

(при 

наличии) 

Лабора-

торные заня-

тия 

(при 

наличии) 

Самостоя-

тельная работа 

2/72 8 16  48 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

  

 


