
Аннотации к рабочим программам дисциплин 

ОПОП «Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения» 

по специальности 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения 

 

Наименование 

дисциплины  
История (России) 

Цель изучения изучение истории России с древнейших времен до начала XXІ века (по 

направлениям: социально-экономическое развитие, внутренняя и внешняя 

политика, общественная мысль и общественное движение, культура); 

комплексное рассмотрение указанного периода отечественной истории в 

контексте предыдущего и последующего этапов истории России, а также 

на фоне событий всеобщей истории. 

Компетенции способность анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития России, её место и роль в современном мире в целях фор-

мирования гражданской позиции и развития патриотизма (ОК-2) 

Краткое со-

держание 

Курс содержит 2 основных раздела – История России с древнейших времен 

до ХХ в и История России ХХ – начала ХХІ вв.. Древняя история Руси. Ки-

евская Русь – раннефеодальное государство. Образование на территории 

Руси княжеств-государств. Образование Российского государства. Рефор-

мы Петра Великого. Внешняя политика. Оформление абсолютизма в первой 

четверти XVIII в. Россия в середине XVIII в. Начало разложения феодаль-

но-крепостной системы. Социально-экономическое развитие России в пер-

вой половине XIX века. Крымская война 1853 – 1856 гг. Общественная 

мысль и духовная жизнь в России на рубеже XIX – XX вв. Образование 

СССР.  Социально-экономическое развитие СССР. Перестройка М.С. Горба-

чева (1984 – 1991 гг.). Российская Федерация в постсоветское время. Внут-

ренняя и внешняя политика. 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 22 50  72 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Экзамен 



 

Наименование 

дисциплины 
Философия 

Цель изучения ввести студентов в мир философии; обучить элементарным навыкам тео-

ретического мышления; развить умение сознательного использования фи-

лософии в процессе обучения, различных сферах жизнедеятельности 

Компетенции способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы (ОК-1) 

Краткое со-

держание 

Предмет философии. 

Становление и развитие философских идей 

Основные направления философии от античности до Нового времени. 

Классическая и постклассическая философия 

Философские представления про бытие и познание 

Проблемное поле социальной философии 

Основные понятия философской антропологии  

Философия как способ решения глобальных проблем 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 36 28  80 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Экзамен  

 

 



 

Наименование 

дисциплины 
Профессиональная этика и служебный этикет 

Цель изучения формирование нравственного сознания личности студента на уровне ком-

петентности в вопросах нравственно-этической проблематики, делового 

общения и деонтологии; сопровождение становления мировоззрения, в 

процессе освоения дисциплины позволит в будущем совершенствовать и 

развивать общество на принципах демократии, свободы и гуманизма; 

формирование гармонично развитой личности, высококультурного субъ-

екта способного быть лидером, работать в команде, действовать и побеж-

дать в условиях конкурентной среды, использовать компетенции для эф-

фективного решения профессиональных задач. 

Компетенции способность выполнять профессиональные задачи в соответствии с нор-

мами морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4) 

способность взаимодействовать с различными категориями воспитуемых, 

в том числе в сложных социально-педагогических ситуациях, осуществ-

лять контроль кризисных ситуаций, предупреждение и конструктивное 

разрешение конфликтов, оказывать помощь в разрешении межличност-

ных конфликтов (ПК-3) 

Краткое со-

держание 

Профессиональная этика в системе прикладного этического знания 

Структура и содержание педагогической этики профессиональной дея-

тельности 

Этический диалог в профессиональной деятельности 

Морально-этический кодекс психолога 

Этика и культура межличностного общения педагога-психолога 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 26 30  88 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Экзамен 

 



 

 

Наименование 

дисциплины  
Теория государства и права 

Цель изучения получение студентом образования, позволяющего приобрести 

необходимые общекультурные и профессиональные компетенции, 

обеспечивающие теоретическую и практическую готовность и 

способность будущего специалиста осуществлять профессиональную 

деятельность. 

Компетенции способность принимать оптимальные организационно-управленческие 

решения (ОК-8); 

способность консультировать по проблемам семьи и защиты прав и 

законных интересов детей и подростков (ПК-30); 

Краткое со-

держание 

Предмет теории государства и права. Формирование и развитие теории 

государства и права в России 

Догосударственное общество. Происхождение государства и права 

Методология теории государства и права 

Сущность и содержание государства. Типы государства 

Форма государства. Функции государства 

Механизм государства 

Государство и политическая система общества 

Государство и гражданское общество. Правовое и социальное и государ-

ство 

Светское государство 

Современная российская государственность 

Понятие и сущность права 

Право и личность 

Источники права 

Нормы права. Система права и система законодательства 

Основные правовые системы. Правотворчество 

Реализация права. Коллизии в праве и толкование права 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 20 34  54 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины  
Правоведение 

Цель изучения дать учащимся знания об основных институтах права, выработать навыки 

работы с нормативными актами и их применения в конкретных 

практических ситуациях. 

Компетенции способность осуществлять практическую деятельность по социально-

педагогической, правовой и психологической поддержке семьи, детей и 

подростков, защите их прав и законных интересов, социальному 

оздоровлению семьи (ПК-2) 

Краткое со-

держание 

Понятие, признаки, функции государства. Формы государства. 

Право в системе социального регулирования.  

Нормы и источники права. 

Конституция, её роль и место в правовой системе РФ.  

Правовой статус человека и гражданина РФ.  

Система органов государственной власти в РФ. 

Правоохранительные органы в РФ.  

Правовые основы защиты государственной тайны. 

Основы семейного и гражданского права РФ. 

Основы трудового права РФ.  

Основы административного права. 

Основы уголовного права РФ. 

Основы  экологического права. 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 18 30  60 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 
Основы гражданского права 

Цель изучения ознакомить с основными концепциями гражданского общества, показать 

основные исторические этапы становления институтов гражданского 

общества в современном мире, специфику правовых условий их 

функционирования в различных странах и на международном уровне 

Компетенции способность принимать оптимальные организационно-управленческие 

решения (ОК-8); 

способность консультировать по проблемам семьи и защиты прав и 

законных интересов детей и подростков (ПК-30); 

способность выявлять и способствовать пресечению коррупционных 

проявлений в служебном коллективе (ПК-41); 

Краткое со-

держание 

Правовые коллизии становления гражданского общества в России 

Корпоративные организации как факторы гражданского общества 

Политические ассоциации и проблемы гражданского общества 

Организации самопомощи и некоммерческие организации как факторы 

гражданского общества 

Религиозные организации как факторы гражданского общества 

Этнонациональные организации как факторы гражданского общества 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 20 31  57 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 
Семейное право 

Цель изучения глубокое изучение и усвоение теоретических положений курса, смысла 

правовых норм, закрепленных в семейно-правовых нормативных актах, 

выявление существенной специфики статики и динамики общественных 

отношений, составляющих предмет семейного, освоение технологии 

применения норм названных отраслей права на базе их доктринального 

толкования 

Компетенции способность принимать оптимальные организационно-управленческие 

решения (ОК-8); 

способность осуществлять социально-педагогическую и психологическую 

экспертизы нормативных правовых актов в части охраны прав и законных 

интересов детей и подростков, в том числе правил и норм охраны труда 

несовершеннолетних (ПК-31); 

Краткое со-

держание 

Понятие семейного права. 

Место семейного права в системе отраслей права 

История семейного права. Первичные формы семьи и брака 

Понятие семейного правоотношения. 

Субъекты семейного права.  

Правоспособность и дееспособность субъектов. 

Юридические факты в семейном праве. Виды юридических фактов 

Заключение брака. Понятие брака по семейному праву, его юридические 

признаки. 

Основания возникновения прав и обязанностей супругов. 

Имущественные правоотношения супругов, значение, виды. 

Основание для возникновения прав и обязанностей между родителями и 

детьми. 

Права несовершеннолетних детей. Неимущественные личные права: жить 

и воспитываться в семье, знать своих родителей, на заботу родителей. 

Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей. 

Деятельность органов опеки и попечительства по выявлению и устрой-

ству детей, оставшихся без попечения родителей. 

Приемная семья: понятие и основание возникновения. Порядок образова-

ния приемной семьи. 

Права детей, находящихся под опекой или попечительством. Права и обя-

занности опекуна (попечителя) ребенка. 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 12 20  40 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 

 



 

 

Наименование 

дисциплины 
Иностранный язык (базовый уровень) 

Цель изучения повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигну-

того на предыдущей ступени образования; способствование расширению 

лингвистической эрудиции студентов, а также формированию речевой 

компетенции будущих специалистов; обеспечение способности студентов 

эффективно использовать иностранный язык как с целью общения в ре-

альных жизненных ситуациях, так и с целью получения и развития зна-

ний. 

Компетенции способность к деловому общению, профессиональной коммуникации на 

одном из иностранных языков (ОК-11) 

Краткое со-

держание 

Вводное занятие: введение фонетического, лексического и основ грамма-

тического материала.  

Биография. Семья. Черты характера. Окружающая среда. Охрана окружа-

ющей среды.  

Профессия. Культуроведение: посещение музеев и театров. Литература. 

Посещение библиотеки.  

Отдых, развлечения. Жилье, квартира. Беседа по телефону. 

 Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: посещение круж-

ков, спортивных секций и клубов по интересам.  

Спорт и здоровый образ жизни.  

Корреспонденция. Страны изучаемого языка. Путешествие по своей 

стране и за рубежом, его планирование и организация, места и условия 

проживания туристов.  

Краткий обзор пройденного материала.  

Образование. Изучение иностранных языков.  

Путешествия.  

Деловая переписка. Письмо официального стиля.  

Беседа по телефону.  

Резюме и сопроводительное письмо.  

Развитие умений продуктивного письма.  

Питание. Транспорт. Различные ситуации бытового общения.  

Наука и современные технологии. 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144   88 56 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет, экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 
Русский язык и культура речи (базовый уровень) 

Цель изучения формирование навыков грамотной речи, совершенствование коммуника-

тивной культуры студентов; создание у студентов представления о систе-

ме русского литературного языка, о языковой норме, о функциональных 

стилях современного русского языка. 

Компетенции способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на рус-

ском языке (ОК-10) 

Краткое со-

держание 

Русский язык как система и средство общения. Культура языка и культура 

речи 

Национальный русский язык и его компоненты. История русского языка. 

Теоретические основы культуры речи 

Литературный язык – высшая форма развития национального языка. Ос-

новные признаки литературного языка 

Лингвистические словари русского языка 

Акцентологические нормы современного русского литературного языка. 

Нормы современного русского литературного языка: орфоэпические нор-

мы 

Нормы современного русского литературного языка: лексические нормы 

Нормы современного русского литературного языка: лексические нормы 

фразеологизмов 

Нормы современного русского литературного языка: морфологические 

нормы 

Морфологические нормы имени числительного 

Нормы современного русского литературного языка: синтаксические 

нормы. 

Характеристика научного и официально-делового стилей 

Характеристика публицистического стиля. Язык художественной литера-

туры. Разговорный стиль 

Научный функциональный стиль. Культура научной речи 

Официально-деловой стиль. Правила оформления документов 

Публицистический стиль 

Разговорный стиль  

Язык художественной литературы. 

Культура делового общения. Деловое письмо. Нормы делового письма 

Культура общения. Служебно-деловое общение. Деловой этикет 

Культура делового общения 

Культура ораторской речи и её особенности 

Подготовка речи и публичное выступление 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

2/72 14 22  36 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 
Экономика 

Цель изучения приобретение будущими специалистами глубоких экономических знаний, 

формирование у них нового экономического мышления, адекватного ры-

ночным отношениям; формирование навыков по анализу реальных эко-

номических процессов и принятию аргументированных решений по пово-

ду экономических проблем, связанных с их будущей практической дея-

тельностью 

Компетенции способность ориентироваться в политических, социальных и экономиче-

ских процессах (ОК-3) 

Краткое со-

держание 

Предмет и методы экономики. Экономические потребности и интересы 

общества.  

Общественное производство: его структура и эффективность.  

Товарное производство: эволюции и результаты.  

Возникновение и сущность денег. Закон денежного обращения.  

Рынок как форма организации экономической деятельности.  

Капитал и предпринимательство.  

Предприятие в условиях рыночного хозяйствования.  

Основы маркетинга и менеджмента.  

Доходы, их структура и источники. 

Рыночные отношения в аграрном секторе экономики.  

Экономическая роль и политика государства в рыночной экономике. Об-

щественное воспроизводство и экономический рост.  

Структура и занятость совокупного работника. Безработица.  

Кредитная система и ее структура. Мировое хозяйство  

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 18 27  63 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 

 

  



 

Наименование 

дисциплины  
Информатика и информационные технологии в профессио-

нальной деятельности 
Цель изучения научить студентов пониманию роли и функций информационных техно-

логий в процессе обучения; выработать умение работать с операционны-

ми оболочками, с обучающими программами; познакомить с основными 

компонентами компьютерных учебников, требованиями к электронным 

изданиям; научить проводить компьютерные эксперименты. 

Компетенции способность работать с различными информационными ресурсами и тех-

нологиями, применять основные методы, способы и средства получения, 

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации 

(ОК-12) 

Краткое со-

держание 

Понятие и классификация информационных систем. 

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

пользовании 

Информатизация общества и проблема образования. 

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 процессе 

обучения. 

Методические и методологические аспекты разработки электронных об-

разовательных ресурсов (ЭОР). 

Обзор современных информационных технологий. 

Информационные технологии, как инструмент для проведения современ-

ных научных исследований 

Принципы построения баз знаний с использованием достижений теории 

искусственного интеллекта. 

Социально-педагогическая деятельность и информационные технологии 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 10  44 54 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 
Анатомия и физиология ЦНС 

Цель изучения сформировать у студентов компетенции по использованию в своей про-

фессиональной деятельности знаний строения организма человека и осо-

бенностей его функционирования при физических нагрузках. 

Компетенции способность организовывать свою жизнь в соответствии с социально зна-

чимыми представлениями о здоровом образе жизни (ОК-9) 

Краткое со-

держание 

Предмет и задачи курса. Строение нервной ткани 

Филогенез нервной системы. Онтогенез нервной системы человека 

Вспомогательные аппараты нервной системы 

Общие представления о строении нервной системы 

Строение и функции спинного мозга, спинномозговые нервы 

Строение и функции головного мозга человека 

Автономная нервная система. Анализаторы 

Мембранный потенциал 

Потенциал действия нейронов 

Синаптическая передача 

Медиаторные системы мозга 

Гипоталамус и гипофиз: нейроэндокринная регуляция 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 24 27  57 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 
Безопасность жизнедеятельности 

Цель изучения формирование у студентов представления о неразрывном единстве 

эффективной профессиональной деятельности с требованиями к 

безопасности и защищенности человека, приобретение студентами 

теоретических знаний, практических умений и понимание того, что 

реализация требований безопасности жизнедеятельности гарантирует 

сохранение работоспособности и здоровья человека в различных 

жизненных ситуациях и готовит его к рациональным действиям при 

возникновении экстремальных условий 

Компетенции способность организовывать свою жизнь в соответствии с социально зна-

чимыми представлениями о здоровом образе жизни (ОК-9) 

Краткое со-

держание 

Введение в безопасность. Основные определения и понятия 

Безопасность как фактор устойчивого развития общества 

Человек как биологический и социальный субъект 

Физиологические основы безопасности жизнедеятельности 

Структурно-функциональная организация человека и окружающая среда. 

Понятие об опасности. Риск как оценка опасности 

Риск как количественная оценка опасности. 

Источники опасности жизнедеятельности 

Опасности жизнедеятельности человека. 

Чрезвычайные ситуации и их воздействие на население и среду 

Чрезвычайные ситуации их проявления и действия на людей, животных, 

объекты экономики 

Основы организации защиты населения и ликвидация последствий при 

ЧС 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и организация действий для 

устранения их отрицательных последствий. 

Оказание первой доврачебной помощи потерпевшим. 

Правовые и нормативные основы безопасности жизнедеятельности 

Управление безопасностью жизнедеятельности и правовое обеспечение 

защиты населения 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 18 14  40 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет  

 

 



 

Наименование 

дисциплины  
Общие основы педагогики 

Цель изучения формирование у будущих педагогов знаний теоретических основ педаго-

гики в логике целостного педагогического процесса. 

Компетенции способность использовать закономерности и методы педагогики и психо-

логии в профессиональной деятельности (ОПК-1) 

способность анализировать социально-педагогические явления, психоло-

го-педагогические условия эффективности процесса воспитания, социали-

зации и развития личности (ПК-1) 

Краткое со-

держание 

Общая характеристика педагогической профессии. 

Профессиональная деятельность и личность педагога 

Педагог и современное общество. Педагогическая и гуманитарная куль-

тура педагога 

Специфика условий труда и деятельности современного педагога 

Структура и виды профессиональной компетентности 

Воспитание как общественное явление и педагогический процесс 

Педагогика – наука о воспитании и образовании личности и как область 

гуманитарного, антропологического и философского знания. 

Общенаучная и конкретнонаучная методология педагогики. Методы педа-

гогического исследования. Категориальный аппарат педагогики 

Этапы в развитии педагогической науки. Становление и развитие педаго-

гики. Методы научно – педагогических исследований 

Основные тенденции развития педагогики в современном мире 

История становления и развития системы образования в РФ. 

Законодательная база РФ об образовании. Принципы построения системы 

образования в РФ. Образовательные стандарты.  

Анализ законодательных документов РФ об образовании. 

Система образования в РФ и Болонский процесс. Основные тенденции 

развития образования в РФ. 

Иерархия целей воспитания и образования. Базовые понятия целеполагания.  

Современные зарубежные педагогические концепции. Цели воспитания в 

зарубежной педагогике. 

Понятие, общие свойства и закономерности целостного педагогического 

процесса.  

Концепции целостности педагогического процесса в отечественной 

теории и практике обучения. Принципы целостного педагогического 

процесса. Этапы целостного педагогического процесса. 

Целостность педагогического процесса как взаимодействие его основных 

компонентов. 

Учебно-воспитательный коллектив как форма функционирования 

целостного педагогического процесса 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

4/144 32 40  72 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Экзамен 

 

 

 

Наименование Теории обучения и педагогические технологии 



дисциплины 

Цель изучения формирование у студентов умений использовать научное содержание 

дидактики и педагогических технологий в качестве теоретического, 

методологического и технологического средства решения 

профессиональных задач, обоснования и выполнения основных видов 

профессиональной педагогической деятельности социального педагога. 

Компетенции способность реализовывать педагогические и психологические техноло-

гии, ориентированные на личностный рост детей и подростков, их гармо-

ничное развитие, формирование установок в отношении здорового образа 

жизни, толерантности во взаимодействии с окружающим миром, продук-

тивного преодоления жизненных трудностей (ПК-5) 

Краткое со-

держание 

Сущность обучения, его место в структуре целостного педагогического 

процесса.  

Развитие личности в обучении. Виды и современные средства обучения. 

Содержание образования. Формы организации обучения 

Методы обучения. Современные теории обучения (дидактические кон-

цепции) 

Закономерности и принципы обучения 

Обучение и развитие в гуманистической дидактике 

Содержание образования в современной школе и формирование целост-

ной личности 

Методы контроля и самоконтроля в обучении 

Исторический аспект в развитии организационных форм обучения 

Нетрадиционные формы и методы в обучении 

Классно-урочная система. Типы и структура уроков. Требование к совре-

менному уроку и его анализу. 

Понятие о педагогической инноватике. Сущность и направленность ново-

введений.  

Основные признаки системных технологий. «Дом свободного ребёнка» М. 

Монтессори. «Йена-план школа» П. Петерсона. Вальдорфская педагогика 

Р. Штайнера. «Школа успеха и радости С. Френе. 

«Школа для жизни и на протяжении жизни»Ж.- О. Декроли. Школа диа-

лога культур В. Библера. Технологии развивающего обучения. 

Перспективы развития педагогических технологий. 

Понятие о модульных и локальных технологиях, их характеристика.  

Технологии раннего развития детей (Н. Зайцев, Г. Доман). Технология раз-

вития творческой личности(ТРИЗ) Г. Альтшуллера. Технология физического 

воспитания Н. Ефименко. 

Педагогическая технология М. Монтессори 

Педагогическая технология «Йена-план школа» П. Петерсона 

Антропософские школы Р. Штайнера.  

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 22 29  57 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 
Теория и методика воспитания 



Цель изучения формирование у студентов профессиональной готовности к реализации 

целостного педагогического процесса 

Компетенции способность анализировать социально-педагогические явления, пси-

холого-педагогические условия эффективности процесса воспитания, со-

циализации и развития личности (ПК-1); 

способность реализовывать педагогические и психологические техно-

логии, ориентированные на личностный рост детей и подростков, их гар-

моничное развитие, формирование установок в отношении здорового об-

раза жизни, толерантности во взаимодействии с окружающим миром, 

продуктивного преодоления жизненных трудностей (ПК-5) 

Краткое со-

держание 

Воспитание: сущность, назначение. Воспитание, его специфика и ха-

рактерные особенности.  

Движущие силы и логика воспитательного процесса. 

Методы и приемы воспитания. Выбор методов воспитания.  

Классификация методов воспитания. 

Понятие формы организации воспитания. Классификация форм орга-

низации воспитания.  

Комплексный подход к организации воспитательных дел. Педагогиче-

ский анализ воспитательного дела. 

Понятие коллектива. Виды коллективов в школе. Стадии развития 

коллектива.  

Методика работы с детским коллективом на разных стадиях его раз-

вития. 

Воспитание в семье. Правила семейного воспитания. 

Понятие технологии педагогического общения. Стили педагогическо-

го общения, их характеристика.  

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 22 32  54 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 
Коррекционная педагогика 

Цель изучения формирование базовых знаний по теории и технологии коррекционно-

педагогической помощи людям с ограниченными возможностями здоро-

вья в современном образовательном пространстве 

Компетенции способность к комплексному воздействию на уровень развития и 

функционирования познавательной и мотивационно-волевой сфер, 

самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и 

при психических отклонениях с целью гармонизации психического 

функционирования человека, осуществлять психологическое и 

педагогическое вмешательство с целью оказания индивиду, группе 

психологической помощи (ПК-12); 

Краткое со-

держание 

Коррекционная педагогика как область научного знания. Взаимосвязь 

коррекционной педагогики с другими отраслями науками. 

Организационно-педагогические и дидактические особенности кор-

рекционно-развивающего образования: особенности учебного плана, 

школьного режима, содержание и методов обучения. Учет и оценка 

школьной успешности. Формы КРО. 

Взаимодействие участников образовательного процесса в диагности-

ко-коррекционной работе с детьми школьной дезадаптации. 

Педагогическая типология детей риска школьной дезадаптации. Взаимо-

связь социального и индивидуального в формировании состояний риска 

школьной дезадаптации. 

Типические варианты адаптационных нарушений на различных возраст-

ных этапах развития детей. Причины. Способы профилактики и коррек-

ции. 

Развитие и совершенствование зрительного восприятия и зрительного 

анализа, координации в системе «глаз-рука». 

Развитие и совершенствование сложнокоординированных движений ки-

стей и пальцев рук. 

Развитие и совершенствование фонематического восприятия, фонемати-

ческого анализа и синтеза. 

Педагогическая коррекция некоторых типических отклонений в поведе-

нии детей. Специфические и неспецифические методы коррекции нару-

шения поведения. 

Методические решения проблемы формирования учебной деятельности и 

коррекции ее недостатков у младших школьников. 

Критерии и методика определения эффективности формирования учебной 

деятельности и коррекции ее недостатков. 

Основные направления взаимодействия школы и семьи в коррекционной 

работе. Методы изучения семьи и семейных отношений. 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

4/144 32 48  64 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Экзамен 



 

Наименование 

дисциплины  
История педагогики 

Цель изучения развитие историко-педагогического мышления студентов с помощью 

формирования системы знаний о ретроспективном развитии педагогиче-

ской теории и практики для лучшего понимания проблем современного 

образования и возможных путей их решения; формирование положи-

тельной мотивации к профессии педагога. 

Компетенции способность анализировать социально-педагогические явления, психоло-

го-педагогические условия эффективности процесса воспитания, социали-

зации и развития личности (ПК-1) 

Краткое со-

держание 

История образования и педагогической мысли как область научного 

знания. 

Зарождение воспитания в первобытном обществе 

Школьное дело и зарождение педагогической мысли в Древнем мире 

и Античности 

Воспитание, школа и педагогическая мысль в Западной Европе в 

средние века 

Развитие педагогической мысли в эпоху Возрождения 

Школа и педагогическая мысль в странах Западной Европы в XVII – 

первой половине XIX вв. 

Зарубежная педагогика и школа в конце XIX – первой половине XX 

вв. 

Ведущие тенденции современного развития мирового образователь-

ного пространства 

Воспитание, обучение и педагогической мысли в Киевской Руси и 

Русском государстве (до XVIII в.) 

Школа и педагогика в России в XVIII – начале ХХ вв. 

Советская школа и педагогика 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 16 20  72 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 
Социальная педагогика 

Цель изучения овладение студентами знаниями, основ современной социально-

педагогической науки, социально-педагогическими умениями и 

навыками, необходимыми для эффективного профессионального и 

личностного развития. 

Компетенции способность использовать закономерности и методы педагогики и 

психологии в профессиональной деятельности (ОПК -1);  

способность анализировать социально-педагогические явления, 

психолого-педагогические условия эффективности процесса воспитания, 

социализации и развития личности (ПК-1). 

Краткое со-

держание 

Социальная педагогика, её предмет и задачи 

Возникновение социальной педагогики как науки 

Социально-педагогический процесс и пути его совершенствования 

Социальный педагог, его профессионализм и практика 

Технологии и методы профессиональной деятельности социального 

педагога 

Социализация как социально- педагогическое явление 

Воспитание как институт социализации 

Социально-педагогическая виктимология 

Социальная адаптация и дезадаптация 

Отклоняющееся поведение 

Социально-зрелая личность 

Работа социального педагога с семьёй 

Детство. Защита детей в современных условиях 

Социальные отклонения в развитии и воспитании детей 

Социальный педагог в системе образования 

Социально-педагогические технологии работы социального педагога 

в различных учреждениях города 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

5/180 30 32  118 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет, экзамен, курсовая работа 

 



 

Наименование 

дисциплины 
Социальная политика 

Цель изучения формирование у студентов системных знаний и представлений о сущно-

сти, направлениях, принципах и механизмах реализации социальной поли-

тики; содействие развитию у них социально-политического мышления и 

поведения, а также на этой основе социальной активности в обществе и 

в процессе будущей профессиональной деятельности в системе социаль-

ной работы 

Компетенции способность ориентироваться в политических, социальных и эконо-

мических процессах (ОК-3) 

способность осуществлять практическую деятельность по 

социально-педагогической, правовой и психологической поддержке 

семьи, детей и подростков, защите их прав и законных интересов, 

социальному оздоровлению семьи (ПК-2) 

Краткое со-

держание 

Социальная политика как общественная теория и практика  

Социальная политика как система 

Основные вехи развития 

социальной политики в ХIХ – начале ХХI вв. 

Особенности социальной политика РФ 

Механизмы и институты социальной политики.  

Качество жизни как основная проблема социальной политики 

Социальная защита населения  

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 30 42  72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 
Основы социальной работы 

Цель изучения подготовить специалистов социально-педагогической работы с разными 

категориями населения в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования и учебно-профессиональной программой 

подготовки специалистов 

Компетенции 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 

Сущность понятий «методика», «технология». Методика и технология 

социальной работы как научная дисциплина и сфера практической деятель-

ности  

Классификация форм и методов работы социального педагога. Соци-

ально-педагогические технологии и их типология 

Организационные формы социально – педагогической деятельности 

Методы формирования сознания и организации деятельности объекта 

социально – педагогической деятельности 

Методы стимулирования поведения объекта социально – педагогиче-

ской деятельности 

Диагностические технологии в работе социального педагога. 

Технология профилактической социально-педагогической деятельно-

сти. 

Технология реабилитации и коррекции в работе с детьми 

Технология консультирования, посредничества и волонтерства.  

Технология работы социального педагога с семьей. 

Профилактика преодоления межличностных конфликтов 

Рекламно-информационные технологии в социально – педагогиче-

ской деятельности 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 36 52  56 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет, экзамен 

 



 

 

Наименование 

дисциплины 
Общая психология 

Цель изучения овладение основами общей психологической грамотности и освоение 

умения ориентироваться в исторической и современной 

методологической ситуации в общей психологии. 

Компетенции способность использовать в профессиональной деятельности концепции и 

теоретические принципы профилактики (ПСК-3.1.) 

Краткое со-

держание 

Общее представление о психологии как науке 

Зарождение психологии как науки 

Методология и методы современной психологии 

Происхождение и развитие психики в онтогенезе и филогенезе 

Ощущение и восприятие 

Внимание 

Память.  

Мышление и воображение 

Темперамент. Характер 

Личность и ее формирование 

Психологические теории личности 

Сознательная и бессознательная сфера личности 

Понятие о направленности личности и мотивации деятельности 

Эмоционально-волевая сфера личности 

Психология общения 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 22 29  57 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 
Педагогическая психология 

Цель изучения развитие у студентов психолого-педагогического мышления и 

формировании системы знаний и умений, необходимых для организации 

эффективного учебно-воспитательного процесса, обеспечивающего 

поступательное развитие познавательной и личностной сфер учащихся 

Компетенции способность разрабатывать и использовать средства социально-

педагогического и психологического воздействия на межличностные и 

межгрупповые отношения и на отношения субъекта с реальным миром, 

осуществлять коррекцию воспитательных воздействий, оказываемых на 

детей и подростков со стороны семьи и социальной среды, в том числе и 

неформальной, формировать сети социальной и психолого-

педагогической поддержки детей и подростков (ПК-4) 

Краткое со-

держание 

Предмет, задачи педагогической психологии 

Общие и специальные методы педагогической психологии. 

Обучение и психическое развитие 

Основные типы проблемного и контекстного обучения и их психоло-

гические модели 

Разработка системы заданий на основе теории планомерного форми-

рования умственных действий (П. Я. Гальперин) 

Упражнение в проведении интерактивных форм обучения  

Психология учебной деятельности 

Проблема индивидуализации и дифференциации обучения как одна из 

основных проблем педагогической психологии 

Психологические основы воспитания личности 

Самовоспитание как одна из составляющих процесса воспитания 

Педагог как субъект профессиональной деятельности 

Диагностика уровня профессионализма педагога 

Личностные качества педагога 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

5/180 32 48  100 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Экзамен 

 



 

 

Наименование 

дисциплины  
Психология личности 

Цель изучения формирование у студентов представления о психологии личности – тео-

ретической и практической области человекознания, направленной на ис-

следование закономерностей функционирования нормального и аномаль-

ного развития личности в природе, обществе и индивидуальном жизнен-

ном пути человека. 

Компетенции способность использовать в профессиональной деятельности концепции и 

теоретические принципы профилактики (ПСК-3.1.) 

Краткое со-

держание 

Движущие силы и условия развития личности. 

Периодизации развития индивида, личности и индивидуальности. 

Индивидные свойства человека и их роль в развитии личности. Лич-

ность в социогенезе.  

Персоногенез личности. Индивидуальность личности и ее жизненный 

путь.  

Структура личности и различные подходы к ее изучению в психоло-

гии. 

Общие представления об индивидуальности. Методы изучения инди-

видуальности 

Способности как мера успешности и эффективности индивидуально-

сти. 

Темперамент как природная предпосылка индивидуальности. 

Характер как основная определяющая тактики поведения человека.  

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количе-

ство з.е./ 

часов 

Лекции Практиче-

ские занятия 

(при нали-

чии) 

Лаборатор-

ные занятия 

(при нали-

чии) 

Самостоятель-

ная работа 

5/180 32 48  100 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Экзамен 

 



 

 

Наименование 

дисциплины 
Психология девиантного поведения 

Цель изучения предоставление студентам теоретических знаний о современном состо-

янии проблемы отклоняющегося поведения личности, основных способах 

социально-психологического (профилактика и коррекция) воздействия на 

отклоняющееся поведение, необходимых в практической деятельности 

специалиста по социальной работе-психолога. 

Компетенции способность выявлять специфику психического функционирования 

человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и 

факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической и другим 

социальным группам, диагностировать психологические свойства и 

состояния человека, характеристики психических процессов и проявлений 

в различных видах деятельности, проводить мониторинг личностного 

развития и социального поведения индивидов и групп, составлять 

психодиагностические заключения и рекомендации по их использованию 

(ПК-8); 

способность проводить мониторинг социальной среды (включая образо-

вательную), в том числе оценку рисков и ресурсов развития (ПСК-3.2.) 

Краткое со-

держание 

Предмет изучения психологии девиантного поведения 

Детерминация отклоняющегося поведения 

Агрессия и агрессивное поведение 

Антисоциальное поведение (преступность, проституция, бродяжниче-

ство, вандализм) 

Суицидальное поведение 

Аддиктивное поведение (никотиновая, алкогольная, наркотическая, 

сексуальная, интернет-аддикция) Деструктивное культовое поведение 

Коммуникативные девиации. Гендерные, возрастные и профессио-

нальные варианты девиантного поведения 

Психологические особенности подростковых девиаций 

Психопрофилактика и психокоррекция девиантного поведения под-

ростков 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 28 36  80 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины  
Специальная психология 

Цель изучения формирование у студентов представлений о теоретико–

методологическом и практическом аспектах специальной психологии, не-

обходимых в будущей профессиональной деятельности для охраны здо-

ровья населения, повышения адаптивных ресурсов человека, охране здоро-

вья, психодиагностике, психокоррекции и реабилитации 

Компетенции способность устанавливать причины отклоняющегося поведения 

личности, причины кризиса, в котором оказался ребенок (подросток), 

причины социального неблагополучия семьи, изучать личностные 

особенности и социально-бытовые условия жизни детей, семьи и 

социального окружения, выявлять позитивные и негативные влияния на 

ребенка (подростка), а также различного рода проблемы в развитии 

личности и межличностных взаимоотношениях (ПК-10); 

способность использовать в профессиональной деятельности концеп-

ции и теоретические принципы профилактики (ПСК-3.1) 

Краткое со-

держание 

Специальная психология: введение в предмет 

Теория и методология специальной психологии 

Методология клинико-психологического исследования 

Типология нарушений психической деятельности 

Психопатологические синдромы детского и подросткового возраста 

Пограничные психические состояния 

Расстройства личности 

Психосоматические расстройства.  

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 26 30  52 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Экзамен 

 



 

 

Наименование 

дисциплины 
Психологическое консультирование и психологическая кор-

рекция 
Цель изучения усвоение студентами основных базовых теоретических положений ос-

нов психологического консультирования и психокоррекции; изучение 

методологических основ и проблем психологического консультирова-

ния и психокоррекции; ознакомление с основными практическими при-

емами психологического консультирования и психокоррекции, а также 

создание условий для роста профессионального самосознания студентов 

Компетенции способность осуществлять психолого-педагогическое консультирование, 

разрабатывать модели психолого-педагогической диагностики проблем 

лиц, нуждающихся в коррекционных воздействиях, разрабатывать, 

выбирать, реализовывать и оценивать эффективность форм, методов 

коррекционных мероприятий, программ психолого-педагогической 

помощи и поддержки лиц, склонных к девиантному поведению, 

социально-психологической реабилитации несовершеннолетних с 

девиантным поведением, в том числе отбывающих наказание, их 

адаптации к среде пенитенциарного учреждения или специального 

учебно-воспитательного учреждения (ПК-11); 

Краткое со-

держание 

Определение понятия. Становление психологической помощи как со-

циального института. Основа проблематики и особенности развития 

Составляющие процесса психологического консультирования, основ-

ные задачи и формы работы 

Основные направления зарубежной консультативной и терапевтиче-

ской психологии. 

Психотехники психодинамического направления 

Психотехники поведенческого и гуманистического направления. 

Основные психологические подходы к преодолению личностного не-

благополучия. Личностно-ориентированное консультирование 

Психологическое консультирование в сфере образования 

Основные принципы, цели и задачи психокорреционной работы 

Особенности и принципы составления психокоррекционных про-

грамм. Основные виды психокоррекционных программ. 

Методы практической коррекции (игротерапия, арттерапия, психо-

гимнастика, психодрама) 

Методы и средства психолого-педагогического воздействия 

Психотерапевтические истории для детей Дорис Бретт (коррекция 

страхов, неуверенности в себе, эмоциональных нарушений) 

Сказкотерапия (имаготерапия) Г.Азовцевой в преодолении эмоцио-

нально-волевых нарушений у детей 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 22 30  56 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Экзамен 

 

 

 



Наименование 

дисциплины  
Психолого-педагогическая диагностика 

Цель изучения формирование у будущих педагогов-психологов умений и навыков в об-

ласти теоретической разработки диагностических средств и практическо-

го применения их для выявления индивидуально-психологических осо-

бенностей субъектов образования 

Компетенции способность выделять лиц группы риска, осуществлять психолого-

педагогическую диагностику несовершеннолетних с девиантным 

поведением, в том числе отбывающих наказание в пенитенциарных 

учреждениях или содержащихся в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях для детей и подростков с девиантным поведением (ПК-9); 

способность выявлять семейную школьную социальную дезаадаптацию и 

организовывать психологическую помощь лицам группы риска (ПСК-3.4). 

Краткое со-

держание 

Психолого-педагогическая диагностика как наука и как область практиче-

ской деятельности. 

История становления психолого-педагогической диагностики и ее основ-

ных методов. 

Психометрические основы психолого-педагогической диагностики. 

Методики психолого-педагогической диагностики, их классификация. 

Структура психодиагностического процесса. 

Диагностика общих и специальных способностей 

Диагностика личности 

Диагностика межличностных отношений 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 20 40  48 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины  
Психология развития и возрастная психология 

Цель изучения формирование у студентов системы знаний об общих закономерностях, 

детерминантах, основных периодизациях психического развития человека 

в онтогенезе, об основных положениях теорий психического развития 

Компетенции способность выявлять специфику психического функционирования чело-

века с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и фак-

торов риска, его принадлежности к гендерной, этнической и другим соци-

альным группам, диагностировать психологические свойства и состояния 

человека, характеристики психических процессов и проявлений в различ-

ных видах деятельности, проводить мониторинг личностного развития и 

социального поведения индивидов и групп, составлять психодиагностиче-

ские заключения и рекомендации по их использованию (ПК-8); 

Краткое со-

держание 

Предмет и задачи психологии развития 

Методологические основы психологии развития 

Развитие как центральное понятие психологии развития 

Факторы психического развития 

Основные законы и закономерности психического развития 

Возрастная периодизация психического развития 

Теории возрастной периодизации психического развития 

Эндогенное и экзогенное направления в трактовке психического раз-

вития 

Когнитивное направление в психологии развития 

Психодинамическое и психоаналитическое направления в трактовке 

психического и личностного развития 

Гуманистические теории развития личности 

Культурно-историческое направление в психологии развития 

Теория Л. С. Выготского о развитии высших психических функций  

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

5/180 30 45  105 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Экзамен 

 



 

 

Наименование 

дисциплины 
Социальная психология 

Цель изучения создание целостного представления о социально-психологических 

феноменах, их основных особенностях и формах проявления, формирова-

ние готовности студента к применению методов социально-

психологического исследования, профессиональная ориентированность в 

социально-психологической проблематике 

Компетенции способность разрабатывать и использовать средства социально-

педагогического и психологического воздействия на межличностные и 

межгрупповые отношения и на отношения субъекта с реальным миром, 

осуществлять коррекцию воспитательных воздействий, оказываемых на 

детей и подростков со стороны семьи и социальной среды, в том числе и 

неформальной, формировать сети социальной и психолого-

педагогической поддержки детей и подростков (ПК-4) 

Краткое со-

держание 

Социальная психология как наука. Методология и методы социальной 

психологии 

Становление и развитие социальной психологии как науки 

Общение: социальная коммуникация, социальное взаимодействие, 

межличностное познание 

Совместная деятельность и межличностные отношения 

Социальные группы 

Динамические процессы в малых группах 

Социальная психология напряженности и конфликтов 

Подходы к структуре личности в социальной психологии 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 22 26  60 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 
Психология конфликта 

Цель изучения повышение конфликтологической культуры специалиста-психолога для 

успешной реализации профессиональной деятельности 

Компетенции способность к работе в коллективе толерантно воспринимая социаль-

ные, культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и 

конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе профессио-

нальной деятельности (ОК-5); 

способность проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитив-

ной регуляции для оптимизации собственной деятельности и психологи-

ческого состояния (ОК-6); 

способность проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитив-

ной регуляции для оптимизации собственной деятельности и психологи-

ческого состояния (ПК-3) 

Краткое со-

держание 

Категория «конфликт» в психологии 

Методы изучения конфликта 

Анализ конфликта 

Внутриличностные, межличностные и групповые конфликты 

Конфликты в организации 

Конфликты в семье 

Конфликт в социально-педагогическом процессе 

Стратегии разрешение конфликтов 

Разрешение конфликта с участием третьей стороны: посредничество, 

арбитраж 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 24 36  84 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 
Психология семьи 

Цель изучения ознакомление студентов с современными представлениями о психологи-

ческих процессах, происходящих в семье, как единой системе; овладение 

основными психологическими понятиями, позволяющими анализировать 

внутрисемейные процессы; изучение основных психологических законо-

мерностей функционирования семьи на протяжении жизненного цикла 

Компетенции способность осуществлять практическую деятельность по социально-

педагогической, правовой и психологической поддержке семьи, детей и 

подростков, защите их прав и законных интересов, социальному оздоров-

лению семьи (ПК-2); 

способность разрабатывать и использовать средства социально-

педагогического и психологического воздействия на межличностные и 

межгрупповые отношения и на отношения субъекта с реальным миром, 

осуществлять коррекцию воспитательных воздействий, оказываемых на 

детей и подростков со стороны семьи и социальной среды, в том числе и 

неформальной, формировать сети социальной и психолого-

педагогической поддержки детей и подростков (ПК-4) 

Краткое со-

держание 

Определение семьи. Брак и семья. Функции семьи. Развитие брачно-

семейных отношений в истории общества. 

Стадии жизненного цикла семьи. Период выбора брачного партнера. 

Мотивы заключения брака. Типология семьи. 

Семья как целостная система. Характер эмоциональных связей в се-

мье. Любовь как основа построения супружеских отношений. 

Ролевая структура семьи. Особенности межличностной коммуника-

ции в семье. Нарушения общения. Конфликты в семье. Дисгармоничные 

типы семей. 

Основные характеристики детско-родительских отношений. Характер 

эмоциональных отношений. Мотивы воспитания и родительства. Уровень 

протекции, забота и внимание родителя. Удовлетворение потребностей 

ребенка. 

Типы семейного воспитания. Типы дисгармоничного воспитания. 

Способ разрешения проблемных и конфликтных ситуаций. Психологиче-

ские особенности отношений родителей с детьми-подростками. 

Теоретические основы семейного консультирования. Школы семей-

ной терапии. Основные принципы семейного консультирования. Основ-

ные этапы психологического консультирования семьи. 

 Ненормативные кризисы семьи (измена, развод, тяжелая болезнь, ин-

цест, смерть члена семьи, повторный брак) 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 28 36  44 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Экзамен 



 

Наименование 

дисциплины  
Методика и технология работы социального педагога 

Цель изучения овладение социальными педагогами профессиональной деятельностью по 

практической реализации методик и технологий социально-

педагогической работы с различными категориями населения в системе 

социально-педагогических и образовательных учреждений, организаций и 

социальных служб, диагностики личности и окружающей ее микросреды, 

социально-педагогической профилактики, коррекции и реабилитации, со-

циального планирования и управления 

Компетенции способность анализировать социально-педагогические явления, психоло-

го-педагогические условия эффективности процесса воспитания, социали-

зации и развития личности (ПК-1);  

способность разрабатывать и использовать средства социально-

педагогического и психологического воздействия на межличностные и 

межгрупповые отношения и на отношения субъекта с реальным миром, 

осуществлять коррекцию воспитательных воздействий, оказываемых на 

детей и подростков со стороны семьи и социальной среды, в том числе и 

неформальной, формировать сети социальной и психолого-

педагогической поддержки детей и подростков (ПК-4);  

способность разрабатывать, реализовывать и оценивать эффективность 

программ, направленных на формирование нравственно-правовой устой-

чивости детей и подростков, предупреждение нарушений и отклонений в 

социальном и личностном статусе, рисков асоциального поведения (ПК-

6). 

Краткое со-

держание 

Сущность понятий «методика», «технология», их иерархия и взаимо-

связь 

Должностные обязанности и сферы специализаций социального педа-

гога 

Права и этический кодекс социального педагога 

Методика работы организаций, занимающихся социально-

педагогической помощью 

Технология работы социального педагога с различными категориями 

населения 

Методика диагностики личности и окружающей ее микросреды 

Методика социально-педагогической профилактики, коррекции и реа-

билитации 

Социальный педагог как социальный менеджер: технологии социаль-

ного планирования и управления 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 24 32  52 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Экзамен, курсовая работа 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 
Основы профориентологии 

Цель изучения сформировать современные представления о мире профессий, о жизнен-

ном, личностном и профессиональном самоопределении учащихся, об ос-

новах профориентации и профессионального консультирования. 

Компетенции способность реализовывать педагогические и психологические 

технологии, ориентированные на личностный рост детей и подростков, их 

гармоничное развитие, формирование установок в отношении здорового 

образа жизни, толерантности во взаимодействии с окружающим миром, 

продуктивного преодоления жизненных трудностей (ПК-5); 

способность консультировать в области интерперсональных отношений, 

профориентации, планирования личностного роста (ПК-34); 

Краткое со-

держание 

Сущность понятия самоопределение. Разновидности понятия. 

Профессиональное самоопределение. Поиски смысла в трудовой дея-

тельности. Основные цели. Типы и уровни. 

Теории профессионального развития. 

Профориентация в системе подготовки молодого человека к профес-

сиональной деятельности  

Система профессиональной ориентации молодежи 

Профессиональное самоопределение молодежи как психолого-

педагогическая и социальная проблема 

Формы и методы профессиональной ориентации молодежи 

Особенности профориентационной работы в школе 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 22 32  54 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Экзамен 

 



 

 

Наименование 

дисциплины 
Основы валеологии 

Цель изучения дать студентам необходимый объем знаний, навыков и умений в области 

валеологии, системно изложить знания о здоровье в общем комплексе гу-

манитарных общепрофессиональных дисциплин. Выработать у будущих 

специалистов сознательное отношение к своему здоровью и здоровью 

нации. 

Компетенции способность организовывать свою жизнь в соответствии с социально 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни (ОК-9); 

способность реализовывать педагогические и психологические техно-

логии, ориентированные на личностный рост детей и подростков, их гар-

моничное развитие, формирование установок в отношении здорового об-

раза жизни, толерантности во взаимодействии с окружающим миром, 

продуктивного преодоления жизненных трудностей (ПК-5) 

Краткое со-

держание 

Предмет и задачи курса валеологии. Место валеологии в системе наук 

о здоровье.  

Организация валеологических услуг. Принципы организации валеоло-

гической службы.  

Здоровье как социальная ценность. 

Социальное страхование, его виды. 

Медицинское страхование: обязательное и добровольное. 

Здоровье детей и подростков. Факторы и группы здоровья. 

Здоровье и болезнь. Количественная оценка здоровья. Здоровье и об-

раз жизни. Экология и здоровье человека 

Анатомо-физиологические и возрастные особенности развития орга-

низма и систем на разных этапах онтогенеза 

Роль физической культуры в жизни человека. Физическое развитие и 

конституция человека. 

Наркомания. Токсикомания. Алкоголизм. Табакокурение. 

Питание и здоровье. Основы рационального питания. Индустрия пи-

тания. 

Обмен веществ и энергии. Заболевания, обусловленные нерациональ-

ным питанием. 

Основные направления организации медицинской помощи населе-

нию. 

Организация медико-социального патронажа. Болезни цивилизации. 

Эмоциональный стресс и психотравма. 

Инфекционные заболевания.  

Профилактика инфекционных заболеваний. 

Репродукция. Анатомия репродуктивной системы. Физиология и па-

тология репродукции.  

Генетика. Основы медицинской генетики. Наследственные заболева-

ния. 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 20 22  66 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины  
Методы организации поддерживающей социальной среды 

Цель изучения формирование профессиональной компетентности будущих социальных 

педагогов в области практической организации поддерживающей соци-

альной среды. 

Компетенции способность анализировать социально-педагогические явления, 

психолого-педагогические условия эффективности процесса воспитания, 

социализации и развития личности (ПК-1); 

способность разрабатывать и использовать средства социально-

педагогического и психологического воздействия на межличностные и 

межгрупповые отношения и на отношения субъекта с реальным миром, 

осуществлять коррекцию воспитательных воздействий, оказываемых на 

детей и подростков со стороны семьи и социальной среды, в том числе и 

неформальной, формировать сети социальной и психолого-

педагогической поддержки детей и подростков (ПК-4); 

Краткое со-

держание 

Психологический комфорт и безопасность как базовые составляющие под-

держивающей социальной среды 

Проблема толерантности в русле психологии и педагогики 

Современное состояние и интерпретации толерантности 

Понятие возрастной сензитивности в психолого-педагогическом контек-

сте  

Сущностные характеристики толерантности и потенциал воспитательно-

го воздействия на различных этапах возрастного развития 

Ресурсы позитивного социального развития (семья, община, церковь) 

Общее представление о технологиях создания поддерживающей социаль-

ной среды 

Методы и приемы организации поддерживающей социальной среды 

Диалоговые технологии воспитания толерантности в образовательном 

процессе 

Коллективное творческое дело, как средство воспитания толерантности 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоя-

тельная работа 

3/108 20 36  52 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины  
Тренинг профессионального общения 

Цель изучения развитие навыков эффективного общения будущих специалистов в ходе 

педагогического взаимодействия. 

Компетенции способность проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитив-

ной регуляции для оптимизации собственной деятельности и психологи-

ческого состояния (ОК-6); 

способность к логическому мышлению, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК-7) 

Краткое со-

держание 

Азбука педагогического общения 

Вербальные и невербальные средства общения в работе педагога 

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) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 22 32  54 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины  

Педагог-психолог в системе сопровождения детей и подростков группы 

риска 

Цель изучения ознакомление студентов со спецификой деятельности социального 

педагога в области сопровождения детей и подростков группы риска; 

Компетенции способность проектировать, осуществлять, контролировать и оценивать 

результаты образовательного процесса по дисциплинам (модулям) 

психолого-педагогического профиля в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, организовывать коммуникацию и 

взаимодействие обучающихся (ПК-43); 

Краткое со-

держание 

Теоретико-методологические аспекты психолого-педагогического сопро-

вождения детей «группы риска» 

Психолого-педагогическое сопровождение детей группы риска 

Методы психолого-педагогического сопровождения подростков группы 

риска 

Арт-терапевтические игры, упражнения и техники 

Групповая дискуссия. Мозговой штурм. Деловая игра. ОДИ 

Технологии психолого- педагогического сопровождения в условиях обра-

зовательной организации 

Методики изучения и оценки межличностных отношений в коллективе и 

семье 

Методики изучения мотивационной сферы и направленности личности 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при нали-

чии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 14 20  74 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 

 

 



 

 

Наименование 

дисциплины  
Социальные службы, учреждения и организации профилакти-

ческой направленности 
Цель изучения формирование у студентов представления об инфраструктуре 

социально-педагогической практической деятельности, рынка труда для 

социальных педагогов.  

Компетенции способность осуществлять практическую деятельность по социально-

педагогической, правовой и психологической поддержке семьи, детей и 

подростков, защите их прав и законных интересов, социальному оздоров-

лению семьи (ПК-2); 

способность к осуществлению работы, направленной на повышение 

психолого-педагогической и правовой компетентности взрослых, 

участвующих в воспитании детей и подростков, в работе с лицами, 

склонными к девиантному поведению (ПК-44). 

Краткое со-

держание 

Сущностные характеристики социально-педагогической инфраструктуры 

Типология социально-педагогических учреждений и организаций. 

Взаимосвязь государственной социально-педагогической инфраструктуры 

с социальной политикой государства 

Социальная работа и социально-педагогическая деятельность в структуре 

социальной политики государства. 

Актуальные направления социально-педагогической (профилактической, 

коррекционно-реабилитационной) работы 

Социально-педагогическая деятельность в образовательных учреждениях 

Профилактика как одной из направлений деятельности социального педа-

гога в средней школе (лицее, гимназии), школе-интернате, в учреждениях 

дополнительного образования, специальной (коррекционной) школе, в 

профессионально-технических училищах, лицеях, техникумах, вузах. 

Учебно-профессиональные заведения, реализующие профессиональную 

подготовку специалистов социально-педагогической направленности. 

Социальные службы в учреждениях: детских домах, социально-

реабилитационных центрах, социальных приютах, центрах комплексного 

социального обслуживания населения, медико-педагогических центрах, 

учреждениях ювенальной юстиции (в специальных школах, училищах, 

воспитательных колониях, центрах временной изоляции несовершенно-

летних правонарушителей). 

Особенности институционального и территориального подходов в орга-

низации социально-педагогической деятельности 

Социально-педагогическая работа в необразовательных учреждениях  

Возможности социально-педагогической деятельности в учреждениях 

культуры и спорта 

Профилактическая деятельность общественных организаций 

Трудоемкость 

(в часах, соглас-

но уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 3/108 22 34  52 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 
Психологическая помощь в кризисных ситуациях 

Цель изучения формирование у студентов целостного представления о способах оказа-

ния психологической помощи в ситуациях, требующих быстрого реагиро-

вания и характеризующихся как критические, экстремальные для жизне-

деятельности человека 

Компетенции способность осуществлять психолого-педагогическое консультирование, 

разрабатывать модели психолого-педагогической диагностики проблем 

лиц, нуждающихся в коррекционных воздействиях, разрабатывать, 

выбирать, реализовывать и оценивать эффективность форм, методов 

коррекционных мероприятий, программ психолого-педагогической 

помощи и поддержки лиц, склонных к девиантному поведению, 

социально-психологической реабилитации несовершеннолетних с 

девиантным поведением, в том числе отбывающих наказание, их 

адаптации к среде пенитенциарного учреждения или специального 

учебно-воспитательного учреждения (ПК-11); 

способность к комплексному воздействию на уровень развития и 

функционирования познавательной и мотивационно-волевой сфер, 

самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и 

при психических отклонениях с целью гармонизации психического 

функционирования человека, осуществлять психологическое и 

педагогическое вмешательство с целью оказания индивиду, группе 

психологической помощи (ПК-12); 

Краткое со-

держание 

Кризисные и экстремальные ситуации в жизнедеятельности человека 

ПТСР как реакция на экстремальную ситуацию 

Субъективные и объективные характеристики факторов угроз в экс-

тремальной и критической ситуациях. Проблемы классификации экстре-

мальных и критических ситуаций. 

Типология критических ситуаций 

Парадигмы преодоления критических ситуаций. Динамический круг 

ситуаций при работе психолога 

Анализ принципов и методов психологической экспертизы 

Телефонное консультирование как экспресс-психологическая помощь 

Концепция человеческого фактора и экосоциотехнической системы 

(ЭСТС) как основа реконструкции происшествий и инцидентов в профес-

сиональной деятельности. 

Методы психологической помощи в кризисных и экстремальных си-

туациях 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 22 38  48 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины  
Социальное и психологическое сопровождение детей и под-

ростков в суде 
Цель изучения ознакомление студентов с современными теоретическими и 

практическими представлениями о сущности и особенностях, путях и 

средствах социальной психологической работы с детьми и подростками 

в суде 

Компетенции способность осуществлять практическую деятельность по социально 

педагогической, правовой и психологической поддержке семьи, детей и 

подростков, защите их прав и законных интересов, социальному оздоров-

лению семьи, координации взаимодействия в этой области различных 

учреждений, организаций и служб (ПК-2) 

способность выявлять семейную школьную социальную дезаадапта-

цию и организовывать психологическую помощь лицам группы риска 

(ПСК-3.4). 

Краткое со-

держание 

Социальное сопровождение как вид деятельности социального педа-

гога, его структура. 

Особенности организации и осуществления психолого-социального 

сопровождения семьи. 

Основные правовые акты международного законодательства в сфере 

социально-педагогической деятельности 

Социально-правовая защита семьи и ее членов на разных этапах раз-

вития. 

Основные правовые акты международного законодательства в сфере 

социально-педагогической деятельности 

Технологии социальной работы семьями различных типов в суде. 

Особенности сопроводительной работы с детьми в суде. 

Этические и нормативно-правовые основы преодоления сложных си-

туаций в социально-педагогической деятельности 

Особенности сопроводительной работы с подростками в суде 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 24 41  43 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины  
Психолого-педагогические исследования в области девиантно-

го поведения 
Цель изучения подготовка специалистов к усвоению фундаментальных знаний в области 

научных исследований в профессиональной деятельности в области де-

виантного поведения, необходимых специалисту для осуществления сво-

ей профессиональной деятельности; освоение теоретических основ пси-

хологии и социальной педагогики: основных принципов и категорий ис-

следовательской деятельности; обеспечение целостного овладения учеб-

ным материалом в условиях подготовки для успешного развития профес-

сиональных компетенций.  

Компетенции способность проектировать, осуществлять, контролировать и оценивать 

результаты образовательного процесса по дисциплинам (модулям) 

психолого-педагогического профиля в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, организовывать коммуникацию и 

взаимодействие обучающихся (ПК-43); 

Краткое со-

держание 

Понятие о науке. Уровни методологии научных исследований. 

Профессиональная позиция педагога-исследователя. Основные требова-

ния к компетенциям педагога-исследователя в области девиантного пове-

дения. 

Структура научного исследования. Виды психолого-педагогических ис-

следований девиантного поведения. 

Психолого-педагогическое исследование в области девиантного пове-

дения 

Понятие о методах исследования в области девиантного поведения. Об-

щая характеристика и классификация методов исследования. 

Классификация теоретических методов научного исследования. Ха-

рактеристика эмпирических методов исследования в области девиантного 

поведения. 

Общая характеристика методов. Анализ документов 

Диагностические социально-психологические методы исследования и 

их использование в научной деятельности в области 

Методы обработки результатов исследования в области девиантного 

поведения 

Диагностические методики. Анкетирование. Правила разработки анкеты и 

анкетного опроса. Интервьюирование. Наблюдение 

Комплексные и инновационные специальные методики исследования 

в социальной педагогике 

Метод экспертных оценок. Методы сводки, группировки и статисти-

ческого анализа 

Технология презентации результатов научного исследования, подго-

товки и публичной защиты научной работы 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количе-

ство з.е./ 

часов 

Лекции Практиче-

ские занятия 

Лаборатор-

ные занятия 

Самостоятель-

ная работа 

3/108 20 36  52 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Экзамен 

 

 



Наименование 

дисциплины 
Превентивная психология 

Цель изучения овладение студентами знаниями, основами превентивной психологии, 

направленных на формирование у необходимых знаний для предупрежде-

ния, диагностики и коррекции отклоняющегося поведения несовершенно-

летних, а также оздоровления условий их семейного и общественного 

воспитания 

Компетенции способность принимать оптимальные организационно-

управленческие решения (ОК-8); 

способность использовать закономерности и методы педагогики и 

психологии в профессиональной деятельности (ОПК -1); 

способность взаимодействовать с различными категориями воспиту-

емых, в том числе в сложных социально-педагогических ситуациях, осу-

ществлять контроль кризисных ситуаций, предупреждение и конструк-

тивное разрешение конфликтов, оказывать помощь в разрешении меж-

личностных конфликтов (ПК-3). 

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: интернет-

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 десоциа-

лизации несовершеннолетних и пути нейтрализации их влияния. 

Социально-психологическое воздействие на личность отклоняющего-

ся поведения: профилактика, коррекция, сопровождение. 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 24 32  54 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 
Методы психолого-педагогической профилактики девиантного 

поведения детей и подростков 
Цель изучения повышение качества подготовки студентов к психолого-педагогической 

профилактике девиантного поведения детей и подростков, создание у 

них установки на овладение глубокими теоретическими знаниями и про-

фессиональными умениями в работе с лицами девиантного поведения по-

ведения 

Компетенции способность разрабатывать и применять программы, направленные на 

предупреждение отклоняющегося и виктимного поведения (ПСК-3.3); 

Краткое со-

держание 

Система социальной профилактики в России и основные направления 

ее совершенствования. 

Психология отклоняющегося (девиантного) поведения как специаль-

ная социально-психологическая теория 

Нормы в психологии. Виды социальных норм и механизмы их регу-

лирования 

Характеристика основных типов девиантного поведения. 

Влияние отдельных психологических особенностей в аномальном 

развитии личности. 

Понятие профилактики отклоняющегося (девиантного) поведения и 

социального контроля. 

Предупреждение и профилактика отдельных форм социальной пато-

логии (преступность, пьянство, наркотизм, суицидальное поведение и 

пр.). 

Перспективы развития служб социально-психологического реагиро-

вания, их функциональная характеристика. 

Предупреждение нарушений процесса социализации несовершенно-

летних в семьях группы риска. 

Понятие о методах психолого-педагогической профилактики 

Типология и виды методов профилактики 

Формы профилактики девиантного поведения 

Диагностика отклонений в поведении, связанных с нарушениями 

адаптационного механизма личности. 

Коррекционная программа: функции, задачи, методика оставления и 

реализации.  

Индивидуальная и групповая коррекционные программы. 

Использование метода внушения в коррекционной работе с трудно-

воспитуемыми детьми. 

Тактика и стратегия психолога в работе с аддиктивным поведением. 

Использование психокоррекционных методик профилактики девиант-

ного поведения 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 22 32  54 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Экзамен 

 

 
 



 

Наименование 

дисциплины 
Ювенальная юридическая психология 

Цель изучения формирование целостного представления о науке и практической дея-

тельности ювенальной юридической психологии, закрепление знаний у 

студентов о современных методах борьбы с преступностью, выработка 

навыков психолого-педагогического характера в работе с контингентом  

Компетенции способность планировать и организовывать служебную деятельность 

исполнителей, осуществлять контроль и учет результатов их деятельности 

(ПК-39) 

Краткое со-

держание 

Введение в ювенальную психологию  

Методы ювенальной психологии  

Психология личности и деятельности  

Правовая социализация личности 

Психология следственной деятельности несовершеннолетних  

Судебно-психологическая экспертиза несовершеннолетних обвиняемых  

Криминальная психология: учет влияния ранних возрастных периодов на 

последующее развитие правонарушителя  

Психология несовершеннолетних правонарушителей  

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количе-

ство з.е./ 

часов 

Лекции Практиче-

ские занятия 

(при нали-

чии) 

Лаборатор-

ные занятия 

(при нали-

чии) 

Самостоятель-

ная работа 

3/108 18 27  63 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Экзамен 

 



 

 

Наименование 

дисциплины 
Правовая психология 

Цель изучения подготовка квалифицированного специалиста, разбирающегося в психо-

логических проблемах юридической деятельности и умеющего использо-

вать психологические закономерности, методики психодиагностики, ме-

тоды психологического воздействия в различных видах профессиональ-

ной деятельности 

Компетенции способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-38); 

способность разрабатывать и применять программы, направленные на 

предупреждение отклоняющегося и виктимного поведения (ПСК-3.3); 

Краткое со-

держание 

Предмет, система и содержание юридической психологии. 

Юридическая психология в системе различных научных отраслей 

знания 

Психические (познавательные) процессы. 

Эмоции, чувства, психологические состояния, их психолого-правовая 

оценка. 

Судебно-психологическая экспертиза в уголовном и гражданском 

процессах 

Психология преступного поведения (психология преступления).  

Психология личности преступника.  

Психологические основы ресоциализации осужденных (исправитель-

ная психология). 

Психология преступной группы и критерии ее характеристики 

Социально-психологическая характеристика правовой деятельности  

Психологические особенности расследования преступлений 

Психологические особенности различных видов допроса 

Конфликты и их разрешение в практике правоохранительных органов 

Психологические особенности судопроизводства 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количе-

ство з.е./ 

часов 

Лекции Практиче-

ские занятия 

(при нали-

чии) 

Лаборатор-

ные занятия 

(при нали-

чии) 

Самостоятель-

ная работа 

3/108 20 28  60 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 
Профилактика агрессивного поведения 

Цель изучения ознакомление студентов с основными теоретическими направлениями и 

практическими навыками профилактики агрессивного поведения. 

Компетенции способность к работе в коллективе толерантно воспринимая социаль-

ные, культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и 

конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе профессио-

нальной деятельности (ОК-5) 

Краткое со-

держание 

Агрессия как форма поведения лиц с отклоняющимся поведением. 

Организационные и методические аспекты подготовки профилактики 

агрессивного поведения 

Процесс формирования и развития тренинговой группы 

Методы, техники и формы обучения в профилактике агрессивного по-

ведения 

Групповая дискуссия в профилактике агрессивного поведения 

Ролевые и деловые игры в профилактике агрессивного поведения 

Структура и основные положения тренингового занятия, направлен-

ного на профилактику агрессии. 

Методические характеристики тренингового занятия 

Профессиональные и личностные качества тренера 

Методика организации группового взаимодействия в профилактике 

агрессивного поведения 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 16 23  33 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 
Психолого-педагогическая экспертиза 

Цель изучения формирование у студентов представлений о психолого-педагогических 

экспертизах, областях применения психолого-педагогических экспертиз 

Компетенции способностью работать с различными информационными ресурсами и 

технологиями, применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации (ОК-12). 

способность осуществлять психолого-педагогическую экспертизу 

личностного и социального развития детей и подростков, социальной 

среды, профилактических и коррекционно-реабилитационных программ и 

мер (ПК-32); 

Краткое со-

держание 

Теоретические и методологические проблемы психолого-

педагогической экспертизы  

Виды психолого-педагогической экспертной практики. Этические во-

просы проведения психолого-педагогической экспертизы 

Психолого-педагогическая экспертиза в образовании 

Психолого-педагогическая экспертиза в здравоохранении 

Психолого-педагогическая экспертиза в судебно-криминалистической 

практике 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количе-

ство з.е./ 

часов 

Лекции Практиче-

ские занятия 

(при нали-

чии) 

Лаборатор-

ные занятия 

(при нали-

чии) 

Самостоятель-

ная работа 

2/72 16 23  33 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 
Оценка рисков образовательной и социальной среды 

Цель изучения формирование у студентов профессиональных навыков оценки рисков об-

разовательной и социальной среды, принятия управленческих решений на 

ее основе и минимизации рисков 

Компетенции способность проводить мониторинг социальной среды (включая обра-

зовательную), в том числе оценку рисков и ресурсов развития (ПСК-3.2); 

Краткое со-

держание 

Сущность социального риска: исходные положения 

Возможности классических социальных и педагогических теорий для 

исследования рисков 

Концептуальные подходы к теории общества риска 

Региональные риски в социально-педагогической  сфере Российского 

общества 

Основные понятия риска повседневности 

Социальный аспект в обществе риска 

Исследование поведения в условиях риска. 

Проблемы рисков образовательной и социальной среды. 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 20 25  63 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 
Социальный педагог в системе профессиональной деятельно-

сти 

Цель изучения ознакомление студентов со спецификой деятельности социального педа-

гога; сформировать у студентов представление о назначении и особен-

ностях профессии, категориях клиентов группы риска, решение ком-

плексных задач в сфере психолого-педагогической работы с проблемами 

девиантного поведения детей, подростков и взрослых;  особенностями 

организации учебного процесса в ВУЗе. 

Компетенции способность выполнять профессиональные задачи в соответствии с 

нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4) 

способность проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитив-

ной регуляции для оптимизации собственной деятельности и психологи-

ческого состояния (ОК-6) 

Краткое со-

держание 

Профессия социального педагога и его роль в обществе 

Профессиональные знания и умения социального педагога. 

Нормативно-правовые основы деятельности социального педагога 

Документация социального педагога 

Особенности адаптации студентов к обучению в высшей школе.  

Сфера деятельности социального педагога по работе с детьми и под-

ростками девиантного поведения 

Профессиональная компетентность социального педагога. 

Структура профессиональной деятельности. Специфика условий тру-

да социального педагога.  

Модель профессиограммы специалиста по социально-педагогической 

работе 

Профессиональный портрет специалиста по работе с детьми и моло-

дежью девиантного поведения 

Составление профессиографии социального педагога 

Функционально-ролевой аспект деятельности социального педагога 

Структура и функции системы пенитенциарных учреждений 

Социальный педагог в пенитенциарных учреждениях  

Структура и функции органов социальной работы в России. Понятие о 

центрах реабилитации и ресоциализации 

Клиенты социально-педагогической работы.  

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 22 29  57 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 
Профилактика безнадзорности и беспризорности 

Цель изучения усвоение правовых норм, регламентирующих правоотношения 

несовершеннолетних, осуществления защиты и гарантий их прав, 

интересов и свобод, изучении направлений деятельности органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Компетенции 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 

Понятие профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних и ее развитие в истории российского государства 

Организация и проведение профилактической работы в XX веке. 

Социально-психологические причины противоправного поведения несо-

вершеннолетних 

Профилактика пьянства и наркомании среди подростков и молодежи. 

Понятие и общая характеристика преступности несовершеннолетних. 

Психолого-педагогические деформации личности несовершеннолетнего 

правонарушителя 

Этико-правовая деформация правосознания несовершеннолетних право-

нарушителей. 

Система профилактики, органы и учреждения, ее осуществляющие. 

Подразделения органов внутренних дел по делам несовершеннолетних 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Органы опеки и попечительства. 

Органы управления социальной защитой населения 

Органы по делам молодежи и учреждения органов по делам молодежи. 

Органы управления образованием и образовательные учреждения 

Органы управления здравоохранением и учреждения здравоохранения. 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 20 34  54 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 



 

Наименование 

дисциплины  
Социально-педагогическое проектирование 

Цель изучения усвоение теоретико-методологических основ и практических аспектов 

проектирования и моделирования в системе деятельности социального 

педагога 

Компетенции способность проектировать, осуществлять, контролировать и оценивать 

результаты образовательного процесса по дисциплинам (модулям) 

психолого-педагогического профиля в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, организовывать коммуникацию и 

взаимодействие обучающихся (ПК-43); 

Краткое со-

держание 

Сущность проектирования 

Инновационные проекты в системе образования 

Социальное проектирование, как средство преобразования окружающей 

действительности 

Основные этапы разработки социально-педагогического проекта 

Особенности грантового проекта 

Проектирование воспитательной системы образовательного учреждения 

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 деятельности 

Информационно-коммуникативные технологии в процессе создания и 

презентации проектов 

Презентация социально-педагогических проектов 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 20 32  56 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины  
Социально-педагогический тренинг  

Цель изучения ознакомление студентов с основными теоретическими направлениями и 

практическими навыками социально-педагогического тренинга 

Компетенции способность разрабатывать и использовать средства социально-

педагогического и психологического воздействия на межличностные и 

межгрупповые отношения и на отношения субъекта с реальным миром, 

осуществлять коррекцию воспитательных воздействий, оказываемых на 

детей и подростков со стороны семьи и социальной среды, в том числе и 

неформальной, формировать сети социальной и психолого-

педагогической поддержки детей и подростков (ПК-4); 

способность разрабатывать и применять программы, направленные на 

предупреждение отклоняющегося и виктимного поведения (ПСК-3.3); 

Краткое со-

держание 

Организационные и методические аспекты подготовки социально-

педагогического тренинга 

Процесс формирования и развития группы 

Методы, техники и формы обучения в тренинге 

Групповая дискуссия в социально-психологическом тренинге 

Ролевые и деловые игры в социально-психологическом тренинге 

Структура и основные положения тренингового занятия. 

Методические характеристики тренингового занятия 

Профессиональные и личностные качества тренера 

Методика организации группового взаимодействия 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108  64  44 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Экзамен 



 

Наименование 

дисциплины 
Развитие правосознания детей и подростков 

Цель изучения обучение специалистов навыкам формирования нравственно-правовой 

устойчивости детей и подростков, толерантности во взаимодействии с 

окружающим миром, продуктивного преодоления жизненных трудно-

стей, создания условий для самореализации, разработка, реализации и 

мониторинга эффективности психолого-педагогических профилактиче-

ских программ для детей и подростков. 

Компетенции способность проводить правовое воспитание, формировать у детей и 

подростков правосознание, законопослушное поведение и правовую 

культуру (ПК-42); 

способность разрабатывать и применять программы, направленные на 

предупреждение отклоняющегося и виктимного поведения (ПСК-3.3); 

Краткое со-

держание 

Понятие «правовое сознание» в философско-историческом аспекте. 

Мотивы противоправного поведения несовершеннолетних 

Содержание и методы работы по формирова-

нию правосознания старшеклассников средних общеобразовательных 

школ. 

Правовое воспитание школьников как средство коррекции 

Исследование содержания формирования правового сознания 

у подростков с нарушением психофизического развития 

Правовое воспитание как фактор профилактики правонарушений 

Разработка содержания и методов работы по формированию правосо-

знания подростков с нарушением интеллектуального развития 

Внеклассные формы правового воспитания 

Социально – психологические проблемы формирования правосозна-

ния у подростков 

Противоправное поведение школьников как социально- педагогиче-

ская проблема школьников 

Правовое воспитание в школе 

Социально – психологические проблемы формирования правосозна-

ния у подростков 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 22 32  54 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 
Развитие социально ответственного и толерантного поведения 

детей и подростков 
Цель изучения формирование у студентов основных представлений о социально-

педагогических основах деятельности социального педагога в сфере раз-

вития социально ответственного и толерантного поведения детей и под-

ростков; приобретение студентами теоретических знаний, практических 

умений и навыков, необходимых для осуществления в будущем эффек-

тивной профессиональной деятельности  

Компетенции способность проводить правовое воспитание, формировать у детей и 

подростков правосознание, законопослушное поведение и правовую 

культуру (ПК-42); 

способность разрабатывать и применять программы, направленные на 

предупреждение отклоняющегося и виктимного поведения (ПСК-3.3); 

Краткое со-

держание 

Введение в предмет «Развитие социально ответственного и толерант-

ного поведения детей и подростков»  

Основные принципы и закономерности процесса формирования и раз-

вития социально ответственного и толерантного поведения детей и под-

ростков 

Психолого-педагогические особенности детского возраста 

Психолого-педагогические особенности подросткового возраста 

Общая характеристика основных технологий, методов и техник фор-

мирования и развития социально ответственного и толерантного поведе-

ния детей и подростков 

Характеристика и содержание технологии профилактики в детской и 

подростковой среде 

Психологическая и педагогическая диагностики: сходства и различия. 

Задачи, принципы и направления педагогической диагностики 

Технология педагогической коррекции 

Социально- педагогический тренинг как активная форма развития со-

циально ответственного и толерантного поведения детей и подростков 

Волонтёрство как эффективная форма развития социально ответ-

ственного и толерантного поведения детей и подростков 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 20 36  52 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 

 



 

 

Наименование 

дисциплины 
Физическая культура 

Цель изучения формирование физической культуры личности студента и способности 

целенаправленно использовать средства и методы физической культуры 

для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки к бу-

дущей профессиональной деятельности, формирования активной соци-

альной позиции, полноценной семейной жизни 

Компетенции способность организовывать свою жизнь в соответствии с социально зна-

чимыми представлениями о здоровом образе жизни (ОК-9) 

Краткое со-

держание 

Социально-биологические основы физического воспитания и спорта 

Техника безопасности на практических занятиях. Здоровый образ жизни. 

Физическая культура и спорт как общественное явление. 

Развитие основных физических качеств. 

Техника бега на короткие, средние и длинные дистанции. Техника крос-

сового бега. 

Техника легкоатлетических прыжков. 

Техника легкоатлетических метаний. 

Техника игры в баскетбол 

Техника игры в волейбол 

Техника гимнастический элементов и упражнений 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 8 62  2 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет* 

 



 

Наименование 

дисциплины  
Социология 

Цель изучения формирование у обучаемых знаний о наиболее актуальных общественных 

процессах в сочетании с детальным изложением проблем во всех областях 

общественной жизни– экономической, социальной, политической и ду-

ховной.  

Компетенции способность ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах (ОК-3). 

Краткое со-

держание 

Элементы социологического знания 

Структура социологического знания 

Этапы формирования западной социологии 

Особенности формирования социологии в России 

Программа социологического исследования 

Методы сбора эмпирических данных 

Общество как социальная система 

Социальные процессы и социальные институты в обществе 

Личность и общество 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 18 14  40 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины  
Культурология  

Цель изучения сформировать необходимые знания о культурологии, предмете, задачах и 

проблемах этой науки, ее теоретической и практической значимости; 

выявить основные концептуальные моменты теории культуры, рас-

смотреть наиболее влиятельные современные культурологические кон-

цепции; рассмотреть закономерности и особенности культурного раз-

вития в различные эпохи человеческой истории в различных регионах ми-

ра, выработать понимание своеобразия культур других народов 

Компетенции способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития России, её место и роль в современном мире в 

целях формирования гражданской позиции и развития патриотизма (ОК-

2); 

Краткое со-

держание 

Предмет и структура культурологии 

Появление философии культуры в эпоху Нового времени. Культура и ци-

вилизация. 

Культура и культуры. Теории "локальных цивилизаций". 

Искусство и художественная культура 

Первобытная культура и цивилизации древнего мира: Индия, Китай, 

Месопотамия, Египет. 

Античная культура 

Культура европейского средневековья и Возрождения 

Культура Нового времени в Европе 

Русская культура XVIII-XX вв. 

Современная европейско-американская культура. 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 18 12  42 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 

 



  

Наименование 

дисциплины  
Политология 

Цель изучения освоение компетенций, позволяющих будущим специалистам сознательно 

и рационально действовать в политической жизни общества, в условиях 

политических изменений, анализировать политические явления и 

процессы, оценивать их позитивные и негативные влияния на их личную 

жизнь и на жизнь общества. 

Компетенции способность ориентироваться в политических, социальных и экономиче-

ских процессах (ОК-3) 

Краткое со-

держание 

Предмет и методы политологии 

История политических учений 

Структура политологии 

Политика как общественное явление 

Политическое участие граждан 

Избирательные системы 

Политическая власть 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 18 12  42 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины  
Религиоведение 

Цель изучения усвоение студентами образовательного минимума 

систематизированных научных знаний о религии и религиозных формах 

жизни человека и общества в конкретных исторических проявлениях 

Компетенции способность к работе в коллективе толерантно воспринимая социальные, 

культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и кон-

структивно разрешать конфликтные ситуации в процессе профессиональ-

ной деятельности (ОК-5) 

Краткое со-

держание 
Введение. Основные категории и определения курса. Проблемы 

религиозного образования в современной России 

Основания религиозной традиции: основные категории 

Проблемы единой типологии. Общая историко-культурная типо-

логия религиозных традиций 

Первобытная культура и религиозность. Миф и психическая ре-

альность 

Политеизм древних цивилизаций и духовный феномен Древней 

Греции 

Древний Восток: индуизм и буддизм  

Монотеизм Древнего мира и Ветхий Завет. Современный иуда-

изм  

Христианская религия и культура в античном и средневековом 

обществе 

Ислам. История и современность 

Западная и Восточная традиции христианства: разрывы и связи 

История Реформации. Протестантизм в России  

Атеизм и религиозная жизнь современного общества 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 18 12  42 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 
Предупреждение преступлений и административных правона-

рушений, совершаемых несовершеннолетними 
Цель изучения формирование у студентов основных представлений о системе правона-

рушений и административных правонарушений, совершаемых несовер-

шеннолетними, о формах методах профилактической работы 

Компетенции способность разрабатывать, реализовывать и оценивать эффективность 

программ, направленных на формирование нравственно-правовой устой-

чивости детей и подростков, предупреждение нарушений и отклонений в 

социальном и личностном статусе, рисков асоциального поведения (ПК-

6); 

способность проводить правовое воспитание, формировать у детей и 

подростков правосознание, законопослушное поведение и правовую 

культуру (ПК-42); 

Краткое со-

держание 

Основные этапы становления и развития отечественной системы пре-

дупреждения преступлений и административных правонарушений в ор-

ганах внутренних дел 

Правовые и организационные основы деятельности органов внутренних 

дел по предупреждению преступлений и административных правонару-

шений 

Основные направления предупреждения преступлений и административ-

ных правонарушений органами внутренних дел 

Формы и методы виктимологической профилактики преступлений, осу-

ществляемой органами внутренних дел 

Организационные и тактические основы предупреждения органами 

внутренних дел преступлений и административных правонарушений 

против личности 

Социально-правовые предпосылки развития системы предупреждения 

преступности несовершеннолетних 

Цели и задачи индивидуальной профилактики преступлений и админи-

стративных правонарушений, осуществляемой органами внутренних дел 

Содержание индивидуальной профилактики преступлений и админи-

стративных правонарушений, осуществляемой органами внутренних дел 

Правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, как 

объект предупредительного воздействия органов внутренних дел 

Перспективы развития постпенитенциарного предупреждения органами 

внутренних дел рецидивной и профессиональной преступности 

Прогностические оценки преступности и основные направления развития 

органов внутренних дел как субъекта предупреждения правонарушений 

Перспективы взаимодействия органов внутренних дел с населением в 

предупреждении правонарушений 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количе-

ство з.е./ 

часов 

Лекции Практиче-

ские занятия 

(при нали-

чии) 

Лаборатор-

ные занятия 

(при нали-

чии) 

Самостоятель-

ная работа 

3/108 22 26  60 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины  
Профилактика зависимостей 

Цель изучения изучение основных, базовых принципов и методологических проблем соци-

ально-педагогической профилактики зависимостей от психоактивных 

веществ детей и подростков 

Компетенции способность разрабатывать и применять программы, направленные на 

предупреждение отклоняющегося и виктимного поведения (ПСК-3.3); 

способность выявлять семейную школьную социальную дезаадаптацию и 

организовывать психологическую помощь лицам группы риска (ПСК-3.4). 

Краткое со-

держание 

Аддиктология как отрасль научного знания 

Социально-педагогическая профилактика зависимости от ПАВ 

Теоретические основы деятельности социального педагога по профи-

лактике зависимости от ПАВ детей и подростков 

Основные подходы к осуществлению профилактической и коррекци-

онной деятельности в  

области зависимого поведения 

Структура и содержание групповых профилактических занятий с раз-

личными целевыми группами 

Содержание деятельности социального педагога по профилактике за-

висимости от ПАВ подростков групп риска 

Содержание деятельности социального педагога по профилактике за-

висимости от ПАВ в семье 

Содержание деятельности социального педагога по профилактике за-

висимости и созависимости от ПАВ в образовательном учреждении 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количе-

ство з.е./ 

часов 

Лекции Практиче-

ские занятия 

(при нали-

чии) 

Лаборатор-

ные занятия 

(при нали-

чии) 

Самостоятель-

ная работа 

3/108 24 32  52 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 



 

Наименование 

дисциплины  
Проектирование WEB-страниц 

Цель изучения ознакомление студентов с основными принципами проектирования Web-

приложений с использованием современных методик создания софтвер-

ной архитектуры. 

Компетенции способность работать с различными информационными ресурсами и тех-

нологиями, применять основные методы, способы и средства получения, 

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации 

(ОК-12) 

Краткое со-

держание 

Основные стандарты Web сети 

Понятие web-приложений и походы к их разработке 

Основы технологии ASP.Net Web Forms 

Основы технологии ASP.Net Web Forms 

Серверные элементы управления 

Структура и оформление web-приложения 

Навигация по web-страницам приложения 

Управление состоянием web-приложения 

Работа web-приложения с базами данных 

Безопасность web-приложений 

Разработка web-сервисов 

Технология разработки web-приложений ASP.Net MVC 

Проектирование web-приложений 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 16 38  54 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 
Клиническая психология детей и подростков 

Цель изучения формирование у студентов представлений о теоретико–методологическом 

и практическом аспектах клинической психологии, необходимых в буду-

щей профессиональной деятельности для охраны здоровья населения, по-

вышения адаптивных ресурсов человека, охране здоровья, психодиагности-

ке, психокоррекции и реабилитации. 

Компетенции способность консультировать детей с отклонениями в развитии, их 

родителей и педагогов по проблемам обучения, развития, жизненного и 

профессионального самоопределения (ПК-33); 

Краткое со-

держание 

Клиническая психология: введение в предмет 

Теория и методология клинической психологии 

Методология клинико-психологического исследования 

Типология нарушений психической деятельности 

Психопатологические синдромы детского и подросткового возраста 

Пограничные психические состояния 

Расстройства личности 

Психосоматические расстройства 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 24 30  54 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 

 



 

 

Наименование 

дисциплины  
Основы социально-педагогических исследований 

Цель изучения формирование у студентов знаний об основных принципах и методах со-

циально-педагогических исследований; наиболее полного комплексного 

представления о структуре и способах познания; умений и навыков ис-

следовательской работы в области актуальных социально-

педагогических проблем; на  формирование исследовательской компетен-

ции, необходимой для осуществления успешной исследовательской дея-

тельности социального педагога в процессе учебной и производственной 

практики, курсовой и дипломной работы, научного поиска в проблемной 

группе и других формах НИР 

Компетенции способность к логическому мышлению, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК-7) 

Краткое со-

держание 

Понятие о научном исследовании. Эволюция науки 

Подготовка научных и научно-педагогических кадров. 

Структурные элементы научно-исследовательской работы (статья, тези-

сы) 

Уровни методологии научных исследований. 

Понятие о научной статье и тезисах 

Составление выписок, цитат. Форма и принципы составления плана, ан-

нотирование, списки и обзоры литературы 

Информационный поиск как общенаучный метод исследования 

Использование библиотечных информационных ресурсов 

Понятие о методах исследования в социальной педагогике. Общая харак-

теристика и классификация методов исследования. 

Классификация теоретических методов научного исследования 

Характеристика эмпирических методов научного исследования 

Диагностические социально-психологические методы исследования и их 

использование в научной деятельности в области 

Планирование, проведение и организация научного исследования 

Комплексные и инновационные специальные методики исследования в 

социальной педагогике 

Техническое оформление текста работы (рефератов, курсовых и бакалавр-

ских работ) 

Количественные и качественные методы обработки результатов исследо-

вания 

Технология презентации результатов научного исследования, подготовки 

и публичной защиты научной работы (курсовой, дипломной работы). 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

5/180 40 45  95 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Экзамен 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 
Деловой русский язык 

Цель изучения формирование навыков грамотной речи, совершенствование коммуника-

тивной культуры студентов; создание у студентов представления о систе-

ме русского литературного языка, о языковой норме, о функциональных 

стилях современного русского языка. 

Компетенции способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на рус-

ском языке (ОК-10) 

Краткое со-

держание 

Русский язык как система и средство общения. Культура языка и культура 

речи 

Национальный русский язык и его компоненты. История русского языка. 

Теоретические основы культуры речи 

Литературный язык – высшая форма развития национального языка. Ос-

новные признаки литературного языка 

Лингвистические словари русского языка 

Акцентологические нормы современного русского литературного языка. 

Нормы современного русского литературного языка: орфоэпические нор-

мы 

Нормы современного русского литературного языка: лексические нормы 

Нормы современного русского литературного языка: лексические нормы 

фразеологизмов 

Нормы современного русского литературного языка: морфологические 

нормы 

Морфологические нормы имени числительного 

Нормы современного русского литературного языка: синтаксические 

нормы. 

Характеристика научного и официально-делового стилей 

Характеристика публицистического стиля. Язык художественной литера-

туры. Разговорный стиль 

Научный функциональный стиль. Культура научной речи 

Официально-деловой стиль. Правила оформления документов 

Публицистический стиль 

Разговорный стиль  

Язык художественной литературы. 

Культура делового общения. Деловое письмо. Нормы делового письма 

Культура общения. Служебно-деловое общение. Деловой этикет 

Культура делового общения 

Культура ораторской речи и её особенности 

Подготовка речи и публичное выступление 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 12 48  48 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины  
Иностранный язык для общепрофессиональных целей (продви-

нутый уровень) 
Цель изучения формирование у обучающихся коммуникативной компетенции, позволя-

ющей использовать иностранный язык для эффективного решения про-

фессиональных задач. 

Компетенции способность к деловому общению, профессиональной коммуникации на 

одном из иностранных языков (ОК-11) 

Краткое со-

держание 

Unit One.  Originality Is Not Everything 

Unit Two. Career Planning 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

6/216   140 76 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет, экзамен 



 

Наименование 

дисциплины  
Нормативно-правовые и этические основы деятельности соци-

ального педагога 
Цель изучения формирование у студентов основных представлений о нормативно-

правовых и этических основах деятельности социального педагога; при-

обретение студентами теоретических знаний, практических умений и 

навыков, необходимых для осуществления в будущем профессиональной 

деятельности на высоком уровне 

Компетенции способность выполнять профессиональные задачи в соответствии с нор-

мами морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4) 

способность принимать оптимальные организационно-управленческие 

решения (ОК-8) 

Краткое со-

держание 

Понятие о нормативно-правовых и этических основах деятельности соци-

ального педагога 

Нормативно-правовое поле этики социально-педагогической деятельно-

сти 

Основные правовые акты международного законодательства в сфере со-

циально-педагогической деятельности 

Права ребенка и формы его правовой защиты в международном и россий-

ском законодательстве 

Нормативно-правовое регулирование социальной защиты детей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации 

Правовое обеспечение отдельных направлений деятельности социального 

педагога 

Роль социального педагога в воспитании нравственной и правовой куль-

туры субъектов социально-педагогического взаимодействия 

Основы этической коммуникации в профессиональной деятельности со-

циального педагога 

Профессионально-личностные качества социального педагога 

Особенности этикета социального педагога 

Этические и нормативно-правовые основы преодоления сложных ситуа-

ций в социально-педагогической деятельности 

Основы этической коммуникации в профессиональной деятельности со-

циального педагога 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 14 20  38 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины  
Технологии работы социального педагога с трудными подрост-

ками в зарубежных странах 
Цель изучения формирование у студентов знаний о содержании и особенностях техно-

логий социально-педагогической работы за рубежом, готовности исполь-

зовать положительный зарубежный опыт в своей будущей профессио-

нальной деятельности 

Компетенции способность реализовывать педагогические и психологические техноло-

гии, ориентированные на личностный рост детей и подростков, их гармо-

ничное развитие, формирование установок в отношении здорового образа 

жизни, толерантности во взаимодействии с окружающим миром, продук-

тивного преодоления жизненных трудностей (ПК-5) 

Краткое со-

держание 

Мировые исторические корни социальной работы 

Социальная работа как феномен современного мира.  

Благотворительность как предпосылки институционализации социальной 

работы. 

Определение и классификация социальных проблем 

Основы зарубежной теории социальной работы 

Эволюция социальной работы за рубежом 

Концептуально-организационные модели социальной работы. 

Основные школы социальной работы за рубежом. Теоретические основа-

ния и подходы в социальной работе 

Технологии социальной работы за рубежом с отдельными категориями 

клиентов 

Технологический аспект социальной работы в США 

Развитие технологий социальной работы в Великобритании 

Технологии социальной работы в Канаде 

Технологии социальной работы в России 

Специфика технологии социальной работы в Италии 

Система социальной защиты и социальной работы в Германии 

Международная социальная работа и социальное развитие 

Технологи социальной работы в странах ЕС 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 14 20  74 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 

 



 

 

Наименование 

дисциплины  
Практикум по решению социально-педагогических задач 

Цель изучения развитие компетенций обучающихся в процессе овладения нормами ком-

петентных предметных действий в ходе индивидуального и совместного 

анализа и разрешения профессиональных задач в целях повышения каче-

ства профессиональной подготовленности студентов 

Компетенции способность реализовывать педагогические и психологические 

технологии, ориентированные на личностный рост детей и подростков, их 

гармоничное развитие, формирование установок в отношении здорового 

образа жизни, толерантности во взаимодействии с окружающим миром, 

продуктивного преодоления жизненных трудностей (ПК-5); 

способность использовать в профессиональной деятельности концепции и 

теоретические принципы профилактики (ПСК-3.1); 

Краткое со-

держание 

Профессиональная задача. Виды и типы профессиональных задач 

Технология социально-педагогической поддержки детей разного возраста 

как условие успешности решения профессиональных социально-

педагогических задач 

Технологии оценки достижений учащихся. Диагностические методики 

изучения детей. 

Формы и технологии взаимодействия субъектов образовательного и вос-

питательного процесса. 

Проектирование и осуществление профессионального самообразования 

как условия развития профессиональной компетентности социального 

педагога 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144  60  84 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

 Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 
Технологии волонтерской деятельности 

Цель изучения овладение студентами теоретическими основами технологии организа-

ции деятельности волонтеров, спецификой деятельности социального 

педагога в волонтерской деятельности. 

Компетенции способность к работе в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и 

конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе 

профессиональной деятельности (ОК-5); 

Краткое со-

держание 

Волонтерское движение в мире: роль и перспективы. 

Нормативно-правовая база организации волонтерского движения в РФ. 

Волонтерство как один из человеческих ресурсов построения демократи-

ческого общества в РФ. 

Основные направления и формы волонтерской деятельности в мире и РФ. 

Особенности организаций волонтерских проектов в условиях современно-

го российского общества. 

Мотивация волонтерской деятельности 

Волонтерское движение, как одно из направлений социально-

педагогической деятельности в современной России. 

Стратегический подход к организации волонтерских групп. 

Организация взаимодействия деятельности волонтеров с организациями –

партнерами. 

Возможные пути привлечение волонтеров к оказанию социальных услуг 

населению. 

Оптимальное использование волонтеров в деятельности социальных 

служб. 

«Школа волонтеров» как одна из форм социально-воспитательного влия-

ния. 

Технологи организации и деятельности «Школы волонтеров». 

Некоторые особенности обучения волонтеров в соответствии с федераль-

ными потребностями. 

Возможные пути привлечение волонтеров к оказанию социальных услуг 

населению 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 14 16  42 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 
Профилактика жестокого обращения с детьми и подростками 

Цель изучения получение студентами знаний и умений, необходимых для осуществления 

деятельности по профилактике жестокого обращения с детьми и под-

ростками детьми; для проведения диагностической, консультативной и 

коррекционной работы с детьми, подвергшимися жестокому обраще-

нию. 

Компетенции способность консультировать по проблемам семьи и защиты прав и 

законных интересов детей и подростков (ПК-30); 

способность к осуществлению работы, направленной на повышение 

психолого-педагогической и правовой компетентности взрослых, 

участвующих в воспитании детей и подростков, в работе с лицами, 

склонными к девиантному поведению (ПК-44). 

Краткое со-

держание 

Введение в предмет «Профилактика жестокого обращения с детьми и 

подростками» Превентология. 

Нормативно-правовая база профилактики жестокого обращения с детьми 

и подростками 

Характеристика основных форм, видов и признаков жестокого обращения 

с детьми 

Общая характеристика современных технологий профилактики жестокого 

обращения с детьми и подростками 

Современные технологии профилактики жестокого обращения с детьми и 

подростками 

Технология кризисного вмешательства 

Деятельность социальных служб, учреждений и организаций– субъектов 

профилактики жестокого обращения с детьми и подростками 

Технологии коррекции поведения родителей и других членов семьи, же-

стоко обращающихся с детьми и подростками 

Методы   психолого-педагогического сопровождения детей и подростков, 

потерпевших от жестокого обращения 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 20 22  66 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 

 



 

 

Наименование 

дисциплины 
Социальная защита детства 

Цель изучения дать представления о нормативно-правовых, социально-педагогических 

основах и практике осуществления социальной защиты детей, с учетом 

психолого-педагогических особенностях возраста, в различных субъектах 

социальной работы. 

Компетенции способность осуществлять практическую деятельность по социально-

педагогической, правовой и психологической поддержке семьи, детей и 

подростков, защите их прав и законных интересов, социальному оздоров-

лению семьи (ПК-2) 

Краткое со-

держание 

Введение в предмет. Понятия, принципы и стандарты социальной защиты 

детства 

Нормативно-правовое, материально-финансовое обеспечение социальной 

защиты детства 

Историко-культурные особенности социальной защиты детства в России 

Сущность государственной политики социальной защиты детства в РФ   

Типология учреждений социального обслуживания, социальной помощи 

семье и детям в России. 

Национальные стандарты, нормы и нормативы социального обслужива-

ния 

Семья, личность и общество 

Понятие «семья социального риска». Особенности социально защиты де-

тей из семей социального риска 

Социальные льготы для многодетных и неполных семей. Социальный  пе-

дагог в системе социальной защиты многодетных и неполных семей. 

Социальная защита детей из семей беженцев и вынужденных переселен-

цев. Организация социальной работы с семьями беженцев и вынужденных 

переселенцев. Социальная защита безнадзорных детей. Система социаль-

ной помощи безнадзорным детям. 

Социальная защита детей–сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей. 

Учреждения для детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей. Права детей, находящихся в воспитательных, лечебных учреждениях, 

учреждениях социальной защиты 

Социальная защита одарённых детей 

Государственная система социальной защиты детей, имеющих психоак-

тивные ависимости 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 32 40  72 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Экзамен 

 

 



 

 

Наименование 

дисциплины 
Профилактика социального сиротства 

Цель изучения формирование у студентов социально-педагогических компетенций, не-

обходимых для успешного решения задач по профилактике социального 

сиротства. 

Компетенции способность к осуществлению работы, направленной на повышение 

психолого-педагогической и правовой компетентности взрослых, 

участвующих в воспитании детей и подростков, в работе с лицами, 

склонными к девиантному поведению (ПК-44). 

Краткое со-

держание 

Организационно-правовые основы профилактики социального сиротства 

на территории  

Особенности психосоциальной работы с семьями, воспитывающими де-

тей- сирот  

Содержание и принципы профилактики социального сиротства:  

Специфика психосоциальной работы с детьми, воспитывающимися в 

учреждениях интернатного типа  

Организационно-правовые основы деятельности органов власти, учре-

ждений, служб, организаций в сфере защиты прав детей и профилактики 

социального сиротства в Российской Федерации.  

Социализация и адаптация детей в постинтернатный период  

Общая характеристика социально-правовых механизмов профилактики 

социального сиротства: 

Формирование организационных структур для работы с семьей и детьми 

на территории РФ 

Работа со случаем (case work) как основа деятельности социальных служб 

в работе с семьей на территории  

Организация работы местного сообщества по активизации ресурсов по-

мощи семье и детям на территории РФ 

Инновационные подходы в профилактике социального сиротства на тер-

ритории  

Технологии социальной работы, используемые в работе с семьей по про-

филактике социального сиротства на территории  

Организация социального картирования и составления социального пас-

порта семей на территории  

Семейно-центрированный подход: сущность, принципы, выявление ре-

сурсов семьи и приспособление этих ресурсов к задачам улучшения се-

мейной ситуации, активизация роли семьи в процесс получения социаль-

ной помощи.  

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 18 27  63 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины  
Социальная работа с детьми улицы 

Цель изучения овладение студентами профессиональными знаниями, умениями, необхо-

димыми для социально-педагогической работы с детьми улицы 

Компетенции способность организовывать межведомственное полипрофессиональное 

взаимодействие при решении задач комплексной профилактики 

девиантного поведения, сопровождения, коррекции и реабилитации лиц с 

девиантным поведением (ПК-40); 

способность проводить правовое воспитание, формировать у детей и 

подростков правосознание, законопослушное поведение и правовую 

культуру (ПК-42); 

Краткое со-

держание 

Теоретические основы социальной работы с детьми улицы 

Профилактическая работа с   детьми улицы 

Направления социальной работы с детьми улицы 

Профилактическая работа по возвращению детей к нормальной жизни 

Межведомственное взаимодействие по адаптации несовершеннолетних с 

отклоняющимся поведением  

Взаимодействие служб социальной помощи семье и детям с негосударствен-

ными организациями по профилактике детской безнадзорности 

Модели профилактики социальной работы с детьми улицы 

Взаимодействие специализированных учреждений для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации, с негосударственными организаци-

ями по профилактике детской безнадзорности 

Технологии уличной социальной работы с детьми группы риска 

Социально-психологические механизмы работы с детьми улицы 

Зарубежный опыт социально-трудовой адаптации детей улицы 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 22 34  52 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 
Социально-педагогическая работа в пенитенциарных учрежде-

ниях 
Цель изучения изучение содержания и методов профессиональной социально-

педагогической работы в пенитенциарных учреждениях в РФ 

Компетенции способность обеспечивать ресоциализацию несовершеннолетних с 

девиантным поведением, в том числе в процессе отбывания наказания, и 

последующую адаптацию после освобождения из пенитенциарного 

учреждения или выпуска из специального учебно-воспитательного 

учреждения для обучающихся с девиантным (общественно-опасным) 

поведением (ПК-7); 

Краткое со-

держание 

Методология пенитенциарной педагогики. 

Система исправления осужденных к лишению свободы за рубежом и в 

Российской Федерации. 

Особенности воспитательного процесса в исправительных учреждениях. 

Методы и формы работы социального педагога с осужденными. 

Особенности процесса исправления разных категорий осужденных 

Комплексная психолого-педагогическая диагностика особенностей лич-

ностного развития осужденных. 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 26 34  84 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 
Социально-педагогическая поддержка детей, подвергшихся 

насилию 
Цель изучения овладение знаниями о методах социально-педагогической поддержки де-

тей, подвергшихся насилию; обучение способам психологической под-

держки детей, подвергшихся насилию; развитие способности к рефлек-

сии и саморегуляции собственных эмоциональных состояний 

Компетенции способность к комплексному воздействию на уровень развития и 

функционирования познавательной и мотивационно-волевой сфер, 

самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и 

при психических отклонениях с целью гармонизации психического 

функционирования человека, осуществлять психологическое и 

педагогическое вмешательство с целью оказания индивиду, группе 

психологической помощи (ПК-12); 

Краткое со-

держание 

Теоретико-методологические основы проблемы жестокого обращения с 

детьми в семье 

Нормативно- правовое обеспечение профилактики насилия и жестокого 

обращения с детьми 

Виды и формы насилия 

Гендерные аспекты проблемы насилия над детьми в семье 

Опыт оказания социальной помощи детям, пострадавшим от семейного 

насилия 

Методы диагностики насилия и жестокого обращения с детьми 

Психологическая помощь детям и подросткам, пострадавшим от сексу-

ального насилия 

Методы психологической поддержки детей, подвергшихся насилию 

Способы социально-педагогической реабилитации детей, переживших 

насилие 

Методика организации индивидуальной и групповой терапии с женщина-

ми и детьми, подвергшимися насилию. 

Технологии профилактики и реабилитации, применяемые в кризисных 

центрах, оказывающих помощь жертвам насилия 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 26 34  84 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 
Профилактика профессионального выгорания 

Цель изучения познакомить студентов с основами психолого-педагогической техноло-

гии, направленной профилактику профессионального «выгорания» педаго-

гов, а также формирование умений и навыков по разработке программ 

(психологических технологий), направленных на обучение приемам психи-

ческой саморегуляции, продуктивной самореализации в социуме.  

Компетенции способность выполнять профессиональные задачи в соответствии с 

нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4); 

способность проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и 

когнитивной регуляции для оптимизации собственной деятельности и 

психологического состояния (ОК-6). 

Краткое со-

держание 

Исторический аспект исследования проблемы профессионального «выго-

рания» 

Теоретические подходы к изучению феномена «эмоционального выгора-

ния». 

Виды профилактики синдрома профессионального «выгорания» 

Симптомы, фазы и факторы профессионального «выгорания». 

Методы диагностики и коррекции уровня эмоционального «выгорания» 

Основные подходы к работе с профессиональным выгоранием 

Практические методы преодоления стресса и выгорания в педагогической 

деятельности  

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 18 24  30 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 

 



 

 

Наименование 

дисциплины  
Социальная работа с семьями мигрантов 

Цель изучения формирование представления студентов об основных теоретико-

методологических основах социальной работы с семьями мигрантов; 

развитие профессионально-творческого мышления, категориального ап-

парата и профессионально важных навыков и умений; воспитание чув-

ства ответственности, компетентности, эффективности и социальной 

активности будущих социальных педагогов 

Компетенции способность осуществлять практическую деятельность по социально-

педагогической, правовой и психологической поддержке семьи, детей и 

подростков, защите их прав и законных интересов, социальному 

оздоровлению семьи (ПК-2) 

Краткое со-

держание 

Введение в предмет «Социальная работа с семьями мигрантов» 

Теоретические основы социальной работы с семьями мигрантов 

Правовой аспект социальной работы с семьями мигрантов. 

Организационные основы социальной работы с семьями мигрантов. 

Сущность и виды технологий социальной работы с семьями мигрантов. 

Стратегия интеграции трудовых мигрантов и их семей. 

Особенности социальной поддержки семей трудовых мигрантов. 

Теоретические основы социально-педагогической работы с детьми из се-

мей мигрантов. 

Теоретические основы психолого-педагогической работы с детьми из се-

мей мигрантов. 

Оптимизация работы системы субъектов социальной работы с детьми 

трудовых мигрантов. 

Сущность и направления социальной работы с молодыми мигрантами.  

Особенности социальной поддержки вынужденных переселенцев и бе-

женцев. 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 18 24  30 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины  
Деятельность неправительственных организаций по профилак-

тике девиантного поведения подростков 
Цель изучения профессиональная подготовка специалистов по профилактике девиант-

ного поведения подростков, обеспечение высокого уровня знаний в сфере 

взаимодействия с неправительственными организациями – субъектами 

профилактики   девиантного поведения подростков 

Компетенции способность осуществлять практическую деятельность по социально-

педагогической, правовой и психологической поддержке семьи, детей и 

подростков, защите их прав и законных интересов, социальному оздоров-

лению семьи (ПК-2) 

Краткое со-

держание 

Введение в предмет «Деятельность неправительственных организаций по 

профилактике девиантного поведения подростков» 

Социально-правовые и экономические основы работы социального педа-

гога в деятельности неправительственных России. 

Типология детских и молодежных организаций России по статусу и ос-

новным (ведущим) показателями деятельности. 

Участие неправительственных организаций в реализации государственной 

социальной политики 

Функции, принципы и методы работы социального педагога в неправи-

тельственной организации 

Девиантное поведение подростков как социально-педагогическая пробле-

ма. 

Профилактика и коррекция девиантного поведения подростков в условиях 

деятельности неправительственных организаций 

Основные принципы, технологии, методы организации эффективного 

взаимодействия государственных служб, учреждений и неправитель-

ственных организаций в сфере профилактики девиантного поведения 

подростков 

Деятельность правозащитных неправительственных организаций в сфере 

профилактики девиантного поведения подростков 

Волонтерское движение как направление социально-педагогической про-

филактической    деятельности в современной России. 

Деятельность спортивных, поисковых, патриотических, культурно-

просветительских неправительственных организаций в сфере профилак-

тики девиантного поведения подростков 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 24 30  54 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины  
Основы конфликтологии 

Цель изучения формирование готовности студентов к предотвращению, разрешению и 

управлению конфликтных ситуаций в различных разновозрастных, соци-

альных и национальных группах 

Компетенции способность к работе в коллективе толерантно воспринимая социальные, 

культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и кон-

структивно разрешать конфликтные ситуации в процессе профессиональ-

ной деятельности (ОК-5) 

способность взаимодействовать с различными категориями воспитуемых, 

в том числе в сложных социально-педагогических ситуациях, осуществ-

лять контроль кризисных ситуаций, предупреждение и конструктивное 

разрешение конфликтов, оказывать помощь в разрешении межличност-

ных конфликтов (ПК-3) 

Краткое со-

держание 

Категория «конфликт» в психологии 

Методы изучения конфликта 

Анализ конфликта 

Внутриличностные, межличностные и групповые конфликты 

Конфликты в организации 

Конфликты в семье 

Конфликт в социально-педагогическом процессе 

Стратегии разрешение конфликтов 

Разрешение конфликта с участием третьей стороны: посредничество, ар-

битраж 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 24 30  54 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины  
Арт-методы в работе с несовершеннолетними группы риска 

Цель изучения осмысление основных этических принципов профессиональной деятельно-

сти психолога, использующего методы арт-терапии, и требований, 

предъявляемых к его личностным качествам, теоретическим знаниям, 

опыту и практическим навыкам 

Компетенции способность к комплексному воздействию на уровень развития и функци-

онирования познавательной и мотивационно-волевой сфер, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных 

состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психических 

отклонениях с целью гармонизации психического функционирования че-

ловека, осуществлять психологическое и педагогическое вмешательство с 

целью оказания индивиду, группе психологической помощи (ПК-12); 

Краткое со-

держание 

Базовые техники арт-методов 

Индивидуально-личностная обусловленность творчества. 

Основные направления музыкотерапии и методы работ 

Цветотерапия Теории цвета. Символика цвета, его архетипическое и куль-

туральное значение. 

Маскотерапия Работа с масками в индивидуальном и групповом режиме. 

Возможности использования глины и песка в диагностике и психотерапии 

Изотерапия, как метод борьбы со стрессом 

Библиотерапия и ее коррекционное воздействие на состояние и свойство 

личности 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 18 27  63 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 
Антиагрессивный тренинг 

Цель изучения ознакомление студентов с основными теоретическими направлениями и 

практическими навыками социально-педагогического тренинга 

Компетенции способность к комплексному воздействию на уровень развития и функци-

онирования познавательной и мотивационно-волевой сфер, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных 

состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психических 

отклонениях с целью гармонизации психического функционирования че-

ловека, осуществлять психологическое и педагогическое вмешательство с 

целью оказания индивиду, группе психологической помощи (ПК-12); 

Краткое со-

держание 

Агрессия как форма поведения лиц с отклоняющимся поведением. 

Организационные и методические аспекты подготовки антиагрессивного 

тренинга 

Процесс формирования и развития тренинговой группы 

Методы, техники и формы обучения в антиагрессивном тренинге 

Групповая дискуссия в антиагрессивном тренинге 

Ролевые и деловые игры в антиагрессивном тренинге 

Структура и основные положения тренингового занятия, направленного 

на профилактику агрессии. 

Методические характеристики тренингового занятия 

Профессиональные и личностные качества тренера 

Методика организации группового взаимодействия в антиагрессивном 

тренинге 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 18 27  63 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 
Социально-педагогическая работа с детьми группы риска в 

детских домах 
Цель изучения формирование представления о специфике социальной работы в детских 

домах с детьми группы риска в трех основных направлениях: социальная 

профилактика, адаптация, реабилитация. 

Компетенции способность разрабатывать и применять программы, направленные на 

предупреждение отклоняющегося и виктимного поведения (ПСК-3.3); 

Краткое со-

держание 

Сущность и основные особенности социально-педагогической работы с 

детьми группы риска в детских домах. 

Основные направления работы с группой риска: социальная профилакти-

ка, адаптация, реабилитация 

Организация системы социально-педагогического сопровождения детства 

группы риска в детских домах. 

Опыт организации системы социально-педагогического сопровождения 

детей детства группы риска в детских домах 

Методики работы с детьми группы риска 

Технологии работы с детьми группы риска в детских домах. 

Особенности использования социальных технологий в работе с группами 

риска.  

Социально-педагогическое сопровождение детей группы риска в детских 

домах. 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 18 21  69 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 

 



 

 

Наименование 

дисциплины 
Социально-педагогическая работа с детьми группы риска в ко-

лониях   
Цель изучения формирование представления о специфике социальной работы с детьми 

группы риска в колониях в трех основных направлениях: социальная про-

филактика, адаптация, реабилитация 

Компетенции способность обеспечивать ресоциализацию несовершеннолетних с девиа-

нтным поведением, в том числе в процессе отбывания наказания, и после-

дующую адаптацию после освобождения из пенитенциарного учреждения 

или выпуска из специального учебно-воспитательного учреждения для 

обучающихся с девиантным (общественно-опасным) поведением (ПК-7); 

Краткое со-

держание 

Сущность и основные особенности социально-педагогической работы с 

детьми группы риска в колониях. 

Основные направления работы с группой риска: социальная профилакти-

ка, адаптация, реабилитация 

Организация системы социально-педагогического сопровождения детства 

группы риска в колониях. 

Опыт организации системы социально-педагогического сопровождения 

детей детства группы риска в колониях 

Методики работы с детьми группы риска 

Технологии работы с детьми группы риска в колониях. 

Особенности использования социальных технологий в работе с группами 

риска.  

Социально-педагогическое сопровождение детей группы риска в колони-

ях. 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 18 21  69 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 
Комплексная реабилитация несовершеннолетних с девиантным 

поведением 
Цель изучения помочь студенту и будущему педагогу в освоении дидактических систем 

и образовательных технологий, направленных на развитие личности 

учащегося и их творческую самореализацию в ходе обучения. 

Компетенции способность обеспечивать ресоциализацию несовершеннолетних с девиа-

нтным поведением, в том числе в процессе отбывания наказания, и после-

дующую адаптацию после освобождения из пенитенциарного учреждения 

или выпуска из специального учебно-воспитательного учреждения для 

обучающихся с девиантным (общественно-опасным) поведением (ПК-7); 

Краткое со-

держание 

Понятийный аппарат формирования экзистенциального смысла жизнедея-

тельности подростка 

Формирования экзистенциального смысла жизнедеятельности подростка 

Диагностика осмысленности жизни подростка. 

Экзистенциальные трудности детей с девиантным поведением. 

Цель и смысл экзистенциальной коммуникации в системе социальный пе-

дагог – подросток. 

Экзистенциальные коммуникации в системе социальный педагог – подро-

сток 

Общая концепция комплексной помощи детям и подросткам. 

Принципы построения и структура службы реабилитации 

Структура службы реабилитации 

Региональная реабилитационная служба системы образования. 

Технология общения и взаимодействия с детьми девиантного поведения. 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 18 21  69 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины  
Право социального обеспечения 

Цель изучения формирование системы знаний о механизме правового регулирования прав 

человека в области социального обеспечения; помочь студентам овла-

деть теоретическими знаниями по проблемам данной отрасли права, хо-

рошо ориентироваться в законодательстве о социальном обеспечении, 

приобрести навыки своей будущей профессии 

Компетенции способность осуществлять социально-педагогическую и психологическую 

экспертизы нормативных правовых актов в части охраны прав и законных 

интересов детей и подростков, в том числе правил и норм охраны труда 

несовершеннолетних (ПК-31); 

Краткое со-

держание 

Понятие, предмет, метод и система права социального обеспечения. 

Принципы права социального обеспечения 

Правоотношения в сфере социального обеспечения 

Страховой (трудовой) стаж 

Пенсионное обеспечение. Виды пенсий 

Пособия и компенсационные выплаты. 

Медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение. 

Социальная помощь и социальное обслуживание 

Международно-правовое регулирование социального обеспечения 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 18 21  69 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины  
Психотерапевтические методы работы с трудными подростка-

ми и их семьями 
Цель изучения формирование у студентов представлений о теоретико–

методологическом и практическом аспектах психотерапевтических ме-

тодов работы с трудными подростками и их семьями, необходимых в 

будущей профессиональной деятельности для охраны здоровья населения, 

повышения адаптивных ресурсов человека, охране здоровья, психодиагно-

стике, психокоррекции и реабилитации 

Компетенции способность к комплексному воздействию на уровень развития и 

функционирования познавательной и мотивационно-волевой сфер, 

самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и 

при психических отклонениях с целью гармонизации психического 

функционирования человека, осуществлять психологическое и 

педагогическое вмешательство с целью оказания индивиду, группе 

психологической помощи (ПК-12); 

Краткое со-

держание 

Психотерапия: введение в предмет 

Теория и методология психотерапии 

Методология клинико-психологического исследования 

Типология нарушений психической деятельности 

Психопатологические синдромы детского и подросткового возраста 

Пограничные психические состояния 

Расстройства личности 

Психосоматические расстройства 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 22 17  69 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 

 



 

 

Наименование 

дисциплины  
Социально-педагогическая работа с семьями ВИЧ-

инфицированных 
Цель изучения развитие профессиональной компетентности студентов, содействие в 

усвоении теоретических знаний, практических умений, формировании 

высокого уровня готовности к осуществлению социально-педагогической 

работы с ВИЧ-инфицированными детьми и семьями 

Компетенции способность выявлять семейную школьную социальную дезаадаптацию и 

организовывать психологическую помощь лицам группы риска (ПСК-3.4). 

Краткое со-

держание 

Медицинские аспекты ухода и лечения ВИЧ-инфицированных детей и 

особенности социальной защиты ВИЧ-инфицированных детей и их семей 

Раскрытие статуса ВИЧ-инфицированным детям 

Организация социально-педагогической помощи ВИЧ-инфицированным 

детям и их семьям 

Система социально-педагогической поддержки ВИЧ-инфицированных 

детей и их семей 

Методы социально-педагогической работы с семьями, воспитывающими 

ВИЧ-инфицированных детей во время социального сопровождения 

Социально-психологическое консультирование семей, воспитывающих 

ВИЧ-инфицированных детей 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 22 17  69 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 
Пенитенциарная педагогика 

Цель изучения изучение содержания и методов профессиональной социально-

педагогической работы в пенитенциарных учреждениях в России 

Компетенции способность к работе в коллективе толерантно воспринимая социальные, 

культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и 

конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе 

профессиональной деятельности (ОК-5);  

 способность проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и 

когнитивной регуляции для оптимизации собственной деятельности и 

психологического состояния (ОК-6); 

Краткое со-

держание 

Пенитенциарная педагогика как наука: понятие, категории, задачи, связь с 

другими науками 

Становление и развитие пенитенциарной педагогики 

Особенности и закономерности воспитательной системы и воспитатель-

ного процесса в исправительных учреждениях 

Объекты и субъекты воспитательной системы в исправительных учре-

ждениях 

Средства исправления, методы и формы воспитания осужденных 

Оценка и результаты исправления осужденных 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 18 24  30 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины  
Гендерные аспекты девиантного поведения 

Цель изучения формирование у студентов основных представлений о гендерных аспек-

тах девиантного поведения, сформировать у будущих организаторов ра-

боты с молодежью представления о нормальном и девиантном поведе-

нии молодежи, критериях его оценки, методах диагностики и профилак-

тики; выработать навыки профилактики девиантного поведения 

Компетенции способность к работе в коллективе толерантно воспринимая социальные, 

культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и 

конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе 

профессиональной деятельности (ОК-5);  

способность проявлять психологическую устойчивость в сложных и экс-

тремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации собственной деятельности и психологическо-

го состояния (ОК-6); 

Краткое со-

держание 

Психология отклоняющегося (девиантного) поведения как специальная 

социально-психологическая теория  

Методика изучения личности дезадаптированного подростка и его бли-

жайшего окружения.  

Поведенческая норма, патология, девиации  

Аномалии характера и акцентуации индивидуально-психологических 

свойств личности.  

Отклоняющееся поведение: структура, типы, механизмы, клинические 

формы  

Агрессия и агрессивное поведение. Условия формирования агрессивного 

поведения личности.   

Система профилактики и методы психокоррекции отклоняющегося (де-

виантного) поведения  

Социально-психологическая поддержка дезадаптированных подростков.  

Виды и формы профилактики отклоняющегося поведения личности  

Основные виды девиантного поведения и их профилактика  

Проблемы усвоения ролей мужчины и женщины 

Основные виды девиантного поведения и их профилактика  

Девиантное поведение несовершеннолетних 

Различные аспекты девиантного поведения  

Роль маскулинности в формировании противоправного поведения  

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 18 24  30 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины  
Социально-психологический тренинг по адаптации и социали-

зации подростков 
Цель изучения ознакомление студентов с основными теоретическими направлениями и 

практическими навыками социально-психологического тренинга, овладе-

ние знаниями и умениями по решению проблемы адаптации и социализа-

ции подростков 

Компетенции способность разрабатывать и использовать средства социально-

педагогического и психологического воздействия на межличностные и 

межгрупповые отношения и на отношения субъекта с реальным миром, 

осуществлять коррекцию воспитательных воздействий, оказываемых на 

детей и подростков со стороны семьи и социальной среды, в том числе и 

неформальной, формировать сети социальной и психолого-

педагогической поддержки детей и подростков (ПК-4); 

Краткое со-

держание 

Общее понятие процесса социализации. Формирование личности в про-

цессе социализации. 

Факторы формирования личности в ходе процесса социализации 

Возрастные особенности процесса социализации. Трудности социализа-

ции.  

Успешная социализация. 

Диагностика и коррекция успешности социализации 

Использование социально-активных методов обучения для профилактики 

нарушений процесса социализации. 

Использование социально-активных методов обучения для профилактики 

нарушений процесса социализации. 

Социально-психологический тренинг как интерактивный метод работы по 

адаптации и социализации подростков 

Социально-психологический тренинг как интерактивный метод работы по 

адаптации и социализации подростков 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 22 34  52 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 
Сексология и сексуальные девиации 

Цель изучения формирование у студентов основных представлений о основах сексологии 

и сексуальных девиаций; приобретение студентами теоретических зна-

ний, практических умений и навыков, необходимых для осуществления в 

будущем профессиональной деятельности на высоком уровне 

Компетенции способность разрабатывать и использовать средства социально-

педагогического и психологического воздействия на межличностные и 

межгрупповые отношения и на отношения субъекта с реальным миром, 

осуществлять коррекцию воспитательных воздействий, оказываемых на 

детей и подростков со стороны семьи и социальной среды, в том числе и 

неформальной, формировать сети социальной и психолого-

педагогической поддержки детей и подростков (ПК-4); 

Краткое со-

держание 

Предмет и смысл сексологии. История развития науки 

Этапы формирования сексуальности 

Сексуальные культуры и течения мира. Модели соединения любви и секса 

в мировых культурах 

Анатомо-физиологичные и социально-психофизиологические аспекты 

сексуальности 

Понятие сексуальной нормы 

Профилактико-просветительская работа и половое воспитание 

Формы нарушения полового развития 

Психологические сексуальные комплексы мужчин 

Основы сексопатологии 

Классификация сексуальных расстройств 

Перверсии и девиации 

Сексуальные расстройства и их терапия 

Общие основы экологической превентологии 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 22 34  52 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 
Прикладная физическая культура 

Цель изучения формирование физической культуры личности студента и способности 

целенаправленно использовать средства и методы физической культуры 

для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки к бу-

дущей профессиональной деятельности, формирования активной соци-

альной позиции, полноценной семейной жизни 

Компетенции  

Краткое со-

держание 

Социально-биологические основы физического воспитания и спорта 

Техника безопасности на практических занятиях. Здоровый образ жизни. 

Физическая культура и спорт как общественное явление. 

Развитие основных физических качеств. 

Техника бега на короткие, средние и длинные дистанции. Техника крос-

сового бега. 

Техника легкоатлетических прыжков. 

Техника легкоатлетических метаний. 

Техника игры в баскетбол 

Техника игры в волейбол 

Техника гимнастический элементов и упражнений 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

328   280 48 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Недифференцированный зачет 

 

 


