
БЛОК 1 

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН И АННОТАЦИИ ПРАКТИК 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«Педагогика» 

 

Цель изучения содействовать развитию профессиональной компетентности бакалавра в 

области психолого-педагогического образования через формирование 

целостного представления о современных теориях обучения и воспитания, 

проблемах педагогической реальности, их осмысления, на основе понимания 

сущности педагогического процесса, умения его проектировать и 

осуществлять при решении профессиональных задач. 

Компетенции ОПК-3. – способен организовывать совместную и индивидуальную учебную 

и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

ОПК-4. – способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей; 

ПК-4. – способен к организации воспитательной работы с группой 

обучающихся. 

Краткое 

содержание 

Общие основы педагогики. История педагогики и образования. Теория 

обучения (дидактика). Современные дидактические концепции. Воспитание 

как социокультурное явление и педагогический процесс. Проблема и 

концепции содержания современного образования. Понятие технологии 

воспитания и ее особенности. Технологии воспитательного процесса. 

Понятие метода воспитания. Классификация методов воспитания. Проблемы 

воспитания детского коллектива и личности в коллективе. Система 

воспитательной работы педагога-воспитателя. Методика планирования 

воспитательной работы. Методика индивидуальной работы с обучающимися. 

Методика работы с родителями обучающихся. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«Социальная защита детства» 

 

Цель изучения изучение теоретических основ и практики осуществления социальной 

защиты детства в Российской Федерации 

Компетенции ПК-7. – способен к обеспечению и защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

Краткое 

содержание 

Социально-демографическая сущность детства. Реализация Конвенции ООН 

«О правах ребенка» в РФ. Система социальной защиты детства в Российской 

Федерации. Организационная структура системы социальной защиты детства 

в РФ. Международные правовые акты в области социальной защиты детства. 

Основы защиты детства в законодательстве РФ. Государственные стандарты 

социальной защиты детства в РФ. Социальная работа с детьми из 



многодетных семей. Социальная работа с детьми из неполных семей. 

Социальная служба как основа социальной работы с семьей и детьми. 

Миграция и проблемы социальной работы с детьми. Бродяжничество и 

безнадзорность как социальная проблема. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«Введение в профессию» 

Цель изучения знакомство обучающихся со спецификой психолого-педагогической 

деятельности, в нашей стране и за ее пределами, сущностью работы и ее 

основными направлениями. Предмет предусматривает расширение 

теоретических и практических знаний о своей профессии, а также адаптацию 

обучающихся первого курса к требованиям обучения высшего учебного 

заведения. 

Компетенции ПК-7. – способен к обеспечению и защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

Краткое 

содержание 

Общая характеристика педагогической профессии. Личность педагога и его 

профессиональная деятельность. Общение как основа педагогической 

деятельности. Общая и профессиональная культура учителя: сущность, 

специфика, взаимосвязь. Профессиональная подготовка, становление и 

развитие педагога. Основы профессионально-личностного самоопределения 

и самосовершенствования педагога. Культурно-исторические предпосылки 

возникновения профессиональной деятельности социального педагога. 

Сущность социальной педагогики и социальной работы. Профессиональный 

стандарт профессии «социальный педагог». Нормативно-организационные 

аспекты социальной работы. Функции и социальные роли социального 

педагога. Критерии эффективности деятельности социального педагога. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«Психологические основы социализации личности» 

Цель изучения изучение развития личности и психики человека в процессе установления 

многообразных социальных отношений на протяжении всей жизни 

Компетенции ПК-1. – способен к оказанию социально-педагогической поддержки 

обучающихся в процессе социализации. 



Краткое 

содержание 

Социальная матрица развития личности. Теории развития личности. 

Сущность процесса социализации. Условия социализации личности. 

Феномены и факторы социализации личности. Институциональная структура 

общества. Статусно-ролевые и социальные функции личности. Институты 

социализации личности. Семья как институт социализации личности. 

Общение со сверстниками как условие социализации личности. Особенности 

этноса и их влияние на процессы социализации личности. Социализация 

личности и природная среда. Основные сферы жизнедеятельности человека 

как важнейшие направления социализации личности. Характеристика 

основных механизмов социализации личности. Психологические механизмы 

социализации личности. Социально-психологические механизмы 

социализации. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«Информатика и компьютерная техника» 

 

Цель изучения приобретение обучающимися знаний и представлений об общей 

характеристике процессов сбора, передачи, обработки и накопления 

информации, технологических и программных средствах реализации 

информационных процессов, современных информационных технологиях. 

Компетенции УК-1 – способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач. 

Краткое 

содержание 

Информационное общество. Основы информатики. Архитектура 

персонального компьютера. Программное обеспечение компьютера. 

Технологии защиты информации. Технология разработки текстовых 

документов. Технологии компьютерных коммуникаций. Технология работы 

с электронными таблицами. Технологии работы в глобальных 

компьютерных сетях. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«Иностранный язык» 

Цель изучения достижение обучающимися уровня владения английским языком в 

соответствии с общеевропейскими рекомендациями по языковому 

образованию. 



Компетенции УК-4. – способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах). 

Краткое 

содержание 

Английский алфавит. Транскрипция. Ассимиляция. Носовой взрыв. 

Интонация в английском языке. Ударение. Правила чтения. 1 и 2 типы чтения 

в английском языке. Порядок слов в английском предложении. 

Повелительные предложения. Диграфы ng, nk, sh, ch, tch, si/ti/ci. Правила 

чтения диграфов. IV тип чтения букв. Дифтонги. Личные и притяжательные 

местоимения. To have (got) в простом настоящем времени. Неопределенные 

местоимения: some, any, no, not any в утвердительных, вопросительных и 

отрицательных предложениях. Диграфы qu, au, aw, wor, wa, wo. Модальные 

глаголы can, may, must: значение и употребление. Модальные глаголы can, 

may, must в утвердительных, вопросительных и отрицательных 

предложениях. Артикль в английском языке. Функции артикля. 

Неопределенный артикль (a / an): значение и употребление. Определенный 

артикль (the): значение и употребление. Правила телефонного разговора. 

Лексические и грамматические упражнения. Настоящее длительное время: 

значение и употребление. Конструкция утвердительного, вопросительного и 

отрицательного предложений. Непрямая речь в настоящем времени. 

Правильные и неправильные глаголы. Participle I. Participle II. Настоящее 

завершенное время. Вспомогательный глагол tohave в настоящем 

завершенном времени. Указательные местоимения. Отрицательные 

местоимения. Возвратные местоимения. Прошедшее простое время. 

Вспомогательный глагол to do (did) в прошедшем времени. Значение 

простого прошедшего времени и его употребление. Прошедшее длительное 

время. Вспомогательный глагол to be (was / were) в простом длительном 

времени. Будущее длительное время. Значение будущего длительного 

времени. Употребление будущего длительного времени. Еда. Названия 

продуктов. Овощи и фрукты. Повторение и закрепление темы о простом 

прошедшем времени. Общий и специальный вопрос в настоящем простом 

времени. Утвердительная, вопросительная и отрицательная формы. Чтение и 

инсценировка диалога. Контроль диалогической речи. Работа над текстом 

профессиональной направленности «Социальная педагогика». Работа с 

новыми словами и оборотами. Выполнение грамматических упражнений на 

закрепление полученных знаний о настоящем длительном времени и о 

прошедшем длительном времени. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«Русский язык и культура речи» 

Цель изучения развитие общей культуры речевого общения, формирование умения 

пользоваться языком в различных коммуникативных ситуациях и сферах 

функционирования языка, овладение правилами и приёмами публичной 

речи, повышение общей грамотности устной и письменной речи. 



Компетенции УК-4. – способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах). 

Краткое 

содержание 

Русский язык в современном мире. Язык и культура. История развития 

языка. Функциональные стили русского языка. Орфоэпические нормы. 

Культура общения и культура речи. Коммуникативные качества речи. 

Морфологические нормы. Фонетические и лексические нормы. 

Грамматические нормы. Культура научной и деловой речи. Основы 

ораторской речи. Оратор и его аудитория. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«Основы проектной деятельности» 

 

Цель изучения развитие универсальной компетенции обучающихся посредством освоения 

ими методов научного познания и умений организации проектной 

деятельности. 

Компетенции УК-2. – способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

Краткое 

содержание 

От метода проектов к проектной деятельности: зарубежный и отечественный 

исторический опыт. Научные подходы к основным понятиям дисциплины. 

Классификация проектов. Системный подход к управлению проектами. 

Специфика учебных проектов. Работа над учебным проектом: разработка, 

планирование и реализация проекта. Оценивание проекта: экспертиза, 

критерии, способы. Защита и презентация проекта. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«Физическая культура» 

 

Цель изучения формирование физической культуры личности обучающегося и способности 

целенаправленно использовать средства и методы физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки к будущей 

профессиональной деятельности, формирования активной социальной 

позиции, полноценной семейной жизни. 



Компетенции УК-7. – способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Краткое 

содержание 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

обучающихся. Социально-биологические основы физической культуры. 

Основы здорового образа жизни обучающихся. Педагогические основы 

физического воспитания. Методики эффективных и экономичных способов 

овладения жизненноважными умениями и навыками. Методика составления 

индивидуальных программ физического самовоспитания и занятий 

рекреационной и восстановительной направленности. Методика составления 

и проведения простейших самостоятельных занятий физическими 

упражнениями гигиенической или тренировочной направленности. Основы 

общей и специальной физической подготовки. Спортивная подготовка. 

Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений. Методы оценки и коррекции осанки и телосложения. Методы 

самоконтроля состояния здоровья и физического развития. Методы 

самооценки специальной физической и спортивной подготовленности по 

избранному виду спорта. Профессионально-прикладная физическая 

подготовка. Физическая культура в профессиональной деятельности 

бакалавра. Методы регулирования психоэмоционального состояния на 

занятиях физическими упражнениями и спортом. Средства и методы 

мышечной релаксации в спорте. Методика самостоятельного освоения 

отдельных элементов профессионально-прикладной физической 

подготовки. Методика проведения производственной гимнастики с учётом 

заданных условий и характера труда. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«История» 

Цель изучения формирование систематических знаний по истории с древнейших времен до 

наших дней, понимания роли в истории человечества и на современном 

этапе. 

Компетенции УК-5. – способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

Краткое 

содержание 

Отечественная история как наука. Киевская Русь. Борьба русского народа 

против иноземных завоевателей. Объединение Северо-Восточной Руси 

вокруг Москвы. Российское государство в XVI–XVII в. Внутренняя и 

внешняя политика первых Романовых. Российское государство в XVIII в. 

Российская империя XIX в. Россия в нач. XX в. Россия в 1907–1914 гг. 

Первая мировая война и революции в России. Гражданская война и военная 

интервенция 1918–1922 гг. Советское государство в 1920–1930 гг. Советский 

Союз накануне и в годы Великой Отечественной войны. СССР в 40 – нач. 60-

х гг.  СССР в сер. 60-х – пер. пол. 80-х гг. «Перестройка». Причины распада 

СССР.  Россия на современном этапе развития 



Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«Общая и экспериментальная психология» 

 

Цель изучения формирование у будущих социальных педагогов представлений об основных 

фундаментальных понятиях, категориях и закономерностях общей 

психологии, о современном состоянии предметного поля науки. 

Компетенции ОПК-8. – способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний; 

ПК-5. – способен к тьюторскому сопровождению обучающихся. 

Краткое 

содержание 

Научная психология в системе знаний. Общая психология в системе наук. 

Методы общей психологии. Зарождение и эволюция психики. Понятие о 

сознании. Центральная нервная система. Мозг и психика. Сознание как 

предмет экспериментального изучения. Познавательные психические 

процессы. Многогранность феноменологии внимания. Ощущения и 

восприятие познавательный процесс. Высшие психические функции. Виды и 

процессы памяти. Мышление и интеллект. Воображение. Речь и язык. 

Эмоционально-волевые процессы. Основные проблемы психологии эмоций. 

Воля как саморегуляция деятельности. Личность, ее психологическая 

структура. Направленность личности. Основные западные теории личности. 

Основные отечественные теории личности. Структура личности в 

психологических теориях. Структура личности в отечественных и 

зарубежных психологических теориях. Психология деятельности. 

Деятельность и активность. Мотивация как психологический феномен. 

Формирование личности как процесс и результат развития. 

Самоактуализация и саморазвитие личности. Основные представления о 

способностях в психологии. Способности как характеристика человека. 

Экспериментальная психология: история, предмет, задачи. Методология 

науки и специфика психологических исследований. Проблема 

количественного и качественного анализа результатов исследования. 

Классификация методов психологического исследования. Общая структура 

психологического исследования. Психология психологического 

исследования. Наблюдение. Беседа. Измерение. Определение эксперимента. 

Экспериментальные переменные. Проблема валидности психологического 

эксперимента. Контроль экспериментальных переменных. 

Доэкспериментальные планы. Планы истинных экспериментов. 

Экспериментальная психология: история, предмет, задачи. Методология 

науки и специфика психологических исследований. Классификация методов 

психологического исследования. Общая структура психологического 

исследования. Проблема интерпретации результатов. Представление 

результатов исследования. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 



учебному 

плану) 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«Психологические основы социализации личности» 

Цель изучения изучение развития личности и психики человека в процессе установления 

многообразных социальных отношений на протяжении всей жизни 

Компетенции ПК-1. – способен к оказанию социально-педагогической поддержки 

обучающихся в процессе социализации. 

Краткое 

содержание 

Социальная матрица развития личности. Теории развития личности. 

Сущность процесса социализации. Условия социализации личности. 

Феномены и факторы социализации личности. Институциональная 

структура общества. Статусно-ролевые и социальные функции личности. 

Институты социализации личности. Семья как институт социализации 

личности. Общение со сверстниками как условие социализации личности. 

Особенности этноса и их влияние на процессы социализации личности. 

Социализация личности и природная среда. Основные сферы 

жизнедеятельности человека как важнейшие направления социализации 

личности. Характеристика основных механизмов социализации личности. 

Психологические механизмы социализации личности. Социально-

психологические механизмы социализации. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«Технологии социально-педагогической деятельности» 

 

Цель изучения получение углубленного представления о специфике работы социального 

педагога; знакомство с имеющимися методиками социально-педагогической 

работы; освоение путей создание во внешкольной деятельности 

благоприятных условий для развития творческих возможностей каждого 

ребенка; социальная защита обучающихся из числа детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Компетенции ОПК-6. – способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

ОПК-7. – способен взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ; 

ОПК-8. – способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний; 

ПК-3. – способен к организационно-педагогическому обеспечению 



воспитательного процесса. 

Краткое 

содержание 

Технология социальной работы как отрасль научного знания и учебная 

дисциплина. Сущность, принципы и основные понятия технологии 

социальной работы. Технологический процесс: сущность, содержание, 

особенности. Проблемы технологизации процессов социальной работы. 

Социальные проблемы: специфика, уровни, критерии разрешимости. 

Типология технологий социальной работы. Целеполагание, его место и роль 

в технологическом процессе. Особенности реализации социальной 

диагностики: цели, этапы и методы проведения. Социальное 

консультирование и посредничество в социальной работе. Технология 

моделирования и прогнозирование в социальной работе. Особенности 

реализации социальной адаптации. Адаптивные процессы и адаптационные 

технологии в социальной работе. Особенности реализации социальной 

реабилитации. Особенности реализации социальной терапии. Методы ее 

осуществления. Особенности реализации профилактики. Методы ее 

проведения.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет, экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«ДПВ 1: Социально-педагогическое проектирование» 

Цель изучения формирование у обучающихся современного, систематизированного и 

целостного научного представления о процессе осуществления деятельности 

по проектированию социально-педагогической деятельности. 

Компетенции УК-2. – способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

ОПК-2. – способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том 

числе с использованием ИКТ); 

ПК-3. – способен к организационно-педагогическому обеспечению 

воспитательного процесса. 

Краткое 

содержание 

Сущность и содержание понятия «педагогическое проектирование», 

«педагогическая технология». Классификация проектов (по Е. С. Полат). 

Значение проектных технологий в деятельности социального педагога. 

Технологии проблемного обучения в деятельности социального педагога. 

Технологии интерактивного обучения в деятельности социального педагога. 

Особенности проектировочной деятельности обучающихся.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 



Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«Правовые основы профессиональной деятельности» 

Цель изучения формирование у обучающихся представления о правовых основах 

профессиональной деятельности педагога, законодательной и нормативной 

базе функционирования системы образования Российской Федерации, 

приобретение обучающимися теоретических знаний, практических умений и 

навыков, необходимых для работы в образовательном правовом 

пространстве 

Компетенции УК-2. – способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

ОПК-1. – способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики. 

Краткое 

содержание 

Конституционные принципы организации образовательной деятельности в 

РФ. Система законодательства Российской Федерации об образовании. 

Механизм правового регулирования системы образования. Система 

образования в Российской Федерации. Организация образовательного 

процесса. Правовое положение участников образовательного процесса. 

Правовое регулирование трудовых отношений. Уголовная ответственность 

педагогических работников. Защита прав детей на государственном и 

международном уровне. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«Социальная педагогика» 

 

Цель изучения вооружение будущих социальных педагогов знаниями теоретических основ 

современной социально-педагогической науки, а также умениями, 

необходимыми для эффективной организации социально-педагогической 

деятельности; подготовка обучающегося к профессиональной деятельности, 

направленной на личностное и социальное развитие. 

Компетенции ОПК-8. – способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний; 

ПК-4. – способен к организации воспитательной работы с группой 

обучающихся. 

Краткое 

содержание 

Социальная педагогика как наука и как сфера практической деятельности. 

История развития социальной педагогики. Развитие ребенка в социуме. 

Понятие «норма» и «отклонение от нормы» в социальной педагогике. 

Категории социальной педагогики. Принципы социальной педагогики. 



Методика и технологии социально-педагогической деятельности. 

Социально-педагогическая деятельность с семьей. Социально-

педагогическая деятельность с детьми, которые остались без заботы 

родителей. Девиации как социально-педагогическая проблема. Алкоголизм 

как форма проявления девиантного поведения детей. Наркомания как форма 

проявления девиантного поведения детей. Проституция как форма 

проявления девиантного поведения детей. Преступность как форма 

проявления делинквентного поведения детей. Социально-педагогическое 

исследование. Социально-педагогическая деятельность с детьми 

девиантного поведения. Социально-педагогическая деятельность с детьми, 

склонными к употреблению алкоголя. Социально-педагогическая 

деятельность с несовершеннолетними правонарушителями. Социально-

педагогическая деятельность в конфессиях. Социально-педагогическая 

деятельность с подростками - репродуктивное здоровье.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«Основы научно-педагогических исследований» 

Цель изучения формирование у обучающихся теоретических знаний о принципах и методах 

проведения научных исследований и практических умений и навыков их 

использования в организации и проведении различных видов психолого-

педагогических исследований и научно-исследовательской работы, 

практическая подготовка будущих социальных педагогов к реализации 

исследовательской профессиональной функции 

Компетенции ОПК-5. – способен осуществлять контроль и оценку формирования 

образовательных результатов обучающихся, выявлять и корректировать 

трудности в обучении; 

ОПК-8. – способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний. 

Краткое 

содержание 

Наука как форма общественного сознания. Методологические основы 

социально-педагогического исследования. Принципы социально-

педагогического исследования. Основные подходы к изучению социально-

педагогических явлений. Методика осуществления социально-

педагогического исследования. Научное исследование как особая форма 

познавательной деятельности в области педагогики. Научно-

исследовательская работа обучающихся. Компоненты научного аппарата 

психолого-педагогического исследования. Научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость результатов исследования. Роль теоретических 

методов исследования в научном исследовании. Виды теоретических 

методов исследования и их характеристика. Понятие о модели и 

моделировании. Общая характеристика эмпирических методов социально-

педагогического исследования. Методы опроса в структуре психолого-

педагогического исследования. Специальные социально-педагогические 

методы. Анкетирование. Основные эмпирические методы исследования в 



социальной педагогике. Наблюдение как самостоятельный метод 

исследования. Эксперимент как самостоятельный метод исследования. 

Проблема измерения психологических и педагогических явлений. 

Статистическая обработка данных в социально-педагогическом 

исследовании. Использование метода измерения в социально-

педагогических исследованиях. Основные понятия математической 

статистики. Интерпретация результатов математической обработки 

экспериментальных данных. Социальный педагог как исследователь-

организатор педагогического процесса. Взаимосвязь исследовательской, 

методической и практической деятельности в образовании и 

воспитании. Замысел, структура и логика проведения социально-

педагогического исследования, вариативность его построения. Социальный 

педагог как исследователь-организатор педагогического процесса. 

Обоснование исследования и его результатов. Содержание обоснования 

научно-исследовательской работы. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«Основы тренинговой работы» 

Цель изучения формирование знаний и практических навыков в области методологии 

разработки и проведения психологических тренингов, обеспечение 

понимания основных принципов и особенностей тренингового  

взаимодействия, усвоения основных целей, задач, а также возможностей и 

ограничений тренинга как метода психологического воздействия; 

приобретение обучающимися теоретических знаний, практических умений и 

навыков, необходимых для осуществления в будущем психолого-

педагогический деятельности на высоком профессиональном уровне. 

Компетенции ПК-6. – способен к реализации деятельности по выявлению разных типов 

семей и семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, с 

целью оказания им помощи. 

Краткое 

содержание 

Социально-психологический тренинг как метод практической психологии. 

Психологические особенности тренинговой группы, групповая динамика. 

Классификация и основные виды тренинговых групп. Ведущий тренинговой 

группы. Эффективная тренинговая программа: правила и особенности 

составления. Тренинговые игры, упражнения, психотехники.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Цель изучения изучение проблем тематики безопасного взаимодействия человека со средой 

обитания (производственной, бытовой, городской, природной) и вопросы 

защиты от негативных факторов во всех сферах человеческой деятельности, 

включая защиту от чрезвычайных ситуаций. 

Компетенции УК-8. – способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

Краткое 

содержание 

Взаимодействие общества и среды обитания человека в историческом 

развитии. БЖД человека в окружающей среде. Термины и определения курса 

БЖД. Безопасность жизнедеятельности и производственная среда. 

Опасность возникновения чрезвычайных ситуаций, их характеристика и 

классификация. Психологическая реакция человека на экстремальные 

условия и их влияние на безопасность жизнедеятельности. Факторы 

снижения и пути повышения жизнедеятельности человека. Релаксация как 

один из способов мобилизации внутренних ресурсов человека. Охрана прав 

человека, общественного порядка, защита окружающей среды. Защита 

населения в чрезвычайных ситуациях. Понятие о чрезвычайном положении. 

Средства защиты от поражающих факторов, возникающих в результате ЧП. 

Охрана прав человека, общественного порядка, защита окружающей среды. 

Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Обеспечение безопасности 

человека в условиях ЧС природного и техногенного характера. Правила 

дорожного движения, пожарная безопасность, взрывоопасные предметы. 

Безопасность на улице, безопасность женщин, безопасность жилья, 

безопасность в быту. Безопасность детей, торговля людьми, заложники и 

терроризм. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«ДПВ 2: Организация досуговой деятельности» 

Цель изучения приобретение обучающимися системы знаний, умений и навыков в области 

организации досуговой деятельности, а также помощь в осознании роли 

досуга как важного культурно-воспитательного явления в жизни каждого 

человека. 

Компетенции УК-2. – способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

ОПК-2. – способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том 

числе с использованием ИКТ). 

Краткое 

содержание 

Досуговедение: понятие, структура и содержание. Классификация видов 

досуговой деятельности. Основные социальные институты досуговой сферы. 



Отображение особенностей национальной психологии в досуговой 

деятельности человека. Особенности организации социальным педагогом 

досуговой деятельности с людьми разного возраста. Организация досуга 

путем участия в общественно-полезной деятельности. Молодежные 

объединения по интересам: виды, формы, правовые и организационные 

основы деятельности. Отдельные формы работы по организации досуга 

молодежи. Отдельные формы работы по организации досуга молодежи: 

творческие фестивали. Отдельные формы работы по организации досуга 

молодежи: праздники. Отдельные формы работы по организации досуга 

молодежи: организация досуга посредством туризма. Отдельные формы 

работы по организации досуга молодежи: кружки и клубы по интересам. 

Организация дополнительного образования. Методика подготовки и 

проведения игр, конкурсов и праздников в досуговой программе. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«Психологическая служба в образовании» 

Цель изучения формирование целостного представления о работе педагога-психолога, 

социального педагога в системе образования, о технологиях создания 

психологической службы в учреждениях образования, а также 

формирование необходимых профессиональных компетенций. 

Компетенции ОПК-8. – способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний; 

ПК-1. – способен к оказанию социально-педагогической поддержки 

обучающихся в процессе социализации; 

ПК-2. – способен к организации деятельности детских общественных 

объединений в образовательной организации. 

Краткое 

содержание 

Личность педагога-психолога, социального педагога как сотрудника 

учреждения образования. Педагог-психолог и социальный педагог в 

образовательном учреждении. Взаимосвязь педагога-психолога, 

социального педагога и администрации учреждения образования. 

Профессиональные взаимодействия педагога-психолога, социального 

педагога. Взаимодействие педагога-психолога, социального педагога с 

социальными службами. Государственная социальная политика в работе 

педагога-психолога, социального педагога. Реализация государственных, 

региональных и городских программ в работе педагога-психолога, 

социального педагога. Основные направления профессиональной 

деятельности педагога-психолога, социального педагога. Нормативно-

правовое обеспечение деятельности психолога. Учет видов работ по 

соответствующим направлениям. Оформление и заполнение основных видов 

документации. Технология осуществления диагностического направления 

деятельности. Подбор инструментария социального педагога учреждения 

образования с учетом целей диагностики и возраста учащихся. Технология 

осуществления консультативного направления деятельности. Технология 



осуществления развивающего направления деятельности. Технология 

осуществления просветительского направления деятельности. Охрана 

детства как одно из направлений работы социального педагога в учреждении 

образования. Особенности организации индивидуального и группового 

сопровождения учащихся. Социально-психологическая служба в 

общеобразовательном учреждении. Особенности работы педагога-психолога 

с подростками. Виды работы с обучающимися. Особенности работы 

педагога-психолога, социального педагога с родителями. Методы работы с 

родителями. Формы работы с педагогами. Правовой статус педагога-

психолога, социального педагога. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся» 

 

Цель изучения формирование у обучающихся современного, систематизированного и 

целостного научного представления о процессе профессионального и 

личностного самоопределения учащихся, а также об основах современной 

профессиональной ориентации. 

Компетенции ПК-2. – способен к организации деятельности детских общественных 

объединений в образовательной организации. 

Краткое 

содержание 

Сущность и содержание профориентации. Структура и динамика изменения 

факторов профессионального самоопределения в старших классах 

общеобразовательной школы. Психология профессионального 

самоопределения. Влияние внешних и внутренних факторов на 

профессиональные выборы старшеклассников. Оптант как субъект 

профессионального и личностного самоопределения. Сравнительный анализ 

различных стратегий планирования карьеры у выпускников 

общеобразовательной школы (или у выпускников вузов). Макро- и 

микроинформированность как факторы профессионального 

самоопределения старшеклассников. Позиция товарищей как фактор 

профессионального самоопределения старшеклассников. Проектирование 

профессионального жизненного пути. Методы и формы 

профориентационной работы. Престижность профессии как фактор 

профессионального самоопределения старшеклассников. Профессиоведение 

как раздел профконсультирования. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«Социальная психология» 

 

Цель изучения формирование у обучающихся системы знаний о социальной психологии как 

науке, изучающей закономерности поведения и деятельности людей, 

обусловленных их включением в социальные группы, а также 

психологические характеристики этих групп. 

Компетенции ПК-3. – способен к организационно-педагогическому обеспечению 

воспитательного процесса; 

ПК-6. – способен к реализации деятельности по выявлению разных типов 

семей и семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, с 

целью оказания им помощи; 

ПК-7. – способен к обеспечению и защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

Краткое 

содержание 

Социальная психология как наука. История развития социальной психологии 

как науки. Методологические проблемы социальной психологии. Проблема 

качества социально-психологической информации. Специфика научного 

исследования в социальной психологии. Социальная перцепция и 

межличностное познание. Общение в структуре социально-

психологического знания. Психологические способы воздействия в процессе 

общения. Проблема группы в социальной психологии. Многомерность и 

многоуровневость организации социума. Малая группа как традиционный 

объект социально-психологического исследования. Малая группа и 

коллектив. Малая группа и команда. Феноменология сложившейся малой 

группы. Структурно-динамические характеристики малой группы. 

Лидерство как структурный феномен. Структура, механизмы и динамика 

лидерства в малых группах. Организации, большие группы и межгрупповые 

отношения. Психологическое содержание межгрупповых отношений. 

Специфика исследования личности в социальной психологии. Специфика 

социально-психологического подхода к исследованию личности. Личность и 

социальное поведение. Личность и социальная ситуация. Социальная 

установка, или аттитюд. Я - концепция как установка на себя. Ролевое 

поведение личности. Социализация личности. Социализация как единый, 

непрерывный процесс. Основные характеристики межличностных 

отношений. Межличностный конфликт во взаимодействии субъектов. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«Психолого-педагогическая диагностика» 

 

Цель изучения подготовка профессионального пользователя, знающего правила, по 

которым строится научное познание человека, умеющего выбрать из 

большого количества имеющихся методик необходимую, грамотно её 

провести, получить результаты, сделать выводы и  поставить объективный 

психолого-педагогический диагноз, приобретении обучающимися 



теоретических знаний, практических умений и навыков, необходимых для 

осуществления в будущем психолого-педагогический деятельности на 

высоком профессиональном уровне. 

Компетенции ОПК-5. – способен осуществлять контроль и оценку формирования 

образовательных результатов обучающихся, выявлять и корректировать 

трудности в обучении; 

ПК-8. – способен к выявлению детей, нуждающихся в помощи государства, 

содействие оказанию помощи семьям с детьми, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. 

Краткое 

содержание 

Психолого-педагогическая диагностика как теоретико-практическая 

дисциплина. Квалификационные требования к людям, использующим 

психологические тесты. Социально-этические требования, предъявляемые к 

диагностам и к диагностике. Становление зарубежной психодиагностики. 

Структура психолого-педагогической диагностики. Классификация методов 

по типу тестовых задач. Многомерные типологии психодиагностических 

методов. Проблема измерения в психодиагностике. Валидность 

диагностической методики. Надежность диагностической методики. 

Статистические нормы. Социально-психологический норматив. Тесты 

достижений. Тесты профессиональных достижений. Объективный подход в 

психодиагностике. Диагностика эмоционально-волевой сферы личности. 

«Педагогическая карта» как метод изучения воспитанности личности 

ребенка. Возможности использования социометрии. Субъективный подход в 

психолого-педагогической диагностике. Личностные опросники. 

Проективный подход в психодиагностике. Группы проективных методик. 

Проективные техники. Особенности, классификация проективных тестов. 

Классические проективные методики. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«Философия» 

Цель изучения обеспечение у обучающихся понимания сущности философии как науки и 

формы общественного сознания в ее историческом развитии, места и роли 

философии в развитии общечеловеческой культуры, сущности и развития 

философской мысли в России, ее места в общем развитии истории 

философии современного мирового процесса; изучение основ философской 

культуры, формирование необходимых методологических принципов и 

навыков анализа предметов и явлений реального мира, особенно социально-

экономических. 

Компетенции УК-1. – способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач. 

Краткое 

содержание 

Природа мировоззрения. Исторические типы мировоззрения. Философия как 

форма духовной культуры и специфический тип знания. Онтология – 

философское учение о бытии. Феномен сознания. Теория познания 



(эпистемология). Философская антропология. Философия истории. 

Философское учение о ценностях (аксиология). Древневосточная 

философия. Античная философия. Средневековая философия. Философская 

мысль эпохи Возрождения. Философия Нового времени. Немецкая 

классическая философия. Постклассическая философия второй половины 

XIX – начала XX ст. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«Экономика» 

Цель изучения формирование у будущих бакалавров базовых знаний о законах 

функционирования современной рыночной экономики в целом, выработка 

умения понимать сущность реальных экономических процессов и явлений. 

Компетенции УК-2. – способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

Краткое 

содержание 

Главные вопросы экономики. Типы экономических систем. Закон спроса и 

поведение покупателей. Как рынок согласовывает спрос и предложение. 

Человек на рынке труда. Мир денег. Социальные проблемы рынка труда. 

Экономические проблемы безработицы. Банковская система. Законы 

денежного обращения. Экономический рост и экономическое развитие. 

Экономические задачи государства. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«ДПВ 3: Поликультурное образование» 

 

Цель изучения формирование у обучающихся межкультурной коммуникации, а также 

знаний закономерностей образовательного процесса на основе современных 

образовательных парадигм. 

Компетенции ОПК-4. – способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей; 

ПК-4. – способен к организации воспитательной работы с группой 

обучающихся. 

Краткое 

содержание 

Идеи и концепции поликультурного образования. Политика 

поликультурного образования за рубежом. Поликультурное образование в 

образовательных организациях, обзор технологий. Программы, формы и 



методы поликультурного образования. Билингвальное обучение в 

общеобразовательных организациях. Подготовка мультикультурного 

учителя и его поликультурная компетентность. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«Основы работы тьютора» 

 

Цель изучения освоение теоретических знаний и практических навыков для организации 

работы тьютора, необходимых для профессиональной подготовки и 

практической деятельности, освоение обучающимися способов и методов 

работы тьютора. 

Компетенции ПК-5. – способен к тьюторскому сопровождению обучающихся. 

Краткое 

содержание 

Тьюторство: понятие, сущность, принципы. История тьютортва. Тьюторская 

деятельность, основные направления тьюторской деятельности. Формы 

взаимодействия тьютора с участниками образовательного процесса. Тьютор 

в начальном общем образовании. Тьюторское сопровождение. Цели и задачи 

тьюторского сопровождения. Функции тьюторского сопровождения. Формы 

тьюторского сопровождения. Технология тьюторского сопровождения. 

Профессиограмма тьютора. Нормативные правовые основы введения 

тьюторского сопровождения в образовательный процесс школы. 

Нормативное закрепление выполнения тьюторских функций через Устав ОУ 

и другие локальные акты. Положение о тьюторском сопровождении 

индивидуальных образовательных программ. Заключение трудового 

договора (контракта). Модели тьюторской деятельности и финансирование 

оплаты труда тьютора. Должностная инструкция тьютора. Введение 

должности тьютора в штатное расписание школы, функционал и нагрузка 

тьютора, отчетность, условия оплаты труда. Тьюторское сопровождение как 

платная образовательная услуга. Договор с родителями и учащимся на 

тьюторскую услугу. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«Возрастная и педагогическая психология» 

 

Цель изучения получение углубленного представления о возрастной периодизации; основ 

педагогической психологии; характеристика структуры возрастной 



периодизации; рассмотрение специфики общения и взаимодействия 

обучающихся разных возрастов в процессе обучения и воспитания. 

Компетенции ПК-1. – способен к оказанию социально-педагогической поддержки 

обучающихся в процессе социализации. 

Краткое 

содержание 

Предмет и задачи возрастной и педагогической психологии. История 

развития основных психологических теорий учения. Воспитание и развитие. 

Психологические основы содержания, форм организации и методов 

воспитания. Воспитание детей с нарушениями психического развития. 

Основные теории детского развития. Пренатальное развитие ребенка. 

Психическое развитие ребенка младенческого возраста. Психическое 

развитие ребенка раннего возраста. Сюжетно-ролевая игра как ведущий тип 

деятельности дошкольника. Особенности общения дошкольника со 

сверстниками и взрослыми. Психическое развитие дошкольника: 

особенности мышления, воображения, развитие личности. Проблемы 

психологической готовности ребенка к школе. Периодизация возрастного 

развития Д.Б.Эльконина, Ж. Пиаже, Л. Кольберга и младший школьный 

возраст в них. Периодизация возрастного развития З. Фрейда, Э. Эриксона, 

А.В. Петровского и младший школьный возраст в них. Младший школьный 

возраст как вершина детства. Ситуация обучения и учебная деятельность. 

Развитие психических функций. Развитие личности. Варианты развития в 

младшем школьном возрасте. Отличники и неуспевающие дети. Дети с 

невротическими реакциями, тревожные и демонстративные дети. 

Отрочество и юность как предмет научного исследования. Натуральный ряд 

развития (процессы физического созревания, социальный ряд развития 

(процессы социализации). Содержание и особенности кризиса 

идентичности. Психосексуальное развитие в подростковом и юношеском 

возрасте. Кризисы подросткового и юношеского возраста. Особенности 

психического развития подростка и юноши. Подросток в семье и школе. 

Общество, культура и субкультура подростков. Цели, методология и методы 

профессиональной деятельности социального педагога по работе с 

подростками и юношами, подростки и юноши группы риска. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«Социально-педагогическая профилактика девиантного поведения» 

Цель изучения формирование у обучающихся современного, систематизированного и 

целостного научного представления о процессе осуществления деятельности 

по профилактике девиантного поведения. 

Компетенции ПК-6. – способен к реализации деятельности по выявлению разных типов 

семей и семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, с 

целью оказания им помощи. 

Краткое 

содержание 

«Социально-педагогическая профилактика девиантного поведения»: 

предмет, цели и задачи изучаемой дисциплины. Биологическое и 

психологическое объяснение поведенческих девиаций: основные 



концепции. Социологическое и культурологическое объяснение девиаций: 

основные концепции. Профилактика отклоняющегося поведения. Основные 

направления. Стратегии социально-психологического вмешательства при 

различных формах отклоняющегося поведения.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«Социально-педагогическое сопровождение семьи» 

 

Цель изучения вооружение будущих социальных педагогов знаниями теоретических основ 

социально-педагогического сопровождения семьи, а также умениями, 

необходимыми для работы с разными типами семьи. 

Компетенции ПК-6. – способен к реализации деятельности по выявлению разных типов 

семей и семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, с 

целью оказания им помощи; 

ПК-8. – способен к выявлению детей, нуждающихся в помощи государства, 

содействие оказанию помощи семьям с детьми, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. 

Краткое 

содержание 

Семья как институт социализации и воспитания. Типология семей. 

Современные подходы к социально-педагогической работе с семьей. 

Сущность государственной политики по социальной защите семьи и детства 

в Российской Федерации. Сущность, принципы и этапы социально-

педагогического сопровождения. Взаимодействие субъектов социально-

педагогического сопровождения семьи. Социально-педагогическое 

сопровождение семьи по профилактики девиантных форм поведения детей и 

подростков. Стратегии кризисного вмешательства в ситуациях семейного 

насилия. Социально-педагогическое сопровождение семей, воспитывающих 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Технологии организации досуговой деятельности семьи и формирования 

здорового образа жизни. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«Основы психолого-педагогического консультирования» 

 

Цель изучения формирование у будущих бакалавров способностей осуществлять 

психологическое просвещение педагогов и родителей по вопросам 

психического развития детей, проводить консультации, профессиональные 



собеседования, тренинги для активизации профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Компетенции ПК-6. – способен к реализации деятельности по выявлению разных типов 

семей и семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, с 

целью оказания им помощи. 

Краткое 

содержание 

Психолого-педагогическое консультирование как направление социально-

педагогической деятельности. Психолого-педагогическое 

консультирование: понятие, принципы. Виды психолого-педагогического 

консультирования. Этапы психолого-педагогического консультирования. 

Содержание психолого-педагогического консультирования. Методика 

дистантного психолого-педагогического консультирования. Методика 

психолого-педагогического консультирования в группе. Методика 

индивидуального психолого-педагогического консультирования. Методика 

психолого-педагогического консультирования семьи. Методика психолого-

педагогического консультирования несовершеннолетних с девиантным 

поведением. Методика психолого-педагогического консультирования жертв 

жестокого обращения. Методика психолого-педагогического 

консультирования детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Методика психолого-педагогического консультирования 

приемных родителей. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«ДПВ 4: Практикум по общей и экспериментальной психологии» 

Цель изучения приобретение знаний об основных методах, используемых в научной и 

практической работе психолога, приобретение умений адекватного 

использования этих методов, приобретение умений написания отчетов о 

результатах использования основных методов в научном исследовании, 

диагностическом обследовании и при оказании воздействия на человека. 

Компетенции ОПК-5. – способен осуществлять контроль и оценку формирования 

образовательных результатов обучающихся, выявлять и корректировать 

трудности в обучении; 

ПК-5. – способен к тьюторскому сопровождению обучающихся. 

Краткое 

содержание 

Методы общей психологии. История общей психологии. Исследование 

познавательной сферы человека. Методики и процедуры исследования 

восприятия и ощущений человека. Методики изучения свойств внимания, 

памяти, мышления, речи и воображения. Исследование личностной сферы 

человека. Методики и процедуры исследования темперамента и характера 

человека. Этические принципы исследований с участием людей: 

планирование исследований, ответственность, соответствие законам и 

стандартам, разрешение институтов на проведение исследований. 

Психологическое наблюдение как метод и методика, критерии 

объективности и субъективности данных наблюдения, описание, 

регистрация и анализ данных при использовании метода наблюдения. 



Особенности анкетирования на различных этапах психологического 

исследования. Эксперимент как вид практической деятельности 

исследователя. Виды переменных в психологическом эксперименте. Формы 

экспериментального контроля. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«Образовательные программы дошкольного, начального, общего и 

дополнительного образования» 

Цель изучения формирование у обучающихся целостного представления о концептуальных 

основах программ, методик и современных психолого-педагогических 

технологий развивающего обучения; теоретических знаний об 

образовательных программах дошкольного, начального, общего и 

дополнительного образования. 

Компетенции ОПК-2. – способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том 

числе с использованием ИКТ); 

ПК-3. – способен к организационно-педагогическому обеспечению 

воспитательного процесса. 

Краткое 

содержание 

Сущность процесса обучения. Сущность процесса обучения и его 

особенности в дошкольном, младшем школьном возрасте. Обучение как 

совместная деятельность учителя и ученика. Содержание образования. 

Структура и содержание ФГОС ДОО, ФГОС НОО. Характеристика 

образовательных программ дошкольного образования. Образовательные 

программы начального, общего образования. Анализ традиционных и 

развивающих образовательных программ Система образовательных 

программ дополнительного образования. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«Практикум по психолого-педагогической диагностике» 

 

Цель изучения сформировать умение использовать диагностические методики в 

профессиональной деятельности в зависимости от профессиональной 

ситуации. 

Компетенции ОПК-8 – способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний; 

– ПК-8 – способен к выявлению детей, нуждающихся в помощи государства, 



содействие оказанию помощи семьям с детьми, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. 

Краткое 

содержание 

Диагностика интеллектуального развития (Тест Д.Векслера, Р.Амтхауера, 

интеллектуальный тест. Свободный от влияния культуры Р.Кеттелла, тест 

социального интеллекта Дж. Гилфорда, прогрессивные матрицы Равенна). 

Отечественные исследования в области диагностики умственного развития: 

Школьный тест умственного развития ШТУР, Тест умственного развития 

для абитуриентов и старшеклассников – АСТУР. Диагностика творческих 

способностей Южно-калифорнийские тесты креативности Дж. Гилфорда, 

тесты креативности П.Торренса). Психодиагностика межличностных 

отношений (опросник ДМО Т.Лири, опросник описания поведения 

К.Томаса). Психодиагностика межличностных отношений (опросник 

межличностных отношений Шутца, социометрия). Диагностика готовности 

к школьному обучению. Диагностика младших школьников. Проективные 

техники (ТАТ, методика «чернильные пятна» Г.Роршаха). Проективные 

техники (методика «рисуночная фрустрация» С.Розенцвейга, цветовая 

методика М.Люшера). Психодиагностика личности Миннесотский 

многофакторный личностный опросник (ММРI), опросник Шмишека, 

патохарактерологический диагностический опросник (ПДО) Личко. 

Психодиагностика личности: опросник черт личности – 16-ти факторный 

опросник Р.Кеттелла, опросник Г.Айзенка. Диагностика мотивационной 

сферы личности: мотивация достижения А.Мехрабиана, ориентационная 

анкета Б.Басса, методика диагностики уровня субъективного контроля Дж. 

Роттера. Диагностика ценностно-смысловой сферы личности: ценностные 

ориентации М.Рокича, опросник терминальных ценностей (ОтеЦ) 

И.Г.Сенина. Диагностика ценностно-смысловой сферы личности: тест 

смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А.Леонтьева, 

самоактуализационный тест (САТ) Э.Шострома. Диагностика 

внутрисемейных межличностных отношений. Методика «Ролевые ожидания 

и притязания в браке» (РОП) А.Н.Волковой, опросник удовлетворённости 

браком В.В.Столина, Т.Л.Романовой, Г.П.Бутенко. Опросники детско-

родительских отношений А.Я.Варга, В.В.Столина и Э.Г.Эйдемиллера, 

методика PARI Е.С.Шефер и Р.К.Белл, тест «Кинетический рисунок семьи» 

(КРС) Р.Бернса и С.Кауфмана. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«Основы вожатской деятельности» 

 

Цель изучения сформировать знания об особенностях основных и дополнительных 

образовательных программ в профессиональной деятельности; духовно-

нравственного воспитания обучающихся на практике. 

Компетенции УК-1 – способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач; 



УК-2 – способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

ОПК-2 – способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том 

числе с использованием ИКТ); 

ОПК-4 – способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей; 

ОПК-6 – способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

Краткое 

содержание 

Специфика организации летнего отдыха детей и подростков. Личность 

вожатого. Организация жизнедеятельности в детском оздоровительно-

образовательном учреждении. Логика развития лагерной смены. История 

создания и развития в России системы организации летнего отдыха детей. 

Законодательные основы деятельности детского оздоровительного лагеря 

(ДОЛ). Правовые и организационные основы деятельности вожатого в ДОЛ. 

Особенности формирования временного детско-подросткового коллектива.  

Методика подготовки массовых мероприятий. Основы безопасности 

жизнедеятельности и медико-санитарное обеспечение отдыха детей в ДОЛ. 

Конфликты в детской среде и стратегии выхода из них. Психолого-

педагогическая диагностика личности ребенка и детского коллектива в 

детском лагере. Характеристика комплексной организации смены ДОЛ. 

Принципы и методические основы планирования работы с детьми. Методика 

организации и проведения коллективных творческих дел. Методика 

организации игр и вечернего (отрядного) огонька с детьми и подростками в 

ДОЛ. Разработка программ лагерных смен. Экстремальные ситуации в ДОЛ 

и действия вожатого в них. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«Психология личности» 

 

Цель изучения освоение теоретических знаний и практических навыков для проведения 

научно-исследовательских работ в области психологии личности, 

необходимых для профессиональной подготовки и практической 

деятельности, освоение обучающимися факторов определяющих личностное 

развитие, основных требований к личности педагога; личностное и 

профессиональное развитие будущего социального педагога, психолога, 

способствующее его профессионально-личностному самопознанию, 

самоопределению и самосовершенствованию. 

Компетенции ОПК-6. – способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 



образовательными потребностями; 

ПК-2. – способен к организации деятельности детских общественных 

объединений в образовательной организации. 

Краткое 

содержание 

Введение в курс «Психология личности». Предмет, задачи и основные 

вопросы психологии личности. Психодинамическое направление. 

Психоанализ З. Фрейда. Психодинамический подход к психологии личности. 

Проблема движущих сил развития личности в психоанализе. Подход к 

личности в бихевиоризме. Теория оперантного научения. Гуманистическая 

психология А. Маслоу. Теории черт личности. Феноменологический подход 

К. Роджерса. Подход к личности с позиции факторного анализа. Логотерапия 

и экзистенциальный анализ В. Франкла. Диспозициональное направление в 

психологии личности и теория персональных конструктов Дж. Келли. 

Отечественные теории личности. Отношения (В.М. Мясищев) и 

деятельность (А.Н. Леонтьев) как элементы строения личности. 

Перспективы дальнейших исследований в психологии личности. Новые 

перспективы в теоретическом и практическом исследовании личности. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности» 

Цель изучения формирование у обучающихся представлений о профессиональной этике и 

умений следовать требованиям культуры поведения в процессе общения с 

воспитанниками 

Компетенции ОПК-1. – способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики; 

ПК-6. – способен к реализации деятельности по выявлению разных типов 

семей и семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, с 

целью оказания им помощи. 

Краткое 

содержание 

Предмет, специфика и задачи профессиональной этики. Происхождение 

профессиональной этики. Содержание и сущность основных категорий 

профессиональной этики. Профессиональная этика о нравственных 

качествах личности в психолого-педагогической деятельности. Основные 

уровни рассмотрения этических проблем. Нормативно-правовой уровень 

рассмотрения этических проблем. Морально-этические и личностные 

качества педагога-психолога. Этический кодекс педагога-психолога. 

Этические принципы в психологическом консультировании. Этические 

принципы психодиагностического обследования. Этические аспекты 

построения взаимоотношений с разными группами клиентов и заказчиков. 

Этическое воспитание и самовоспитание специалиста психолого-

педагогического направления. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 



учебному 

плану) 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«ДПВ 5: Теория и практика поддержки обучающихся» 

 

Цель изучения обеспечение обучающихся знаниями в области теории и практики 

поддержки обучающихся, способов и методов оказании поддержки 

обучающимся. 

Компетенции ПК-1. – способен к оказанию социально-педагогической поддержки 

обучающихся в процессе социализации. 

Краткое 

содержание 

Сущность и содержание понятия «поддержка». Принципы осуществления 

поддержки. Планирование мер по социально-педагогической поддержке 

обучающихся в процессе социализации. Организация социально-

педагогической поддержки обучающихся в процессе образования. 

Организационно-методическое обеспечение социально-педагогической 

поддержки обучающихся в процессе образования. Организационно-

методическое сопровождение совместной деятельности с институтами 

социализации по социально-педагогической поддержке обучающихся. 

Организация и методическое обеспечение контроля результатов деятельности 

по социально-педагогической поддержке обучающихся. Источники 

актуальной информации в области социально-педагогической поддержки 

обучающихся в процессе социализации. Социально-педагогические средства 

поддержки обучающихся в построении социальных отношений, социальной 

адаптации. Механизмы программно-методического обеспечения социального 

партнерства институтов социализации по вопросам социально-

педагогической поддержки обучающихся. Формы и методы контроля 

реализации программ и мероприятий по социально-педагогической 

поддержке обучающихся.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«Основы психолого-педагогической коррекции» 

 

Цель изучения формирование у будущих бакалавров способностей осуществлять 

психолого-педагогическую коррекцию детей и подростков. 

 

Компетенции ПК–6 – способен к реализации деятельности по выявлению разных типов 

семей и семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, с 

целью оказания им помощи. 

Краткое 

содержание 

Основная психокоррекционная проблематика. Исторический обзор развития 

психокоррекции. Методы симптоматической коррекции. Понятие 



психолого-педагогического коррекционного комплекса. Сущность 

коррекционного процесса: общая характеристика и принципы организации. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«Основы коррекционной педагогики» 

 

Цель изучения формирование у обучающихся знаний о психолого-медико-педагогических 

особенностях психофизического развития детей с трудностями в обучении, 

формирование компетенции в области применения диагностических методов 

и средств определения наличия трудностей в обучении. 

Компетенции ПК-5. – способен к тьюторскому сопровождению обучающихся. 

Краткое 

содержание 

Коррекционная педагогика как новая отрасль педагогического знания. 

Комбинированные нарушения, их причины. Основные теоретико-

методологические принципы коррекционно-компенсирующего обучения. 

Концепция интегрированного обучения, ее основные положения. Система 

психолого-медико-педагогического обследования детей с трудностями в 

обучении. Психолого-медико-педагогическая комиссия. Психолого-медико-

педагогический консилиум. Выявление индивидуальных особенностей в 

развитии детей и трудностей в их обучении. Особенности организации 

коррекционной работы в классах компенсирующего обучения. Нормативно-

правовые основы организации и проведения коррекционно-развивающего 

обучения детей в общеобразовательных массовых и специальных школах. 

Государственная система коррекционной поддержки и социальной защиты 

детей и подростков. Контингент детей, нуждающийся в специальной 

психолого-медико-педагогической помощи и поддержке. Конфликты в 

школе учителей с детьми, родителей с учителями, родителей с детьми, 

формы и методы их разрешения. Особенности подбора учебного материала 

и воспитательных средств и методов с целью проведения эффективной 

учебно-воспитательной работы с детьми. Оценка эффективности проведения 

коррекционно-образовательной деятельности с детьми с трудностями в 

обучении. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«Качественные и количественные методы в психологических и 

педагогических исследованиях» 

Цель изучения формирование у обучающихся способности самостоятельно выстраивать 

логику, отбирать методы и правильно оформлять исследования по 

психологии и педагогике. 

Компетенции ОПК-5 – способен осуществлять контроль и оценку формирования 

образовательных результатов обучающихся, выявлять и корректировать 

трудности в обучении.  

ОПК-8 – способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний. 

Краткое 

содержание 

Качественный и количественный подходы в психолого-педагогических 

исследованиях. Структурные элементы научного поиска. Роль и 

соотношение количественных и качественных методов в психолого-

педагогическом исследовании. Качественные методы исследования. 

Количественные методы исследования. Взаимосвязь качественных и 

количественных методов на эмпирическом и теоретическом уровнях 

исследованиях. Комплексные методики педагогического поиска. Сущность 

мониторинга, его принципы и функции. Процедура мониторинга 

педагогического исследования. Анализ, оценка и интерпретация результатов 

поиска. Причины и характер типичных ошибок в педагогических 

исследованиях. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«Социально-педагогическая деятельность с детскими и молодежными 

организациями» 

Цель изучения формирование целостного представления о молодежи как важной 

социально-демографической группе, особенностях ее социализации, образа 

жизни, ценностных ориентациях  и жизненных планах, социальных ролях и 

статусах молодых людей и молодежных групп; выработка у обучающихся 

навыков исследования молодежи как социальной общности, а также 

закрепление знаний об основных методах социологического изучения 

молодежи 

Компетенции ОПК-8. – способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний; 

ПК-6. – способен к реализации деятельности по выявлению разных типов 

семей и семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, с 

целью оказания им помощи. 

Краткое 

содержание 

Молодежь как социально-демографическая группа, ее основные 

характеристики. Социальные проблемы молодежи и проблемы социализации 

молодежи. Основные направления социальной работы с молодежью. 

Государственная молодежная политика в системе социальной работы с 

молодежью. Профессиональный и духовно-нравственный портрет 

социального работника с молодежью. Социальная работа с молодежью за 



рубежом. Сущность социальной работы в различных сферах 

жизнедеятельности молодежи. Технологии социальной работы с различными 

социально уязвимыми категориями молодежи. Молодая семья как объект 

социальной работы. Одаренная молодежь как объект социальной работы. 

Социальная работа в системе ювенальной юстиции. Социальные службы для 

молодежи как субъект социальной работы. Молодежные и детские 

объединения как субъекты социальной работы с молодежью. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«Практикум по решению социально-педагогических задач» 

 

Цель изучения выработка и практическое усвоение умений и навыков, являющихся основой 

профессиональной деятельности социального педагога, а также развитие 

общепрофессиональных компетенций обучающихся в процессе овладения 

нормами компетентных предметных действий в ходе индивидуального и 

совместного анализа и разрешения профессиональных задач в целях 

повышения качества профессиональной подготовленности обучающихся. 

Компетенции ОПК-6. – способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

ПК-3. – способен к организационно-педагогическому обеспечению 

воспитательного процесса. 

Краткое 

содержание 

Профессиональная задача. Виды и типы профессиональных задач. 

Технология педагогической поддержки детей разного возраста как условие 

успешности решения профессиональных педагогических задач. Задачи 

элементарных моделей проблемных ситуаций. Задачи усложненных моделей 

проблемных ситуаций. Задачи сложных моделей проблемных ситуаций. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

  



БЛОК 2 

ПРАКТИКИ 

 

Наименование 

практики 

«Учебная практика, ознакомительная практика» 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Вид практики: учебная.  

Формы проведения учебной практики: рассредоточенная (очная форма) / 

дискретная (заочная форма) 

Способ проведения: стационарная. 

Компетенции ОПК-1. – способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики; 

ОПК-2. – способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том 

числе с использованием ИКТ). 

Краткое 

содержание 

Анализ деятельности социального педагога, ее общая характеристика в 

условиях образовательной организации. Анализ деятельности социального 

педагога, ее общая характеристика в условиях работы в социальных службах, 

общественных организациях. Организация волонтерской деятельности 

социального педагога. Анализ деятельности педагога-психолога, ее общая 

характеристика в условиях организаций разного типа. Анализ деятельности 

педагога-психолога в соответствии с направлениями деятельности в 

условиях образовательной организации.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Наименование 

практики 

«Учебная практика, технологическая (проектно-технологическая) 

практика» 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Вид практики: учебная.  

Формы проведения учебной практики: дискретная 

Способ проведения: стационарная. 

Компетенции ОПК-1. – способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики; 

ОПК-2. – способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том 

числе с использованием ИКТ); 

ПК-1 – способен к оказанию социально-педагогической поддержки 

обучающихся в процессе социализации. 

Краткое 

содержание 

Разработка проекта, связанного с деятельностью социального педагога, 

организация волонтерской деятельностью в соответствии с тематикой 

курсовой работы. Разработка проекта, связанного с деятельностью педагога-



психолога в условиях образовательных организаций в соответствии с 

тематикой курсовой работы. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Наименование 

практики 

«Производственная практика, педагогическая практика» 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Вид практики: производственная.  

Формы проведения учебной практики: рассредоточенная (очная форма) / 

дискретная (очная, заочная формы) 

Способ проведения: стационарная. 

Компетенции ОПК-1. – способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики; 

ОПК-2. – способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том 

числе с использованием ИКТ); 

ОПК-3. – способен организовывать совместную и индивидуальную учебную 

и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

ОПК-4. – способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей; 

ОПК-6. – способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

ОПК-7. – способен взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ; 

ОПК-8. – способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний; 

ПК-2. – способен к организации деятельности детских общественных 

объединений в образовательной организации; 

ПК-3. – способен к организационно-педагогическому обеспечению 

воспитательного процесса; 

ПК-4. – способен к организации воспитательной работы с группой 

обучающихся. 

Краткое 

содержание 

Проектирование и организация диагностической, профориентационной, 

тьюторской деятельности социального педагога в условиях 

образовательных, общественных организаций, а также социальных 

учреждений. Реализация проекта, связанного с вожатской педагогической 

деятельностью на базе летних площадок образовательных организаций, 

детских оздоровительных лагерей. Выполнение профессиональных 

обязанностей профессиональной деятельности (должностные инструкции, 



план работы на полгода, ежемесячные планы, разработка конспекта 

мероприятий по каждому направлению деятельности). 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

Наименование 

практики 

«Производственная практика, технологическая (проектно-

технологическая) практика» 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Вид практики: производственная.  

Формы проведения учебной практики: дискретная 

Способ проведения: стационарная. 

Компетенции ОПК-1. – способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики; 

ОПК-2. – способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том 

числе с использованием ИКТ); 

ОПК-3. – способен организовывать совместную и индивидуальную учебную 

и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

ОПК-4. – способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей; 

ОПК-6. – способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

ОПК-7. – способен взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ; 

ОПК-8. – способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний. 

Краткое 

содержание 

Разработка проекта, связанного с вожатской педагогической деятельностью 

социального педагога, педагога-психолога. Разработка проекта внеурочной, 

досуговой деятельности в условиях образовательной организации. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

  



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«Физическая культура и спорт» 

 

Цель изучения формирование физической культуры личности обучающегося и способности 

целенаправленно использовать средства и методы физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки к будущей 

профессиональной деятельности, формирования активной социальной 

позиции, полноценной семейной жизни. 

Компетенции УК-7. – способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Краткое 

содержание 

Легкая атлетика. Спорт игры (волейбол). Спорт игры (баскетбол). 

Ритмическая и атлетическая гимнастика. Аутогенная тренировка и 

саморегуляция. Средства профилактики профессиональных заболеваний и 

улучшения работоспособности. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

ФАКУЛЬТАТИВЫ 

 

Наименование 

факультатива 

«Организация образовательной деятельности» 

 

Цель изучения сформировать общее начальное представление у обучающихся об 

организации образовательной деятельности. 

Компетенции ОПК-1 – способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики. 

Краткое 

содержание 

Многообразие современных подходов к организации образовательной 

деятельности. Структура образования в РФ. Российские образовательные 

стандарты. Формы организации образовательного процесса. Система 

контроля и оценки знаний обучающихся. Современные тенденции развития 

образования. Непрерывное образование в РФ. Общие положения 

Федеральных государственных образовательных стандартов. Формы и 

методы организации образовательного процесса. Мониторинг 

образовательного процесса. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 


