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Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью изучения дисциплины История является формирование у студентов 

способности к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на 

основе осмысления исторического опыта своей страны, активному и творческому 

применению исторических знаний в учебной и социальной деятельности.  

Задачи освоения дисциплины: 1) Формирование ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации. 2) Овладение знаниями 

об основных этапах развития русского общества, месте и роли России во всемирно-

историческом процессе. 3) Развитие способности анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности. 4) Формирование умений применять исторические 

знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с 

другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

 

Планируемые результаты освоения: 

 

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. 

Знает: действующие нормативно-правовые нормы, имеющиеся ресурсы и ограничения; 

Умеет: определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 
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Знает: особенности культурно-исторического развития нашей страны и населяющих ее 

народов, цивилизационные основы развития России. 

Умеет: воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема 1.  История как наука 

Тема 2. Древняя Русь 

Тема 3. Московская Русь 15-16 вв. 

Тема 4. Россия в XVII – XVIII вв. 

Тема 5. Россия в первой половине XIX  века 

Тема 6. Россия во второй половине XIX – начале XX века 

Тема 7.  Россия в годы революции и гражданской войны (1917 – 1921 гг.) 

Тема 8. Россия в 1920-1930-е гг. 

Тема 9. СССР  в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) 

Тема 10. СССР в  послевоенный период (1945 – 1953 гг.). 

Тема 11. СССР в 1953-1964 гг. СССР в период развитого социализма. 

Тема 12.  СССР в 1985 – 1991 гг. 

Тема 13. Российская Федерация в 1990-е – 2020 гг. 
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Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы. 

 

Форма промежуточной аттестации:зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины - осмысление современности, стимулирование 

студента к осознанному и ответственному соучастию в общем диалоге по поводу 

творчества социальной культуры и цивилизации;углубление процесса самопознания, 

раскрывающего архитектонику души, мысли и действия;формирование целостного 

восприятия истории, социума, внеисторичности и внесоциальности;формирование 

культуры научного мышления;формирование межнациональной, межкультурной и 

конфессиональной толерантности. 

Задачи освоения дисциплины: 

•изучение важнейших понятий, принципов философии и философской аргументации; 

•анализ исторических форм философии и раскрытие общих механизмов ее развития; 

•выявление наиболее значимых социокультурных феноменов, закономерностей и их 

осмысление; 

•формирование понимания насущных проблем, стоящих перед индивидом, обществом и 

государством; 

•;способствование образованию целостного системного представления о мире и месте 

человека в нем 

•обнаружение на уровне понятийного мышления связи вечных проблем человека, его 

культуры и истории с личными смыслами, с профессиональными задачами и проблемами; 

•развитие способности самостоятельного мышления, способного решать общественные, 

индивидуальные и профессиональные проблемы на основе философской традиции и с 

ориентацией на личностный смысл; 

•развитие понимание многообразия культурных, национальных и конфессиональных 

традиций в мире; 

•формирование толерантной позиции в отношении многообразного духовного опыта 

человечества. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 



компетенций) 

ОК-1 - Способен использовать 

основы философских и 

социогуманитарных знаний 

для формирования научного 

мировоззрения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Знает в совершенстве 

теоретические основы философии, 

ведущие философские концепции; 

методологию анализа 

философских знаний и как 

использовать их, а также обладает 

социогуманитарными знаниями 

для формирования научного 

мировоззрения 

Умеет творчески   применять 

знания по философии, 

анализировать пути решения 

мировоззренческих, нравственных 

и личностных проблем, 

определять степень 

доказательности различных точек 

зрения и представлять 

собственное видение возможного 

решения выявленных проблем, 

используя философские знания; 

использовать основы философских 

и социогуманитарных знаний для 

формирования научного 

мировоззрения. 

 

Краткое содержание дисциплины 

1. Философия, ее предмет и функции. Место философии в процессе развития науки. 

Функции философии в обществе. Экзистенциальное назначение философии. Философия и 

искусство: практика их взаимодействия и взаимовлияния.Структура философского 

знания. Основные разделы философии и их взаимосвязь. 

2. Философские школы Китая, Древней Индии. 

3. Основные черты античной философии и ее периоды. Философия ранней классики). 

Философия зрелой классики. Философия эллинизма Скептицизм, эпикурейство, стоицизм. 

Неоплатонизм и гностицизм как закат античной философии. 

4. Основные черты средневековой философии и ее периоды. Понимание природы 

человека и основного вопроса человеческого существования: взаимоотношения человека 

и Бога (грехопадение и спасение).  Философия апологетики. Философия патристики. 

Философия схоластики.  

5. Основные характерные черты философии Возрождения: антропоцентризм, гуманизм, 

натурализм, пантеизм. Становление науки и научного метода (Н. Коперник, Дж. Бруно, Г. 

Галилей). Формирование классического европейского мировоззрения. Культ науки и 

рациональности. Два основных течения философии этого периода: рационализм и 

эмпиризм - их сходство и принципиальные различия. Спор о научном методе (Ф. Бэкон и 

Р. Декарт). 

6. Великие системы рационализма. Б. Спиноза. Великие системы эмпиризма. Т. Гоббс: 

учение о государстве и обществе. Д. Локк: теория первичных и вторичных качеств; теория 

«чистой доски», концепция разделения властей.Спор о путях познания и границах 

познания. Дж. Беркли и Д. Юм как ниспровергатели нововременной философской 

традиции, закат наивного рационализма. 

7. Особенности и характерные черты философии Просвещения. 



8. Предпосылки возникновения немецкой классической философии. Докритический и 

критический периоды в философском творчестве И. Канта, «коперниканский переворот» в 

философии и рождение учения о границах познавательных возможностей человека. Этика 

Канта и ее место в мировой этической мысли. Учение о «способности суждения». 

9. Наукоучение И. Фихте. Его подход к определению бытия и места философского знания 

в системе наук. «Феноменологическое» представление о человеке и «его» мире. 

10. Учения Й. Шеллинга и Г. Гегеля. Абсолютный дух и абсолютная идея в качестве 

источника развития – сущность альтернативы. Диалектика Г. Гегеля и его учение о мире. 

11. Проблема определения начала русской философии и специфика отечественной 

философской мысли. 

12. Возникновение философского учения марксизма и его общественные и философские 

предпосылки. Философия Ф. Ницше. 

13. Позитивизм и эмпириокритицизм как проявления крайнего сциентизма и показатели 

глубочайшего кризиса классической философской традиции.  

14. Неокантианская попытка синтеза метафизики и науки. Прагматизм как 

«американская» философия. 

15. Основные черты современной философии и их связь с историческим развитием 

европейского общества в конце в XX веке.  

16. Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия. Основные 

концептуальные подходы к трактовке бытия: виды онтологий и вопрос о первичности. 

Категория материи и ее становление.  

17. Материя как субстрат и субстанция. Пространство и время. Движение и 

развитие.Понятие об идеальном бытии и его становление.  

18. Феномен человеческого сознания. Психика и мышление. Проблема существования 

души и ее значение.Универсалии: их онтологический и гносеологический статус. 

19. Гносеологическая проблематика. Развитие представлений о познании в истории 

философии. Классическая концепция истины и теория отражения.  

20. Агностицизм и скептицизм. 

21. Источники познания и их сравнительная роль. 

22. Учение И. Канта об априорных формах чистого разума как основа современной теории 

познания.  

23. Герменевтика и феноменология о природе познания и границах познавательных 

возможностей. Вера и знание. Проблема истины. Современные концепции истины 

24. Научное и вненаучное знание. Специфика научного знания и виды рациональности. 

Структура научного познания, его методы и формы.  

25. Уровни организации реальности и классификация наук. Инструментальные и 

предметные науки. Математика и логика. Естественные и гуманитарные науки: сходство и 

различие.Философские методы в науке.  

26. Проблема человека: ее становление и понимание. 

27.Понятие о должном и место должного в функционировании человеческого общества. 

Мораль и нравственность. Этика как наука о должном.  

28.Место эстетики в структуре философского знания. Понимание предмета эстетики в 

истории эстетической мысли. Современные подходы к определению феномена 

эстетического.  

29.Общественно-историческая жизнь людей: философская картина становления, развития, 

функционирования. Общество (социум) как совместная жизнедеятельность людей. 

Понятие субъекта социальной деятельности.  

30. Общество как сложная система «органического» типа. Структура общества: его 

экономическая, гражданская. политическая, духовная и др. функциональные подсистемы, 

их взаимодействие. 

31. Человек и исторический процесс: индивид и масса.  



32. Современное состояние общества и его генезис. Современное представление о правах 

человека и легитимности как порождение европейской культуры.Будущее человечества. 

Глобальные проблемы современности. Историческая судьба России. 

34.Понятие культуры. Культура и природа. Структура и функции культуры. Культура и 

искусство. Роль мифа в системе культуры. 

35. Современные тенденции развития мировых культур.Многообразие культурных, 

религиозных и национальных традиций мира. Особенности взаимоотношений между их 

представителями в поликультурном обществе.  

36. Проблема формирования толерантности в условиях глобализации. Национализм и 

религиозный фундаментализм в современном мире и пути их преодоления. 
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Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет (2 семестры), экзамен (3 семестр). 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у студентов иноязычной коммуникативной компетенции как 

средства межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Задачи: формирование умений 

получать и сообщать информацию на иностранном языке в устной и письменной 

форме; 

высказываться и выступать с докладами и сообщениями в рамках изучаемых тем; 

пользоваться словарями и справочной литературой на иностранном языке; 

реферировать и аннотировать тексты по профилю подготовки. 

Планируемые результаты освоения 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС 

ВО) 

Код и 

наименование 

части компетенции 

(при наличии 

паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОК-5 – способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

 

 Знает: иностранный язык в объеме, 

необходимом для получения 

информации профессионального 

содержания из зарубежных 

источников; 

основы реферирования и 

аннотирования текстов по профилю 

подготовки в устной и письменной 

формах на иностранном языке. 

Умеет: использовать иностранный 

язык как средство 

профессионального общения; 

получать и сообщать информацию 

на иностранном языке в устной и 

письменной форме; 

высказываться и выступать с 



докладами и сообщениями в рамках 

изучаемых тем; 

выражать и аргументировать свое 

мнение; 

использовать 

экстралингвистические средства 

выражения мысли; 

пользоваться словарями и 

справочной литературой на 

иностранном языке; 

реферировать и аннотировать 

тексты по профилю подготовки. 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Существительное. 

Артикль. Образование множественного числа существительных. 

Страна изучаемого языка. 

Географическое положение, природные ресурсы, климат, промышленная инфраструктура, 

население. Лондон. Интересные факты о Великобритании и об англичанах: выдающиеся 

личности, литература, праздники и т.д. Степени сравнения прилагательных. 

Биография ученого-педагога (А.С. Макаренко) 

Биография. Педагогическая деятельность. Литературное творчество А.С. Макаренко. 

Основные произведения. Речевой оборот «there is /there are». 

Активный залог. 

Общие сведения. Образование и употребление времен активного залога. 
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Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: обобщить и расширить полученные при освоении школьной программы 

знания по русскому языку; сформировать навыки сознательного и ответственного 

отношения к коммуникации, изучить основные закономерности всех уровней системы 

современного русского языка. 

Задачи: 

- теоретическое освоение общих сведений о языке, вопросов лексикологии, 

лексикографии, фонетики, фонологии, графики, орфографии, усвоение основ 

грамматического строя языка; 

-  формирование умения изложить теоретический материал лингвистически грамотно и 

логически последовательно; 

-  формирование умений и навыков всех видов лингвистического анализа; 

- обработка и дальнейшее совершенствование орфографических и пунктуационных 

навыков; 

- повышение уровня культуры речи студентов. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию. 

 

Знает:  

- теоретические основы русского языка;  

- правила устного и письменного речевого этикета. 

Умеет: 

- адекватно использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на 

русском языке для реализации коммуникативных намерений в различных сферах 

деятельности; 

- применять эти правила в ситуациях устной и письменной коммуникации. 



 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

     Тема Содержание 

Тема 1. Из истории русского 

языка 

Происхождение русского языка. 

Русский национальный язык XVIII—XIX веков. 

Русский язык советского периода. 

Русский язык конца XX века. 

Русский язык в современном мире. 

Тема 2. Язык как знаковая 

система. 

Язык — знаковая система. 

Формы существования языка. 

Тема 3. Коммуникативные 

свойства языка. 

Понятие речевого жанра. 

Условия функционирования книжной и разговорной 

речи, их особенности. 

Функциональные стили литературного языка. 

Тема 4. Устная и письменная 

форма речи 

Письменная форма речи, ее особенности. 

Кодифицированная устная речь, ее особенности. 

Разговорная речь, ее особенности. 

Просторечие как форма устной речи его особенности. 

Тема 5. Нормативный аспект 

культуры речи. 

Характеристика понятия «культура речи». 

Нормативный аспект культуры речи. 

Понятие литературной нормы. 

Орфоэпические нормы. 

Морфологические нормы. 

Синтаксические нормы. 

Лексические нормы. 

Тема 6. Речевой этикет. Коммуникативные качества речи. 

Этические нормы речевой культуры (речевой этикет). 

Основные единицы речевого общения. 

Тема 7. Речевое общение Организация вербального взаимодействия. 

Эффективность речевой коммуникации. 

Доказательность и убедительность речи. 

Основные виды аргументов. 

Невербальные средства общения. 

Тема 8. Понятие об 

ораторском искусстве. 

Понятие об ораторском искусстве. 

Оратор и его аудитория. 

Тема 9. Специфика 

публичного выступления 

Подготовка речи: выбор темы, цель речи. 

Основные приемы поиска материала. 

Начало, завершение и развертывание речи. 

Способы словесного оформления публичного 

выступления. 

Логические и интонационно-мелодические 

закономерности речи. 

Тема 10. Понятие 

функционального стиля. 

Понятие функционального стиля языка. 

Стиль, формы и жанры речи. 

 

Тема 11. Научный стиль. Научный стиль и его жанры. 

Функциональные особенности научного стиля. 

Фонетические и лексические средства выражения 

особенностей научного стиля. 

Морфологические и синтаксические средства 



выражения особенностей научного стиля. 

Речевые нормы научной и учебной форм деятельности. 

 

Тема 12. Официально-

деловой стиль.  

Общая характеристика официально-делового стиля. 

Признаки официально-делового стиля. 

Лексические средства выражения особенностей 

официально-делового стиля. 

Морфологические и синтаксические средства 

выражения особенностей официально-делового стиля. 

Правила оформления документов. 

Этикет в деловой речи. 

 

Тема 13. Публицистический 

стиль 

Понятие публицистического стиля, его характерные 

стилевые черты. 

Языковые особенности публицистического стиля. 

Жанры публицистики. 

Тема 14. Разговорный стиль. 

Общая характеристика разговорного стиля, его 

стилевые черты. 

Языковые особенности разговорного стиля. 

 

Тема 15. Художественный 

стиль. 

Художественный стиль и язык художественной 

литературы. 

Индивидуальный стиль писателя. 

 

Тема 16. Стилистические 

фигуры и тропы 

Стилистические фигуры и их рол в речи. 

Образность речи. Тропы. Разновидности тропов. 

Эпитеты и их употребление в речи. 

Тема 17. Культура устной 

речи. 

Культура устной речи. 

Правильность речи. 

Уместность речи. 

Краткость речи. 

Точность речи. 

Богатство речи. 

Чистота речи. 

Выразительность речи. 

Тема 18. Культура 

письменной речи 

Нормы письменной речи. 

Основы русской орфографии. 

Основы русской пунктуации. 
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Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплин - приобщить студентов к общечеловеческим и 

национальным ценностям в различных областях мировой культуры; воспитать 

толерантное отношение к различным типам культур. 

Задачи освоения дисциплин - показать различные способы взаимодействия 

между отдельными этносами и культурами в современном мире. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

ОПК-6 способностью организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды. 

ОПК-7 готовностью использовать знание нормативных документов и знание 

предметной области в культурно-просветительской работе. 

Знает:  

- принципы организации межкультурного общения. 

- психологию коллектива и специфику коллективной деятельности. 

- отдельные вопросы мировой и отечественной культуры. 

- историю мировой и отечественной культуры. 

Умеет: 

- организовать межкультурное общение в различных формах, используя 

возможности русского языка 

- эффективно организовать работу коллектива с учетом межкультурных различий. 

- применять полученные знания по культурологии в учебной и внеучебной 

деятельности. 

- использовать полученные знания при разработке проектов культурно-

просветительского характера. 

 



Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема Содержание 

Культура как феномен. 

Теории межэтнического 

взаимодействия 

Человек и культура. Культурогенез. Функции 

культуры. Материальная и духовная культура. Культура и 

природа. Культура и поведение. Культура и ценности. 

Многообразие культур и проблема их 

типологизации. Различные типологии и принципы 

типологизации. Типология культур П. А. Сорокина. 

Типология культуры Л. Г. Ионина. Другие типологии.  

Понятие межкультурного взаимодействия. 

Диахронный аспект взаимодействия культур: культурная 

традиция. Роль языка и искусства в сохранении культуры. 

Мифология и фольклор. Культуры в синхронном аспекте.  

Этническая и культурная идентичность. Социализация 

и инкультурация. 

Сущность межкультурных коммуникаций. Факторы 

межкультурных коммуникаций: исторические, 

социальные, культурные, политические, ситуационные.  

Варианты контактов: прибавление, усложнение, 

убавление, эрозия.  

Типы межэтнических коммуникаций: ассимиляция 

и интеграция. 

Геноцид. Апартеид. Сегрегация. Дискриминация. 

Концепция культурного шока. Модель освоения чужой 

культуры М. Беннета. 

Теории межкультурного взаимодействия: 

концепции аккультурации. Аккультурация в 

межкультурной коммуникации. Этнические процессы в 

современном мире. 

Культура в аспекте 

глобализации 

Сущность глобализации. Культурные аспекты 

глобализации. Коммуникационные технологии и 

глобализация. Культурная глобализация и культурная 

локализация. Проблема унификации человечества.  

Массовая культура как феномен современности. 

Сущность и происхождение массовой культуры. Функции 

и особенности массовой культуры. Массовая культура и 

искусство. Массовая культура и технологии. 

Проблема модернизации традиционных культур. 

Характеристики модернизации по С. Хантингтону. 

Первичная, вторичная и третичная модернизации. Критика 

теорий модернизации.   

Понятия межкультурного конфликта. Причины 

межкультурных конфликтов.  

Типологии межкультурных конфликтов. Формы и 

способы преодоления межкультурных конфликтов. Роль 

стереотипов восприятия в межкультурной коммуникации. 

Толерантность в поликультурном мире. 

Россия в диалоге культур 

Особенности культуры в России. Россия как 

поликультурное государство. Взаимодействие этнических 

культур в России: история и современность.  

Межэтнические конфликты на территории России и 

пути их регулирования. Культуры, субкультуры и 



контркультуры в России. Проблема диалога культур.  

Российская культура за рубежом. Проблема 

«положительного облика» и стереотип. 
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Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины экономика является формирование у студентов нового 

экономического мышления. 

Задачи освоения дисциплины: 

 изучение общественных отношений между людьми, складывающихся в процессе 

производства, распределения, обмена и потребления экономических благ; 

 изучение вопросов использования редких или ограниченных производительных 

ресурсов; 

 формирование у студентов практических навыков рационального хозяйствования и 

умения принимать рациональные решения в меняющихся экономических 

ситуациях. 

Планируемые результаты освоения 

ОК-3- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 

 Знает основные понятия экономики, экономические законы, сущность 

экономических категорий. 

 Умеет осуществлять расчеты основных показателей, применить экономические 

законы к современным условиям, рассчитать показатели. 

ОК-4-способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 

 Знает: законодательную основу в области социально-правовых знаний. 

 Умеет: выявлять проблемы социально-правового характера при анализе 
конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые 

результаты. 

Краткое содержание дисциплины 

1. Предмет, структура, методология и функция экономической теории. История 

развития экономической теории. 



         Предмет экономической теории как общественной науки о производственных 

отношениях между людьми в условиях ограниченных ресурсов. Структура общей 

экономической теории: микроэкономика и макроэкономика. 

         Основные методы экономической науки; функции экономической теории. 

Исторические этапы развития экономической теории. Различия концептуальных 

положений основных экономических направлений. 

2.Производство и экономика. 

Производство – процесс создания полезного продукта; воспроизводство, его фазы. 

Простое и расширенное воспроизводство. Экономическое производство, понятие 

экономической эффективности. Материальное и нематериальное производство. Элементы 

процесса труда. Ресурсы и факторы производства, их классификация. Противоречия 

системы «ресурсы- потребности» и механизм их разрешения. Потребность как 

экономическая категория. Виды потребностей. Закон возрастания потребностей. 

Экономическая система как форма организации общества. Основные элементы 

экономических систем. Основные типы экономических систем: традиционная, командно-

административная, рыночная. Их отличительные черты. 

3.Сущность рынка. Основные элементы рынка. Теория спроса и предложения. 

Рыночное равновесие. 

Обмен в системе общественного разделения труда. Рынок как развитая система 

отношений товарно-денежного обмена. Виды рынков. Принципы, функции и признаки 

рынка. Понятие инфраструктуры рынка. Основные элементы рынка: товар, цена, спрос, 

предложение. Товар как экономическая категория. Потребительная стоимость и стоимость 

товара. Двойственный характер труда, заключенного в товаре. Стоимость и цена товара. 

Различия экономических школ в теоретическом обосновании. Полезность товара. 

Объективная и субъективная стороны полезности материального блага. Теория 

«предельной полезности». Цена как рыночная форма стоимости, ее денежное выражение. 

Сущность и функции денег. Законы денежного обращения. Уравнение И. Фишера.  

Теория спроса и предложения. Спрос и предложение – важнейшие экономические рычаги 

рыночного механизма. Спрос, закон спроса. Предложение, закон предложения. факторы 

спроса и предложения. Эластичность спроса и предложения. Механизм взаимодействия 

спроса и предложения на рынке. рыночное равновесие. Рыночное ценообразование. 

Равновесная цена, ее значение в восстановлении рыночного равновесия. Закон стоимости 

в механизме рынка. Трансформация стоимости в рыночную цену. Сущность принципа 

«невидимой руки» рынка. Конкуренция и монополия: модели современного рынка. 

«Плюсы» и «минусы» монополии. Антимонопольная политика. 

4.Теория поведения потребителя 

Рациональность потребителя и свобода выбора. Понятие «потребительского равновесия», 

«эффекта замещения» и «эффекта дохода». Бюджетная линия и кривые безразличия. 

5. Рынки производственных ресурсов. 

Особенности рынка труда. Цена труда. Номинальная и реальная заработная плата. 

Механизм равновесия на рынке труда. Рынок капитала. Капитал – одна из ключевых 

экономических категорий. Основной и оборотный капитал. Понятие процентного дохода. 

Субъекты спроса на капитал и предложение капитала. Равновесие на рынке капитала. 

Рынок земли. Особенности земли как фактора производства. Землевладение и 



землепользование. Рента: дифференциальная и абсолютная. Равновесие на рынке земли. 

Цена земли. Предпринимательство как фактор производства. Прибыль предпринимателя 

как «остаточный доход».    

6.Общие понятия о макроэкономике. Основные макроэкономические показатели. 

Макроэкономика как составная часть общей экономической теории.  

Международная система национальных счетов. Основные макроэкономические 

показатели: национальный объем производства, общий уровень цен в стране, процентная 

ставка, занятость. Методы подсчета валового национального продукта (ВНП).  

7.Макроэкономическое равновесие и экономическая динамика. Модели 

макроравновесной динамики. 

Экономическое равновесие на макроуровне. Экономическая динамика как процесс 

развития рыночной экономики. Совокупный спрос и совокупное предложение, факторы, 

влияющие на них. Роль совокупного предложения в классической теории. Достоинства и 

недостатки классической модели равновесной динамики. Особенности кейнсианского 

подхода к проблеме макроэкономического равновесия. Роль совокупного спроса в 

достижении и относительного равновесия.     Теоретическая модель «национальный доход 

– совокупные расходы» и ее значение. «Политика экспансии» и «политика сдерживания» 

по Кейнсу. Достоинства и недостатки кейнсианской модели. Роль кейнсианской теории в 

становлении и развитии макроэкономической науки. Отличительные особенности 

монетаристской модели равновесной динамики. 

8. Цикличность развития рыночной экономики  

Экономические потрясения на макрорынке. Понятие экономического цикла, его фазы. 

Основные причины кризисов перепроизводства. Социально-экономические последствия 

кризисов. «Длинные волны» Н.Д.Кондратьева.      Особенности современного кризиса в 

России и проблемы его преодоления. 

9.Денежный (финансовый) рынок как регулятор экономики. 

Денежная система. Денежное обращение и его проблемы. Закон денежного обращения.  

Денежная масса. Ее показатели (агрегаты). Предложение денег. Основные  модели спроса 

на деньги механизм функционирования денежного рынка. Влияние изменения спроса и 

предложения на денежном рынке на величину ВНП. Кейнсианская и монетаристская 

оценки роли государства в регулировании денежного рынка. 

10. Денежно-кредитная и бюджетно-налоговая политика государства. 

Понятие кредитной системы. Принципы кредита. Функции Центробанка России в 

кредитной системе. Понятие финансов. Госбюджет. Принципы налогообложения. Кривая 

Лаффера. Макроэкономическое регулирование экономики посредством бюджетно-

налоговой политики государства. 

11. Доходы, проблемы социальной политики государства в рыночной экономике. 

Основные направления социальной политики государства в современных условиях. Доход 

как экономическая категория. Денежное содержание доходов. «Функциональные» и 

«вертикальные» доходы общества. Заработная плата, ее связь с ценами, номинальная и 

реальная заработная плата. Прибыль, ее экономическая природа. Основные направления 



распределения прибыли. Норма прибыли. Проблема неравенства доходов. «Кривая 

Лоренца» и «коэффициент Джини».  

Проблемы перераспределения доходов. Теоретическая значимость закона Парето. 

Понятие «потребительской корзины». Главные источники денежных доходов. Заработная 

плата, доходы от собственности, социальные выплаты. 

12.Безработица. Государственная политика занятости и регулирования безработицы. 

Безработица: сущность, формы, последствия. Измерение безработицы. Закон Оукена. 

Государственная политика занятости и регулирования безработицы. Система 

национальной защищенности граждан в условиях рынка. Индексация доходов. 

13. Основные направления экономической реформы в России. 

Сущность переходного периода в России и его характерные черты. Основные направления 

реформирования Российской экономики: развитие предпринимательства, приватизация, 

финансовая стабилизация, формирование рыночной инфраструктуры, распределение 

доходов и социальная политика, аграрная реформа. Возможности преодоления системного 

и структурного кризиса в России. 
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Объем дисциплины (модуля): 144 часа (4 з.е.)  

Форма промежуточной аттестации: Экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний теоретических и 

практических основ начального курса математики. 

Задачи дисциплины: 

 формирование умений оперировать математическими понятиями и 

предложениями, теоремами, суждениями;  

 выработка навыков применения теоретических знаний в использовании 
математических методов. 

 развитие навыков самоорганизации и самообразования. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

Код и наименование компетенции 

(из ФГОС ВО) 

Компонент (знаниевый/функциональный) 

ОК-7 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знает: теоретические и практические основы 

математики; приемы и методы самоорганизации и 

самообразования. 

Умеет: выполнять операции над конечными и 

бесконечными числовыми множествами; 

анализировать структуру понятий, простейшие 

рассуждения и находить ошибки в рассуждениях, 

формулировать определения понятий;  применять 

полученные знания на практике. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

1 семестр 

Тема 1. Понятие множества. Способы задания множества. Отношения между 

множествами. 

Понятие множества, элемента множества. Пустое множество. Конечные и 

бесконечные числовые множества. Способы задания множества. Характеристическое 

свойство элементов множества. Отношения между множествами: пересечение множеств, 

равные множества,  подмножество.  

Тема 2. Пересечение, объединение, вычитание множеств и их свойства.  



Понятие пересечения двух множеств. Способы нахождения пересечения множеств. 

Изображение пересечения множеств при помощи кругов Эйлера.  

Понятие объединения двух множеств. Способы нахождения объединения 

множеств. Изображение объединения множеств при помощи кругов Эйлера. Свойства 

пересечения и объединения множеств: коммутативность, ассоциативность, 

дистрибутивность. Пересечение и объединение конечного числа множеств. Число 

элементов в объединении и разности конечных множеств. 

Понятие разности двух множеств. Дополнение множества. Изображение разности 

множеств с помощью кругов Эйлера. Свойства вычитания множеств.   

Тема 3. Понятие разбиения множества на классы. Декартово произведение 

множеств.  
Определение классификации. Дихотомическая классификация. Разбиение 

множества на классы с помощью свойств, заданных на множестве: на два класса, на три 

класса, на четыре класса. Понятие Декартова произведения множеств. Изображение 

декартова произведения с помощью: графа, графика, таблицы. Понятие Декартова 

произведения конечного числа множеств. Число элементов в декартовом произведение 

множеств. 

Тема 4. Математические понятия. 

Группы математических понятий: 1) понятия, связанные с числами и операциями 

над ними; 2) алгебраические понятия; 3) геометрические понятия; 4) понятия, связанные с 

величинами и их измерением. Особенности математических понятий. Объем и 

содержание понятий. Отношение рода и вида между понятиями и его свойства. 

Определение понятий. Структура определения понятия. Правила формулировки понятия. 

Последовательность действий при формулировке определения понятия. Неявные 

определения понятий (остенсивные и контекстуальные), используемые в начальном курсе 

математики.     

2 семестр 

Тема 1. Высказывания и высказывательные формы. Конъюнкция и 

дизъюнкция высказываний и высказывательных форм 

Высказывания. Высказывательные формы. Область определения высказывательной 

формы. Множество истинности высказывательной формы. Составные и элементарные 

предложения в математике. Логическая структура составных предложений. Конъюнкция и 

дизъюнкция высказываний и высказывательных форм. Высказывания с кванторами. 

Тема 2. Отрицание высказываний и высказывательных форм. Отношения 

следования и равносильности между предложениями. 

Отрицание высказываний и высказывательных форм. Законы де Моргана. 

Отношение следования между предложениями. Отношение равносильности между 

предложениями. Структура теоремы. Виды теорем: прямая теорема, обратная теорема, 

противоположная теорема, теорема обратная противоположной. 

Тема 3. Умозаключения и их виды. Схемы дедуктивных умозаключений. 

Умозаключение. Структура умозаключения. Дедуктивное умозаключение. 

Неполная индукция. Аналогия. Схемы дедуктивных умозаключений: правило заключения, 

правило отрицания, правило силлогизма. 

Тема 4. Способы математического доказательства. 

Что значит доказать какое-либо утверждение. Математическое доказательство и 

его структура. Прямые и косвенные доказательства. Полная индукция.   
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Объем дисциплины (модуля): 72 (2з.е.)  

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов знаний и умений, 

составляющих основу профессиональных компетенций, связанных с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ) в 

профессиональной деятельности, с учетом требований информационной безопасности. 

Задачи освоения дисциплины: 

 формирование у студентов представления об информационных технологиях в 

образовании: о возможностях применения ИКТ в профессиональной деятельности, 

основах информационно-коммуникационной культуры, информационной безопасности; 

  формирование готовности к использованию функциональных возможностей 
средств ИКТ в профессиональной деятельности психолога и социального педагога; 

 развитие навыков и умений, необходимых для комфортной жизнедеятельности 
в информационно-коммуникационной среде, социального взаимодействия в обществе. 

 

Планируемые результаты освоения 

Код и наименование компетенции (из 

ФГОС ВО) 

Компонент (знаниевый/функциональный) 

ОПК-13: Способность решать 

стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знает: возможности использования средств 

ИКТ,  

Умеет: анализировать и проводить 

квалифицированную экспертную оценку 

качества программно-технологического 

обеспечения, используемого в 

профессиональной деятельности психолога 

и социального педагога 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Современные информационные технологии: понятие, виды (лекция) 

Анализ понятия «современные информационные технологии». Основные виды 

современных информационных технологий, применяемые в профессиональной 

деятельности. Информационная  культура. Сетевой этикет. Информационная 

безопасность. 

Тема 2. Работа с поисковыми системами (практическое занятие-семинар) 



Анализ различных поисковых систем, их возможностей. Открытие и чтение web-

страницы по ее адресу, просмотр каталогов. Поиск web-страницы в интернет по запросу в 

информационно-поисковой системе. Поиск необходимой информации (текстовой, аудио-, 

видео-, картинок), бесплатных альтернатив наиболее распространенным прикладным 

программам. 

Тема 3. Работа с электронной почтой (практическое занятие-семинар) 

Изучение возможностей электронной почты. Почтовый сервис: "E-mail.ru". Анализ 

различий в функциональных возможностях электронной почты:  «Mail.ru», «I.ua», «Gmail» 

«Яндекс.Почта», «Рамблер-Почта» и др.  Создание почтового ящика, работа с папками, 

списками адресов, чтение, составление и отправка писем, работа с «облаком». 

Тема 4. Работа с текстом в MS Word (Лабораторная работа №1) 

Изучение возможностей приложения MS Word. Набор и обработка текста, 

форматирование, оформление, сохранение, вставка текстовой и графической информации, 

таблиц, диаграмм, картинок и др. 

Тема 5. Работа с таблицами и диаграммами в MS Excel (Лабораторная работа 

№2) 

Изучение возможностей приложения MS Excel. Создание таблиц, работа с 

таблицами, логическими формулами.  

Выполнение задания: создать таблицу с заданными параметрами и логическим 

формулами. 

Тема 6. Подготовка презентации по теме (Лабораторная работа №3) 

Выполнение задания: Подготовка тематической презентации с определенными 

требованиями к содержанию, оформлению, возможностям. 

Тема 7. Работа с шаблонами в MS Publisher (Лабораторная работа №4) 

Возможности приложения MS Publisher. Работа с шаблонами. Выполнение задания: 

создать тематический буклет. 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Анатомия и возрастная физиология» 

Направление подготовки:   44.03.02 Психолого-педагогическое образование,  

профиль: психология и социальная педагогика 

форма обучения (заочная) 

 

 

Объём дисциплины (модуля): 2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачёт 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Анатомия и возрастная физиология» является: 

формирование у студентов систематизированных знаний, умений и навыков в 

области возрастной анатомии, физиологии и осуществление биологического подхода к 

организму школьника как объекту психолого-педагогического воздействия. 

 

Задачи:  

1. Установление морфофункциональных связей организма как единого целого, 

неразрывного единства и взаимообусловленности формы и функции. 

2. Рассмотрение закономерных онтогенетических преобразований детского 

организма, его органов и систем в процессе роста и развития. 

3. Выяснение закономерностей адаптации организма к действию различных 

факторов среды в зависимости от возраста.  

4. Формирование современного научного мировоззрения. 

5. Овладение простыми методами определения морфофункционального 

состояния организма. 

6. Ориентация на практическое применение полученных знаний и умений в 

учебно-воспитательном процессе средней школы  

Планируемые результаты освоения 

ОПК -1 способностью учитывать общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, 

особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных 

ступенях. 

Знает  

анатомо-физиологические закономерности роста и развития детей, сенситивные и 

критические  периоды развития ребенка; психофизиологические и индивидуальные 
особенности.  

Умеет  

применять полученные теоретические знания  и практические умения в учебной и 

профессиональной деятельности, строить образовательный процесс с учётом 

здоровьесберегающих технологий, разрабатывать и проводить мероприятия по 

повышению умственной работоспособности и  профилактике заболеваний учащихся, 

определять возможные нарушения и отставание в развитии психофизиологических  

функций. 

 



Краткое содержание дисциплины 

1. Общие вопросы возрастной анатомии  и  физиологии          

          Предмет и методы анатомии и возрастной физиологии. Введение. Уровни 

организации живой системы. 

2.  Развитие регуляторных систем (гуморальной и нервной). 

Нервная система. Части нервной системы. Функции нервной системы. Основные 

этапы развития нервной системы и общая схема ее строения. Определяющая роль нервной 

системы в развитии организма ребенка и в осуществлении его взаимосвязи и 

взаимодействия с внешней средой.  

Эндокринные железы. Гормоны, их действие. Понятие о гипо- и гиперфункции 

желез внутренней секреции. Обзор эндокринных желез, гормонов и их действия. Стресс, 

стадии стресс - реакции. Роль гормонов коры надпочечников в осуществлении общего 

адаптационного синдрома. Развитие эндокринных желёз в онтогенезе. Половое 

созревание. Первичные и вторичные половые признаки. 

 

3. Изменение функции сенсорных, моторных, висцеральных систем 

 на разных возрастных этапах 

Значение сенсорных систем. Структурно – функциональная  организация 

сенсорной системы. Общие свойства рецепторов, их классификация.  

Строение и функции кожи. Кожа как орган чувств, Значение кожного анализатора 

для развития сенсорных функций. Особенности строения кожи у детей разного возраста. 

Гигиена кожи. Гигиенические требования к одежде. 

Кровь. Значение крови.  

Сосудистая система. Общая схема кровообращения. Пищеварение как начальный 

этап обмена веществ. Обзор органов пищеварения. Моторная функция пищеварительного 

тракта. Секреторная функция пищеварительных желез. Пищеварительные ферменты. 

Дыхательная система, строение и развитие органов дыхания. Механизм вдоха и выдоха. 

Типы внешнего дыхания, их зависимость  от возраста и пола. Легочная вентиляция. 

Легочные объемы. Возрастные изменения показателей внешнего дыхания. Газообмен в 

легких и тканях. Перенос газов кровью. Регуляция дыхания. Изменение возбудимости 

дыхательного центра с возрастом ребенка. 

Выделение. Мочевые органы.  

4.  Возрастные особенности обмена энергии и терморегуляции 

Обмен веществ. Фазы обмена веществ. Понятие о промежуточном обмене. Роль 

ферментов в процессах обмена веществ. 

Энергетический обмен. Терморегуляция, ее возрастные особенности. 

Теплопродукция.  

5.  Закономерности онтогенетического развития опорно-двигательного 

аппарата 

Скелет. Его значение и общий план строения. Химический состав и строение 

костей. Рост и развитие костей. Соединения костей. Мышцы. Строение скелетных мышц. 

Двигательные единицы. Обзор основных групп скелетных мышц. Мышечное сокращение 

и его режимы.  

Гигиеническое обоснование позы ученика при правильной посадке. Влияние 

физической культуры и спорта на развитие опорно-двигательного аппарата у детей. 

 

6.  Анатомо-физиологические особенности созревания мозга. Психофизиологические 

аспекты поведения ребенка, становление коммуникативного поведения. Речь. 

Высшая нервная деятельность и психофизиология. Динамический стереотип. 

Учение П.К.Анохина о функциональных системах организма. Структура функциональной 

системы.  



Две сигнальные системы действительности у человека. Отличия  слова как сигнала 

от первосигнальных раздражителей. 

Психофизиологические основы индивидуальных различий. Учение И.П. Павлова о 

типах ВНД. Общие и  специально человеческие типы. Развитие представлений о типах 

ВНД в современной психофизиологии.  Возрастные изменения свойств нервной системы у  

детей. Память, ее виды. Умственное утомление. Стадии его развития. Диагностика. 

 

7. Комплексная диагностика уровня функционального развития ребенка. 

Готовность к обучению 

Физическое развитие, его соматометрические, соматоскопические и 

физиометрические показатели. Индивидуальное здоровье школьников. Группы здоровья 

школьников. Гигиена деятельности детей и подростков. Гигиенические нормы учебной и 

трудовой деятельности, физического воспитания. Работоспособность. Утомление.  

Гигиенические требования к уроку и другим формам учебных занятий, переменам, к 

расписанию уроков. 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Основы педиатрии и гигиены» 

Направление подготовки:   44.03.02 Психолого-педагогическое образование,  

профиль: психология и социальная педагогика 

форма обучения (заочная) 

 

 

Объём дисциплины (модуля): 2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачёт 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 
         Цель освоения дисциплины “Основы педиатрии и гигиены”: привитие студентам  

систематизированных знаний и практических навыков, необходимых  работникам 

сферы образования и социальной сферы в организации работы  по охране и укреплению 

здоровья детей и подростков,  гармоническому нервно-психическому и физическому 

развитию детей в общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного 

образования и социальной защиты детства. 

 

Задачи освоения дисциплины:  

- формирование знаний о гигиенических требованиях к среде образовательного  

учреждения, требований к организации режима дня, питанию и физическому воспитанию 

детей и подростков;  

- ознакомление с общими закономерностями возникновения, распространения и 

профилактики заболеваний у детей;  

- освоение методов гигиенической оценки образовательного учреждения, физического 

развития ребенка,  

- освоение правил оказания первой доврачебной помощи, форм и методов санитарно- 

просветительской работы. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОПК – 12 способностью использовать здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и 

образовательного пространства 

Знает  

принципы организации образовательной и воспитательной деятельности по учебным 

предметам на основе знаний о здоровье и здоровом образе жизни; 
гигиенические требования к организации образовательного процесса, оборудованию и 

оснащению образовательных учреждений; 

Умеет  

создавать рациональные условия для учебных занятий и внеучебной деятельности 

школьников; строить образовательный процесс с учётом здоровьесберегающих 

технологий; 

обосновывать и разрабатывать профилактические мероприятия, направленные на 

предупреждение болезней и несчастных случаев в образовательных учреждениях.  

 



Краткое содержание дисциплины 

1. Введение в курс педиатрии и гигиены детей  и подростков 

2. Здоровье и физическое развитие детей и подростков 

3. Гигиена отдельных органов и систем 

4. Физическое воспитание детей и подростков 

5. Гигиена питания детей и подростков 

6. Гигиеническая организация внешней среды в образовательных учреждениях 

7. Детские болезни и их предупреждение 

8. Первая помощь при несчастных случаях и травмах 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический  институт им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

профиль: психология и социальная педагогика 

форма обучения (заочная) 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч.). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов систематизированных знаний в 

области безопасности жизнедеятельности. 

Задачи освоения дисциплины 

- изучение современной классификации опасностей; овладение навыками действия в 

условиях экстремальной ситуации.  

 

Планируемые результаты освоения 
ОК-9: способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

Знать: 

- классификации, закономерности проявления и развития опасностей и ЧС природного, 

техногенного и социального характера;  

- теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек - среда 

обитания»;  

- основы экономической, информационной и продовольственной безопасности личности и 

государства; 

- правила безопасного поведения в условиях потенциальной, реальной и реализованной 

опасностей разного происхождения; 

- методы организации защиты гражданского населения в условиях мирного и военного 

времени. 

- основные законы и нормативно-правовые акты РФ, направленные на обеспечение 

безопасности жизнедеятельности, требования нормативных документов по созданию 

безопасной среды в образовательном учреждении (ОУ); 

- основные средства и способы защиты ОУ; причины возникновения пожаров (действия и 

правила поведения при пожаре), электротравматизма, а также правила поведения в иных 

чрезвычайных ситуациях в ОУ и действия при угрозе террористических актов. 

Уметь: 

- самостоятельно использовать теоретические источники для пополнения своих знаний; 

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- грамотно применять практические навыки обеспечения безопасности в опасных 

ситуациях, возникающих в учебном процессе и повседневной жизни; 

- организовывать спасательные работы в условиях чрезвычайных ситуаций различного 

происхождения; 



определять уровень индивидуального и социального риска развития чрезвычайной 

ситуации; 

 

Краткое содержание дисциплины 
1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Понятия «опасность», 

«безопасность», «гомосфера» и «ноксосфера». Методы и средства обеспечения 

индивидуальной и коллективной безопасности. Виды опасностей: природные, 

антропогенные, техногенные, глобальные. Системы безопасности. Аксиомы БЖД. 

Понятие о риске. Безопасность и устойчивое развитие. 

2. Классификация чрезвычайных ситуаций. Российская система предупреждения и 

действий в чрезвычайных ситуациях. Чрезвычайные ситуации – понятие, основные виды. 

Классификация ЧС. Сферы возникновения; природные; техногенные; экологические; 

социальные. Понятие об аварии, катастрофе, стихийном бедствие, экологической 

катастрофе. Единая государственная система предупреждения и ликвидация ЧС, ее роль и 

задачи. Организационная структура. 

3. Чрезвычайные ситуации природного характера. Понятие стихийное бедствие, 

классификация стихийных бедствий, общие закономерности стихийных бедствий. 

Землетрясения. Определение, структура и механизм действия. Понятия: очаг, гипоцентр, 

эпицентр, форшок, афтершок, шкала Рихтера, магнитуда землетрясения. Проблема 

прогноза землетрясений. Правила действия при землетрясении и после него. Правила 

поведения в завале. Наводнение. Определение наводнения, типы наводнений, причины: 

затор, зажор, половодье, паводок, нагонные явления. Действия во время наводнения и 

после него. Ураган. Определения: ураган, буря, пурга, шторм. Причины ураганов. 

Действия во время урагана. Молния. Классификация молний, причины возникновения, 

теоретические основы возникновения шаровой молнии. Действия во время возникновения 

шаровой молнии, правила поведения во время грозы.  

Природные пожары. Причины возникновения природных пожаров, классификация по 

силе и локализации. Лесные, степные (полевые) и подземные пожары, их причины. 

Действия во время пожаров. Способы борьбы с природными пожарами. 

4. Чрезвычайные ситуации техногенного характера.ЧС техногенного характера. 

Определение аварии, причины техногенных катастроф. Классификация аварий. 

Определение химической аварии. АХОВ (активные химические отравляющие вещества), 

их классификация. Действия при химической аварии. Распространение химических 

веществ и признаки отравления ими. Понятия: ПДК (предельно допустимая 

концентрация), токсодоза, степень токсичности, первичное и вторичное химическое 

поражение. Наиболее распространенные АХОВ: хлор, аммиак, ртуть. Радиоактивное 

заражение, понятие радиационной аварии. Виды радиоактивных излучений. Действия при 

радиационной аварии.Действия учителя при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях. 

5.Экологические чрезвычайные ситуации. Экологическая, промышленная, 

производственная безопасности. Основные группы химических веществ-загрязнителей 

окружающей среды, их влияние на организм человека. Экологический мониторинг 

окружающей среды. 

6. Биологические чрезвычайные ситуации. Общее представление о биологических 

опасностях. Опасности, вызванные микроорганизмами. Инфекционные заболевания 

человека, сельскохозяйственных животных, растений. Эпидемии, эпизоотии, эпифитотии. 

Пандемия. Зона биологического заражения. Действия по предупреждению 

распространения инфекционных болезней: обсервация и карантин, дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация. Правила поведения и действия населения при ЧС 

биологического характера. Грипп и его профилактика. Эндемичные инфекции 

Тюменского региона: клещевой энцефалит, описторхоз. Пути заражения, профилактика. 

7. Чрезвычайные ситуации социального характера.  



Криминогенная опасность. Зоны повышенной опасности. Общественная опасность 

экстремизма и терроризма. Виды террористических актов и способы их осуществления. 

Организация антитеррористических и иных мероприятий по обеспечению. 

Определения социума и социальных опасностей, их классификация. Виды психического 

воздействия на человека и защита от них. Шантаж, определение, способы, возможные 

меры защиты. Мошенничество, вымогательство, воровство, ограбление – определения, 

способы и меры защиты. Нападение в общественном транспорте и способы защиты от 

него. Бытовое насилие, способы защиты, права ребенка. Определение терроризма. 

История терроризма, религиозный и политический терроризм. Предотвращение 

возможного теракта, правила поведения при захвате группы людей. Действия в 

перестрелке. Типы взрывных устройств, структура взрывного устройства, способы 

обнаружения взрывных устройств. Действия учителя при эвакуации из школы, при 

захвате здания и т.д. 

8. Понятие о здоровом образе жизни (ЗОЖ), его компоненты, аспекты формирования 

принципов ЗОЖ у детей и подростков.  

Понятие об уровне и качестве и стиле жизни  человека. Компоненты здорового образа 

жизни. Принципы закаливания, рационального питания, нормирования физических 

нагрузок. Профилактика вредных привычек. Проблема формирования мотивационных 

установок к ведению ЗОЖ у детей и подростков. 

9. Основы первой медицинской помощи при различных неотложных состояниях. 

Наружные кровотечения: артериальные, венозные, артериовенозные, капиллярные. 

Экстренная медицинская помощь при артериальном кровотечении. Остановка 

кровотечения при помощи стандартного жгута, жгута - закрутки, максимального сгибания 

конечности. Внутренние кровотечения: легочное, внутригрудное, желудочно-кишечное, 

внутрибрюшное. Экстренная медицинская помощь при внутренних кровотечениях. 

Доврачебная помощь при ранениях. Общая характеристика острых отравлений. 

Первичные детоксикационные мероприятия. Отравления этиловым спиртом (алкоголем), 

метиловым спиртом, кислотами и едкими щелочами. Отравление угарным газом. 

Отравление лекарственными препаратами. Первая медицинская помощь при различных 

видах отравления. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» являются: 

 формирование личной физической культуры студента как системного качества 

личности, неотъемлемого компонента общей культуры будущего выпускника, способного 

реализовать ее в социально-профессиональной деятельности и в семье,  формирование 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры 

и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

 содействие разностороннему развитию, физическому совершенствованию 
личности;  

 включение студента в реальную физкультурно-оздоровительную и спортивную 
практику;  

  содействие обеспечению успешной подготовки к будущей профессиональной 

деятельности через формирование профессионально важных физических и 

психофизиологических качеств личности;  формирование потребности студентов в 

систематических занятиях физической культурой и спортом, физическом 

самосовершенствовании;   

 содействие сохранению и укреплению здоровья через использование доступных 
средств физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности;   

 формирование потребности в здоровом образе жизни; 

   содействие овладению необходимыми знаниями, умениями и навыками, 

охватывающими социальную, естественнонаучную, психолого-педагогическую, научно-

методическую, теоретическую и практическую стороны физического воспитания; 

   формирование знаний, умений и навыков, обеспечивающих успешность 
самонаблюдений и самооценки функционального состояния организма;  

  формирование навыков самостоятельной организации досуга с использованием 
средств физической культуры и спорта. 

 

Планируемые результаты освоения 

Студент, освоивший дисциплину должен владеть следующей компитенцией: 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 



 

Студент, освоивший дисциплину, должен: 

 

Знать: 
- социальную роль физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 

 - значение здорового образа жизни;  

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

-способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  

-правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности 

 

Уметь: 

- методически правильно дозировать физические нагрузки и осуществлять 

самоконтроль  

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и лечебной 

физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики; 

 - преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

 - осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. 

 
 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

Наименование 

раздела 

Содержание 

1.  Основные понятия 

физической культуры и 

спорта  

Физическая культура как часть общечеловеческой культуры, 

совокупность достижений общества в создании и рациональном 

использовании социальных средств, методов и условий 

направленного физического совершенствования человека; 

Физическое воспитание — педагогически организованный 

процесс развития физических качеств, обучение двигательным 

действиям и формирования специальных знаний. Спорт — 

составная часть физической культуры, основанная на 

использовании соревновательной деятельности и подготовки к 

ней, со стремлением занимающихся к достижению 

максимального результата. Физическое развитие как процесс 

изменения естественных морфофункциональных свойств 

организма человека в течение индивидуальной жизни. 

Физическое совершенство — процесс физического образования и 

воспитания, выражающий высокую степень физической 

подготовленности к жизни, труду и защите Родины. 

2. Система 

физического 

воспитания. 

Компоненты 

физической культуры 

Физическая культура как важная часть культуры общества и 

совокупность его достижений в его создании и рациональном 

использовании специальных средств, методов и условий 

направленного физического совершенства человека. Физическая 

культура как продукт развития определенных исторических 

условий. Зависимость состояния и уровня развития физической 

культуры на том или ином этапе зависит от ряда условий: 

географической среды; условий труда, быта, условий жизни и 



уровня развития производительных сил; экономических и 

социальных факторов. Показатели состояния физической 

культуры в обществе: массовость; степень использования средств 

физической культуры в сфере образования и воспитания; уровень 

здоровья и всестороннего развития физических способностей 

людей; уровень спортивных достижений; наличие и уровень 

квалификации профессиональных и общественных 

физкультурных кадров; пропаганда физической культуры и 

спорта; состояние науки и наличие развитой системы 

физического воспитания. 

3. Роль физической 

культуры и спорта в 

развитии личности. 

Функции физической культуры: общее развитие и укрепление 

организма (формирование и развитие физических качеств и 

способностей, совершенствование двигательных навыков, 

укрепление здоровья, противодействие и сдерживание процессов 

инволюции и т. д.); подготовка к трудовой деятельности и защите 

Родины (повышение работоспособности, устойчивости против 

неблагоприятных условий труда, гиподинамии, профессионально-

прикладная подготовка и т. п.); удовлетворение потребностей в 

активном отдыхе и рациональном использовании внерабочего 

времени (развлечения, игры, компенсация); раскрытие волевых, 

физических качеств и двигательных возможностей человека на 

предельных уровнях; физкультура также решает задачи 

поддержания необходимого равновесия между человеком и 

окружающей средой в двигательном, эмоциональном и других 

аспектах. Физические упражнения как условие адаптирования 

организма человека к различным потребностям общественной 

жизни, проявлению индивидуального творчества. 

4. Здоровый образ 

жизни 

Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. 

Социальные функции физической культуры. 

Здоровый образ жизни и его взаимосвязь с общей культурой. 

Составляющие здорового образа жизни. 

Основные требования к его организации. 

Физическое самовоспитание и самосовершенствование в 

здоровом образе жизни. 

5. Двигательная 

активность и здоровье 

Общие физиологические механизмы влияния двигательной 

активности на обмен веществ. 

Влияние двигательной активности на функциональное состояние 

человека. 

Физиологическое значение тренированности. 

6. Физкультура и 

развитие морально-

волевых качеств 

личности 

Особенности формирования морально-волевых качеств при 

занятиях физической культурой и спортом. Нравственно-волевые 

качества в структуре личности студента. Условия формирования 

морально-волевых качеств у студентов при занятиях физической 

культурой и спортом. Формы и методы формирования морально-

волевых качеств на занятиях физкультурой и спортом. 

Нравственно-эстетические и социальные аспекты физкультуры и 

спор- та, их роль в формировании гармонически развитой 

личности. 

7. Мотивация и 

целенаправленность 

самостоятельных 

занятий. Формы и 

Объективные и субъективные факторы, определяющие 

потребности, интересы и мотивы включения студентов в 

физкультурно-спортивную деятельность: состояние материальной 

спортивной базы; направленность учебного процесса по 



содержание 

самостоятельных 

занятий 

физической культуре и содержание занятий; уровень требований 

учебной программы; состояние здоровья занимающихся; частота 

проведения занятий, их продолжительность и эмоциональная 

окраска. Гигиеническое, оздоровительно-рекреативное, 

общеподготовительное, спортивное, профессионально-

прикладное и лечебное направления использования 

самостоятельных занятий. Формы самостоятельных занятий 

физическими 10 упражнениями и спортом: утренняя 

гигиеническая гимнастика; упражнения в течение учебного дня; 

самостоятельные тренировочные занятия. 

8. Взаимосвязь между 

интенсивностью 

нагрузок и уровнем 

физической 

подготовленности 

Управление самостоятельными тренировочными занятиями и его 

этапы: определение состояния здоровья, уровня физической, 

спортивной подготовленности на каждом отрезке времени 

занятий и в соответствии с результатами этого определения 

корректировка различных сторон занятий с целью достижения их 

наибольшей эффективности. Цели мероприятий по управлению 

самостоятельными тренировочными занятиями: укрепление 

здоровья, закаливание организма и улучшение общего 

самочувствия, повышение уровня физической подготовленности. 

Определение и изменение содержания, организации, методики и 

условий занятий, применяемых средств тренировки. Учет 

проделанной тренировочной работы: предвари- тельный, текущий 

и итоговый контроль. 

9. Методико-

практические занятия 

 

Методы контроля физического состояния здоровья. 

Самоконтроль. 

Методика проведения разминки. Заминка. 

Методика проведения корригирующей гимнастики при 

нарушениях осанки. 

Основы методики самомассажа. 

Методика проведения закаливающих процедур. 

Методика регулирования эмоциональных состояний. 

Организация и методика проведения корригирующей гимнастики 

для глаз. 

Ведение дневника самоконтроля. 

Составление комплексов производственной гимнастики. 

10. Гигиена 

самостоятельных 

занятий по физической 

культуре. 

Самоконтроль, его 

цели, основные методы, 

показатели 

Гигиена как наука о сохранении и укреплении здоровья 

населения. Само- контроль и гигиена самостоятельных занятий 

физических упражнениями. Самоконтроль за физической 

подготовленностью. Гигиена питания, питьевого режима, уход за 

кожей. Закаливание. Гигиенические требования при проведении 

занятий: места занятий, одежда, обувь. Основные методики 

самоконтроля: инструментальные, визуальные. Задачи 

самоконтроля: расширение знаний о физическом развитии; 

приобретение навыков в оценивании психофизической 

подготовки; ознакомление с простейшими доступными 

методиками самоконтроля; определение уровня физического 

развития, тренированности и здоровья с целью корректировки 

нагрузку при занятиях физической культурой и спортом 
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форма(ы) обучения  

заочная 

 

 

 

Объем дисциплины (модуля): 2 зачетных единиц 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины содействие развитию профессиональной компетентности бакалавра через 

формирование целостного представления о социальной ценности педагогической 

профессии, повышение мотивации к профессионально-педагогической деятельности.  

Задачи дисциплины::  

1. расширение общей и становление  основ профессионально-педагогической  

культуры будущего учителя через овладение основами профессиональной этики и речевой 

культуры; 

2. формирование целостного представления о сущности педагогической 

деятельности, социальной значимости педагогической профессии; 

3. обеспечение установки      на      профессионально-личностное      развитие, 

саморазвитие, самоопределение и самовоспитание студентов с учетом их индивидуальных 

особенностей.  

 

Планируемые результаты освоения 

 

ОК-1: Способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции  

Знает: 

- идентифицирует себя с профессией, понимает значимость философских знаний, имеет 

высокий уровень мотивации к осуществлению профессиональной деятельности    

 

Умеет: 

- доказать социальную значимость своей будущей профессии, объяснить мотивы 

использования философских знаний для формирования мировоззренческой позиции. 

ОПК-8: способностью понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики  

. 

Знает:  

- имеет систему знаний о  социальной значимости профессии; 

http://uzluga.ru/potre/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8e/main.html
http://uzluga.ru/potre/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8e/main.html


 Умеет: 

- выполнять профессиональные задачи  в соответствии с  основными принципами  

профессиональной этики.  

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности.  

Тема 2. Профессиональная культура педагога 

Тема 3. Профессиональная компетентность педагога. 

Тема 4. Культура учебного труда. 

Тема 5. Этика отношений в образовательном процессе по вертикали. 

Тема 6. Этика отношений в образовательном процессе по горизонтали. 

Тема 7. Профессиональное образование,  самообразование и самовоспитание. 
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Объем дисциплины (модуля): 2 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: при освоении дисциплины «Психолого-педагогическая 

диагностика»-формирование умения у студентов осуществлять диагностическое 

обследование индивидуально-психологических особенностей развития человека. 

Задачи курса:  

1. сформировать научное мировоззрение и широкий профессиональный кругозор 

студента; 

2. сформировать понимание значимости знания психологической диагностики  

в профессиональной деятельности психолога; 

3. сформировать представление о методах и методиках, используемых в 

диагностическом обследовании подростков; 

4. сформировать умение формулировать диагностическую гипотезу; 

5. сформировать умение применять на практике психодиагностический 

инструментарий, предназначенный для диагностики детей подросткового возраста; 

6. сформировать умение обрабатывать результаты обследования подростков  

и интерпретировать их; 

7. сформировать умение формулировать выводы по результатам психологической 

диагностики развития подростков и разрабатывать психолого-педагогические 

рекомендации. 

8. способствовать пробуждению, сохранению и развитию интереса к 

психологической диагностике, желания работать с подростками, умения создавать 

благоприятные условия для их когнитивного развития и личностного роста и др. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОПК-3 готовностью использовать методы диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных возрастов: 

- знает методы диагностики развития, общения, деятельности детей разных 

возрастов; 

- умеет использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей 

разных возрастов. 

 

ПК-20 владением методами социальной диагностики: 

- знает методы социальной диагностики; 



- умеет использовать методы социальной диагностики. 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Диагностика в работе психолога  

Тема 2. Проблема психолого-педагогической диагностики в современной психологии 

Тема 3. Психолого-педагогическая диагностика познавательных процессов 

Тема 4. Психолого-педагогическая диагностика психических свойств и состояний 
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Объем дисциплины (модуля): 3 зачетные единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цель: сформировать у студентов представление о значимости связи психологии и 

математики, о необходимости включения в психолого-педагогическое исследование 

статистического оценивания его результатов и возможности их интерпретации исходя из 

получаемых данных. Соотношение между возможностями применения количественных и 

качественных методов психолого-педагогических исследований. 

Задачи:  

1. Формирование системы знаний, базового понятийного аппарата о: 

- взаимосвязи математики и психологии; 

- характеристиках данных и переменных; 

- типах измерительных шкал и распределении признака; 

- статистических критериях и уровнях статистической значимости. 

2. Развитие навыков и умений: 

- применять полученные знания, как в рамках образовательного процесса, так и 

профессиональной деятельности; 

- принимать решение о выборе метода математической обработки; 

- интерпретировать, получаемые в ходе обработки, результаты. 

3. Создать условия для: 

- формирования и развития профессиональных способностей и психолого-

педагогической компетенции; 

- личностного саморазвития и самосовершенствования. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОПК-2  готовностью применять качественные и количественные методы в 

психологических и педагогических исследованиях: 
- знает качественные и количественные методы в психологических и педагогических 

исследованиях; 

- умеет применять качественные и количественные методы в психологических и 

педагогических исследованиях. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Проблема методологии психолого-педагогического исследования. 

Тема 2. Качественные методы математической статистики в психологии и педагогике. 

Тема 3. Количественные методы математической статистики в психологии и педагогике. 
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Объем дисциплины (модуля): 2 зачетных единиц 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

   Цель дисциплины: содействие развитию профессиональной компетентности 

бакалавра через формирование целостного представления о современных проблемах 

профессиональной ориентации и самоопределения обучающихся, прочное усвоение и 

ясное понимание сущности профориентационной работы, подготовку к организации 

процесса формирования профессионального самоопределения личности.  

Задачи освоения дисциплины 

1. Формирование готовности к  участию в разработке профориентационных 

программ, отдельных их компонентов (в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий). 

2. Формирование умений  планирования  и организации мероприятий  по 

психологической и социально-педагогической поддержке обучающихся  в процессе 

профессионального самоопределения. 

3. Развитие способности разрабатывать и осуществлять организационно-

методическое обеспечение психологической и социально-педагогической поддержки 

профессионального самоопределения обучающихся. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию. 

Знает методы процессов самоорганизации и самообразования. 

Умеет проектировать, планировать деятельность по самоорганизации и самообразованию. 

ОПК-8:  способностью понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики. 

Знает принципы профессиональной этики, понимает высокую социальную значимость 

профессии. 

Умеет качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Система профессиональной ориентации. 

Тема 2. Классификация профессий 

Тема 3. Профессиональное самоопределение.  

Тема 4. Типы профессиональных планов и предпочтений. 



Тема 5. Условия эффективного профессионального самоопределения. 
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Объем дисциплины (модуля): 2 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формирование профессиональной компетентности бакалавра 

психологии образования в области психологии и педагогики развития детей через 

освоение знаний о возрастных особенностях подростка, задачах и резервах развития на 

данной возрастной ступени, а также влиянии возрастных и индивидуальных особенностей 

подростка на решение определенного круга профессиональных педагогических задач. 

Задачи дисциплины: 

- овладеть понятийным аппаратом дисциплины, характеризующим специфику 

подросткового возраста; 

-  достичь понимания студентами специфики развития подростка на основе знания его 

возрастных, индивидуальных, типологических особенностей; 

- сформировать целостное представление о психологических особенностях подростка, его 

специфики с различных научных точек зрения; 

- раскрыть наиболее специфические закономерности психического развития; показать, что 

при всей важности биологических предпосылок формирование психи¬ческих качеств 

подростка необходимо рассматривать как результат условий жизни и воспитания, как 

результат деятельности, направленного обучения и места подростка в системе 

общественных отношений; 

- раскрыть диалектику возникновения, развития и разрешения противоречий, которые 

являются движущей силой развития психики подростка; 

-  достичь понимания студентами того, что психика подростка претерпевает 

специфические преобразования в развитии, претерпевает различные качественные 

преобразования в зависимости от физического самочувствия, социального статуса и 

мотивации.  

- сформировать представление о том, что социальная ситуация развития подростка влияет 

на его внутреннюю позицию и поведение. 

- научить применять  знания о психологических особенностях подростка для анализа 

профессиональных проблемных ситуаций, связанных с особенностями психического и 

личностного развития подростка, с организацией общения и взаимодействия  подростков 

со взрослыми и сверстниками, с построением образовательного процесса 

Планируемые результаты освоения 



ОПК-1 способен учитывать общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, 

особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных 

ступенях: 

 - знает  как учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные 

особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения или  деятельности человека на различных возрастных ступенях; 

- умеет учитывать общие или  специфические закономерности и индивидуальные 

особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения или  деятельности человека на различных возрастных этапах; 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия: 

- знает как работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные или культурные различия; 

- умеет работать в  коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные или культурные различия; 

ОПК-16 способность организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды: 

- знает как организовать совместную деятельность или межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды; 

- умеет организовать совместную деятельность или межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды; 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Биологические особенности развития подростка. 

Тема 2. Особенности развития когнитивной сферы подростка. 

Тема 3. Особенности аффективной сферы подростка. 

Тема 4. Особенности мотивационной  сферы подростка. 

Тема 5. Психическое развитие в подростковом возрасте. 
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Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины: формирование системных представлений об 

особенностях конструирования, моделирования и проектирования образовательных 

программ дошкольной образовательной организации; становление компетенций будущего 

специалиста, способного проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

детей дошкольного возраста. 

Задачи освоения дисциплины: 

- формирование способности моделирования программ дошкольного образования с 

учетом общих, специфических закономерностей и индивидуальных особенностей 

психического и психофизиологического развития детей дошкольного возраста; 

- формирование готовности использовать знание различных концепций основных 

образовательных программ для детей дошкольного возраста; 

- формирование готовности применять основные международные и отечественные 

документы о правах ребенка при разработке основных программ и программ 

дополнительного образования детей ДОУ. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОПК-1 - способен учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные 

особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях; 

ОПК-4 – готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, 

основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего школьного 

и подросткового возрастов; 

ОПК-11 - готов применять в профессиональной деятельности основные международные и 

отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов. 

Знает:  
- технологии моделирования программ дошкольного образования с учетом общих, 

специфических закономерностей и индивидуальных особенностей психического и 

психофизиологического развития детей дошкольного возраста; 

- концептуальные положения основных образовательных программ для детей 

дошкольного возраста; 



- основные международные и отечественные документы о правах ребенка, 

используемые при разработке основных программ и программ дополнительного 

образования детей ДОУ. 

Умеет:  
- гибко адаптировать компоненты программ дошкольного образования, в 

соответствии с общими, специфическими закономерностями и индивидуальными 

особенностями психического и психофизиологического развития детей дошкольного 

возраста; 

- использовать знания различных теорий обучения, воспитания и развития, 

основные образовательные программы дошкольного возраста; 

- использовать основные международные и отечественные документы о правах 

ребенка при разработке основных программ и программ дополнительного образования 

детей ДОУ. 
 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Современные тенденции в дошкольном образовании. Современные программы 

воспитания обучения и воспитания дошкольников. 

Тема 2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. 

Тема 3. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования. 

Тема 4. Образовательные программы дополнительного образования ДОУ. 

Тема 5. Оценка качества дошкольного образования. 
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Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 Цель освоения дисциплины: формирование общепрофессиональной  

компетентности бакалавра психолого-педагогического образования через становление у 

студентов целостного представления о фактах, закономерностях и механизмах развития 

психики и личности детей от рождения до 7 лет для решения широкого круга 

профессиональных психолого-педагогических задач. 

Задачи освоения дисциплин:   

 овладеть понятийным аппаратом психологии дошкольного возраста, 

характеризующим закономерности психического развития, познавательное, 

эмоционально-волевое, мотивационное развитие личности ребенка от рождения до 7 лет, 

особенности общения, межличностных отношений и деятельности детей, их 

индивидуальные особенности; 

 сформировать представления о закономерностях психического развития в периоды 
новорожденности, младенчества, раннего и дошкольного возраста; о возрастных и 

индивидуальных особенностях развития познавательных процессов (восприятия, 

мышления, речи, памяти, воображения, внимания) у детей от рождения до 7 лет; об 

особенностях личностного развития и индивидуальных особенностях детей от рождения 

до 7 лет; о направлениях психического и личностного развития детей (акселерация и 

амплификация); 

 познакомить с классическими и новыми исследованиями в области психологии 
дошкольного возраста и научить анализировать их; 

 научить применять знания о возрастных и индивидуальных особенностях развития 
психики и личности детей для анализа профессиональных проблемных ситуаций, 

связанных с особенностями психического и личностного развития детей, с организацией 

общения и взаимодействия детей со взрослыми и сверстниками, с построением 

образовательного процесса  в дошкольном учреждении; 

 сформировать навыки применения приемов анализа психологических статей, 

составления конспектов, тезисов и аннотаций; подготовки сообщений по предложенным 

темам; составления каталога журнальных статей с аннотациями по темам и разделам 

курса; 

 сформировать навыки применения приемов психологического анализа 
художественной литературы по специально составленным к ней вопросам и заданиям; 



психологического анализа видеоматериалов, раскрывающих закономерности 

психического развития, возрастные и индивидуальные особенности развития 

познавательных процессов, особенности личностного развития и индивидуальных 

особенностей детей от рождения до 7 лет. 

 сформировать навыки применения приемов организации предметной и игровой 

деятельности детей раннего возраста; подбора (в зависимости от цели и возраста) и 

проведения с детьми развивающих игр (сюжетно-ролевых, дидактических, подвижных и 

т.д.); 

 способствовать формированию у студентов креативности и самостоятельности в 
мышлении, в учебно-профессиональной и познавательной деятельности;  

 развивать у студентов рефлексивные способности применительно к учебно-
профессиональной и познавательной деятельности с целью их совершенствования и 

коррекции; 

 научить самостоятельно устанавливать связи между изученным материалом в курсе 

«Психология дошкольного возраста» и смежными дисциплинами. 

Планируемые результаты освоения 
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 Знать основные категории  психологии 

дошкольного возраста; закономерности психического 

развития в периоды новорожденности, младенчества, 

раннего и дошкольного возраста; возрастные и 

индивидуальные особенности развития познавательных 

процессов (восприятия, мышления, речи, памяти, 

воображения, внимания) у детей от рождения до 7 лет; 

особенности личностного развития и индивидуальных 

особенностей детей от рождения до 7 лет; направления 

психического и личностного развития детей (акселерация 

и амплификация); основные особенности становления 

манипулятивной деятельности детей младенческого 

возраста; ее значение в психическом и личностном 

развитии детей; основные особенности становления  и 
структуру компонентов предметной деятельности детей 

раннего возраста; ее значение в психическом и 

личностном развитии детей; основные особенности 

становления  и структуру игровой деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста; ее значение в 

психическом и личностном развитии детей; основные 

особенности становления  и структуры компонентов 

продуктивных видов деятельности;  их значение в 

психическом и личностном развитии детей; основные 

особенности становления  предпосылок учебной 

деятельности в старшем дошкольном возрасте; ее 

значение в психическом и личностном развитии детей; 

основные особенности становления предпосылок 



трудовой деятельности у детей дошкольного возраста; ее 

значение в психическом и личностном развитии детей; 

особенности развития общения  детей со взрослыми от 

рождения до 7 лет; значение общения со взрослыми для 

психического и личностного развития детей; особенности 

развития общения детей со сверстниками от рождения до 

7 лет; значение общения со сверстниками для 

психического и личностного развития детей; особенности 

развития родительско-детских взаимоотношений и их 

значение для психического и личностного развития детей; 

особенности развития межличностных отношений детей и 

их значение для психического и личностного развития 

детей. 

Уметь осмысленно использовать понятийный 

аппарат психологии дошкольного возраста в учебно-

профессиональной деятельности; анализировать взгляды 

различных ученых на развитие психики и личности детей 

от рождения до 7 лет в виде свернутых информационных 

таблиц;  представлять классификации видов  

познавательных процессов и специфику их развития,  

особенностей личностного и индивидуального развития 

от рождения до 7 лет в виде логико-структурных схем и 

свернутых информационных таблиц; анализировать и 

находить варианты разрешения профессиональных 

проблемных ситуаций, связанных с особенностями 

психического и личностного развития детей от рождения 

до 7 лет; анализировать взгляды различных ученых на 

становление различных видов деятельности детей от 

рождения до 7 лет; представлять классификации видов, 

структур деятельности, развивающихся у детей в виде 

логико-структурных схем и свернутых информационных 

таблиц; осуществлять психологический анализ различных 

видов деятельности детей; анализировать и находить 

варианты разрешения профессиональных проблемных 

ситуаций, связанных с особенностями становления 

различных видов деятельности детей; анализировать 

взгляды различных ученых на становление общения и 

взаимоотношений детей от рождения до 7 лет со 

взрослыми и сверстниками; представлять классификации 

форм общения, видов отношений, стилей родительско-

детских отношений в виде логико-структурных схем и 

свернутых информационных таблиц; осуществлять 

психологический анализ различных форм общения, видов 

отношений детей со взрослыми и сверстниками, стилей 

родительско-детских отношений; анализировать и 

находить варианты разрешения профессиональных 

проблемных ситуаций, связанных с организацией 

общения и взаимодействия детей со взрослыми и 

сверстниками. 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 



№ 

тем

ы 

Наименование 

темы 
Содержание темы 

1 2 3 

1.1. Психическое 

развитие ребенка 

младенческого 

возраста 

Общая характеристика периода новорожденности. Общая 

характеристика развития психики и личности младенцев по 

социальной ситуации развития, ведущему виду деятельности, 

новообразованиям, кризису одного года. Основные 

направления в развитии младенцев: восприятие, двигательная 

активность, манипулятивная деятельность. Предпосылки 

развития речи, мышления, памяти младенцев.  

1.2. Психическое 

развитие в 

раннем возрасте 

Общая характеристика психического развития в раннем 

возрасте по социальной ситуации развития, ведущему виду 

деятельности, новообразованиям, кризису трех лет. Развитие 

познавательной сферы в раннем возрасте: восприятия, речи, 

мышления, воображения, памяти, внимания. Становление 

личности в раннем возрасте (мотивационной, эмоциональной 

сфер, самосознания). Особенности развития и организации 

предметной деятельности детей раннего возраста. Зарождение 

игровой деятельности в раннем возрасте. Приемы организации 

игровой деятельности в раннем возрасте.  

1.3. Психическое 

развитие детей 

дошкольного 

возраста 

Общая характеристика психического развития в дошкольном 

возрасте по социальной ситуации развития, ведущему виду 

деятельности, новообразованиям, кризису семи лет. 

Особенности развития восприятия в дошкольном возрасте. 

Развитие мышления в дошкольном возрасте. Развитие 

воображения в дошкольном возрасте. Особенности развития 

внимания и памяти в дошкольном возрасте. Приемы подбора (в 

зависимости от цели и возраста) и проведения с детьми 

развивающих  игр (дидактических). 

2.1. Психологическая 

характеристика 

видов 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста. 

Особенности становления и структура игровой деятельности 

детей дошкольного возраста; ее значение в психическом и 

личностном развитии детей. Особенности становления и 

структура продуктивных видов деятельности; их значение в 

психическом и личностном развитии детей. Особенности 

становления предпосылок учебной деятельности в старшем 

дошкольном возрасте; ее значение в психическом и 

личностном развитии детей. Особенности становления 

предпосылок трудовой деятельности у детей дошкольного 

возраста; ее значение в психическом и личностном развитии 

детей. Приемы подбора (в зависимости от цели и возраста) и 

проведения с детьми развивающих  игр (сюжетно-ролевых, 

подвижных и т.д.). 

2.2. Общение и 

взаимоотношения 

со взрослыми и 

сверстниками 

Особенности развития общения детей со взрослыми от 

рождения до 7 лет; значение общения со взрослыми для 

психического и личностного развития детей. Особенности 

развития общения детей со сверстниками от рождения до 7 лет; 

значение общения со сверстниками для психического и 



личностного развития детей. Особенности развития 

родительско-детских взаимоотношений и их значение для 

психического и личностного развития детей. Приемы подбора 

(в зависимости от цели и возраста) и проведения с детьми  игр 

и упражнений, направленных на развитие общения и 

взаимоотношений детей со взрослыми и сверстниками. 

3.1. Особенности 

развития 

личности в 

дошкольном 

возрасте 

Развитие мотивационной и эмоциональной сфер личности 

детей дошкольного возраста. Развитие самооценки и «образа – 

Я» в дошкольном возрасте. Возникновение и развитие воли и 

произвольности в поведении дошкольников. Приемы подбора 

(в зависимости от цели и возраста) и проведения с детьми  игр 

и упражнений, направленных на развитие эмоциональной, 

волевой сфер, самосознания и произвольности поведения. 

3.2. Индивидуальные 

особенности и их 

влияние на 

развитие 

личности 

дошкольника 

Проявления типов темперамента у детей. Характеристика и 

особенности воспитания детей разных типов темперамента. 

Развитие способностей в дошкольном возрасте. Пути развития 

ребенка: акселерация и амплификация. 
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Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 Цель: формирование общепрофессиональных компетенций бакалавра психолого-

педагогического образования через становление у студентов целостного представления о 

теоретических основах социальной психологии и о социально-психологических явлениях 

для анализа особенностей своего социального поведения и психологического анализа 

социальной реальности. 

 Задачи: 

1. Дать обучаемым теоретическую подготовку в объеме, необходимом для 

реализации ими своей профессиональной деятельности. 

3. Формировать целостное представление о социально-психологических 

феноменах. 

4. Рассмотреть процесс социализации с точки зрения усвоения и воспроизводства 

индивидом социального опыта в процессе жизни. 

5. Формировать понятие о социальном познании, представление о потребностях, 

мотивах, интересах, ценностях, социальных установках, и их роли в психической регуляции 

социального поведения личности. 

 6. Способствовать усвоению понятия личности, представления о социально-

психологических свойствах личности как внутренних факторах детерминации отношений и 

взаимодействий с другими людьми.  

7. Формировать представление о социальном интеллекте и социальной 

компетентности как «базовых свойствах» личности, формирующихся в совместной 

деятельности и общении с другими людьми в условиях реальных социальных групп, в 

которых функционирует личность. 

8. Формировать целостное представление о социально-психологических явлениях, 

раскрывающих внутренний, субъективный мир человека (общение, деятельность, 

взаимодействие). 

10. Формировать понятие группы как сферы выявления возможностей личности, 

проявления ее индивидуальности и как среды, в которой формируется – под воздействием 

идей, ценностей, норм социально-политической структуры общества в целом – человек. 

11. Изучить специфику прикладных исследований в социальной психологии, 

особенности формирования знаний по практической прикладной психологии, направления 

деятельности практического социального психолога. 



12. Изучить проблемы и задачи социальной психологии на современном этапе 

развития общества, ее ограничения и возможности в решении многих актуальных проблем 

образовательной практики  

Планируемые результаты освоения 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС 

ВО) 

Компонент (знаниевый/функциональный) 

ОПК-1 способность 

учитывать общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека 

на различных 

возрастных ступенях; 

Знать  

основные категории и понятия социальной психологии; 

основные точки зрения на предмет социальной психологии 

отечественных и зарубежных социальных психологов; 

феноменологию социальной психологии, ее уровни сложности; 

механизмы развития социально-психологических явлений; 

особенности социализации, социального познания и 

психологические механизмы социального поведения личности; 

содержание и типы социально-психологических качеств 

личности; понятия метода и методики диагностики социально-

психологических явлений и закономерностей; классификации 

методов и методик диагностики, их назначение, принципы 

построения, процедуры проведения, особенности применения 

конкретных методов и методик; процедуры обработки данных 

и интерпретации полученных результатов диагностики; 

понятия общения и деятельности; специфику и предмет 

исследования проблемы общения и деятельности в социальной 

психологии; структуру, функции, механизмы, средства и 

формы общения человека с другими людьми; структуру, виды, 

теории деятельности; понятия совместной деятельности и 

взаимодействия; основные стратегии поведения в процессе 

взаимодействия; типы взаимодействия; теории 

межличностного взаимодействия; признаки, структуру и 

динамику совместной деятельности; особенности взаимосвязи 

общения и совместной деятельности; особенности 

межличностных отношений; понятие группы; методологию 

исследования групп; феноменологию процесса возникновения 

и развития малой группы (причины, стадии движения, 

механизмы групповой динамики); виды, структуру малых 

групп, психологические особенности функционирования малых 

социальных групп; психологические процессы в малой группе 

(образование и развитие, сплочение, руководство и лидерство, 

принятие решения, групповое давление, конфликт); 

психологию больших социальных групп (классы, нации, 

политические и общественные организации, религиозные 

конфессии и др. – организованные группы; толпа, масса, 

публика и др. – стихийные группы). 

Уметь   

учитывать знания по социальной психологии при решении 

компетентностно-ориентированных заданий, связанных с 

профессиональной деятельностью; 

использовать методы диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных возрастов; 

организовывать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды; 

ОПК-3 готовность 

использовать методы 

диагностики развития, 

общения, деятельности 

детей разных возрастов 

ОПК-6 способность 

организовать 

совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие 

субъектов 

образовательной среды 

ОПК-9 способность 

вести 

профессиональную 

деятельность в 

поликультурной среде, 

учитывая особенности 

социокультурной 

ситуации развития 



вести профессиональную деятельность в поликультурной 

среде, учитывая особенности социокультурной ситуации 

развития. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Модуль 1. Предмет социальной психологии  

 Тема 1.1. Предмет социальной психологии и его историческое изменение. 

Определение социальной психологии; ее основные категории и понятия. Основные 

этапы: накопление социально-психологических знаний, выделение описательной 

социальной психологии в самостоятельную область знания, оформление социальной 

психологии в самостоятельную область знания. Предмет социальной психологии и его 

историческое изменение. Основные точки зрения на предмет социальной психологии 

отечественных и зарубежных социальных психологов. Современное состояние 

социальной психологии. 

Модуль 2. Феноменология социальной психологии  

Тема 2.1. Личность 

Общая характеристика социально-психологических феноменов, их уровней 

сложности, механизмов развития. Проблема личности в социальной психологии 

Особенности социализации личности в основных сферах ее становления. Социальное 

познание и психологические механизмы социального поведения личности. Содержание и 

типы социально-психологических качеств личности. 

Тема 2.2. Общение 

Понятия общения и деятельности; специфика и предмет исследования проблемы 

общения и деятельности в социальной психологии; структура, функции, механизмы, 

средства и формы общения человека с другими людьми. 

Тема 2.2. Совместная деятельность и взаимодействие 

Понятия совместной деятельности и взаимодействия; основные стратегии 

поведения в процессе взаимодействия; типы взаимодействия; теории межличностного 

взаимодействия; признаки, структура и динамика совместной деятельности; особенности 

взаимосвязи общения и совместной деятельности; особенности межличностных 

отношений. 

Тема 2.4. Феноменология групп 

Понятие группы; методология исследования групп; феноменология процесса 

возникновения и развития малой группы (причины, стадии движения, механизмы 

групповой динамики); виды, структура малых групп, психологические особенности 

функционирования малых социальных групп; психологические процессы в малой группе 

(образование и развитие, сплочение, руководство и лидерство, принятие решения, 

групповое давление, конфликт); психология больших социальных групп (классы, нации, 

политические и общественные организации, религиозные конфессии и др. – 

организованные группы; толпа, масса, публика и др. – стихийные группы). 

Модуль 3. Основные методы и методики диагностики  

социально-психологических явлений и закономерностей 

Тема 3.1. Понятия метода и методики диагностики социально-психологических 

явлений и закономерностей; их классификация 

Понятия метода и методики диагностики социально-психологических явлений и 

закономерностей; классификация методов и методик диагностики, их назначение, 

принципы построения, процедура проведения, особенности применения конкретных 

методов и методик; процедура обработки данных и интерпретация полученных 

результатов диагностики. 
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Объем дисциплины (модуля): 4 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели и задачи дисциплины:  Формирование  у студентов профессиональных компетенций 

в области дефектологии; создание  целостного представления о видах отклонений в 

развитии, их структуре, причинах, образовательных возможностях детей с отклонениями 

в развитии; определение общих и специфических закономерностей развития детей с 

отклонениями в развитии; ознакомление с основными направлениями психолого-

педагогической работы с детьми, имеющими отклонения в развитии; формирование 

представлений о значимости своевременного выявления нарушений развития и 

необходимости изучения путей и способов предупреждения, диагностики и коррекции 

отклонений в развитии; освоение опыта организации и построения образовательного 

процесса с детьми с особыми образовательными потребностями. 

Планируемые результаты освоения 

ОПК-1 Способностью учитывать общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, 

особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных 

ступенях: 

- знает  основные понятия и категории дефектологии; общие и специфические 

закономерности отклоняющегося развития; причины и механизмы нарушений 

психофизического здоровья человека; классификации видов отклоняющегося развития; 

категории лиц с ОВЗ и особенности их развития и обучения; 

- умеет использовать полученные теоретические и практические знания в изучении  

детей и подростков с различными психофизическими отклонениями; пользоваться 

категориальным аппаратом дефектологии в учебной и профессиональной деятельности; 

реализовывать психолого-педагогические средства и механизмы профилактики 

возникновения нарушений в развитии; определять структуру нарушений в развитии, их 

причины, условия проявления 

ОПК-3 Готовностью использовать методы диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных возрастов: 

- знает дифференциальные критерии диагностики нарушений в развитии; методики 

и методы диагностики отклонений в развитии; 

- умеет применять методы диагностики и коррекции отклонений в развитии; 



ОПК-12 Способностью использовать здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и 

образовательного пространств: 

- знает возможности коррекции, компенсации, образования, профессиональной 

подготовки детей с отклонениями в развитии; виды дифференцированного и 

интегрированного обучения детей с отклонениями в развитии; проблемы организации 

специальной помощи лицам с отклонениями в развитии, их интеграции, социальной и 

профессионально-трудовой реабилитации; 

- умеет определять направления коррекционно-педагогического воздействия в 

зависимости от типа нарушенного развития; квалифицированно вести работу по 

профилактике возникновения нарушений в развитии педагогическими средствами; 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Введение в теорию и историю дефектологии. 

Тема 2. Дети с нарушениями интеллектуального развития. 

Тема 3. Дети с задержкой психического развития (ЗПР). 

Тема 4. Дети с сенсорными нарушениями. 

Тема 5. Дети с нарушением речи. 

Тема 6. Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Тема 7. Ранний детский аутизм. 

Тема 8. Дети с комплексными дефектами развития. 

Тема 9. Деятельность медико-психолого-педагогической комиссии (МППК). 
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Объем дисциплины (модуля): 3 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование общепрофессиональной  компетентности бакалавра 

психолого-педагогического образования через становление у студентов целостного 

представления о клинической психологии и содержании деятельности клинического 

психолога, о психологических методах изучения нарушений психического развития 

ребенка или отклонений в его поведении для решения широкого круга профессиональных 

психолого-педагогических задач. 

Задачи: 

1. Сформировать представления о морфологической и физиологической основах 

высших психологических функций, о межполушарной асимметрии мозга и о 

межполушарных взаимодействиях; 

2. Осуществить патопсихологический анализ нарушений познавательной и 

эмоционально-личностной сферы, о 

3. Раскрыть методы выявления и анализа типичных патопсихологический 

синдромов у больных различными формами психических заболеваний. 

4. Ознакомить студентов с прикладными аспектами деятельности клинических 

психологов: диагностика, экспертиза, психологическая коррекция, психотерапия, 

реабилитация больных людей. 

5. Изучить влияние отклонений и нарушений в психическом и соматическом 

развитии на личность и поведение ребенка, на характер отношений с ближайшим 

окружением; 

6. Изучить специфику и характер нарушений развития психики ребенка. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия: 

- знает основные принципы работы в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- умеет выстраивать работу в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 



ОПК-1 способностью учитывать общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, 

особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных 

ступенях: 

- знает каким образом учитывать общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, 

особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных 

ступенях; 

- умеет учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные 

особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях. 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Предмет, задачи, структура клинической психологии детей и подростков. 

Решение проблем распада и формирования психики детей и подростков 

Тема 2. Основы семиотики, классификации психических болезней 

Тема 3. Критерии психического здоровья (по ВОЗ) 

Тема 4. Проблемы определения нормы и патологии психической деятельности детей и 

подростков 

Тема 5. Этические подходы к исследованию, диагностике, консультированию и терапии 

Тема 6. Патология познавательных процессов 
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Объем дисциплины (модуля): 2 зачетные единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины - сформировать у студентов представления о сущности процесса 

социального воспитания, его основных закономерностях и функциях,  взаимосвязи 

института воспитания с другими социальными институтами. Подготовить студентов к 

профессиональной деятельности, направленной на личностное и социальное развитие 

обучающихся; способствовать социализации, формированию общей культуры личности; 

использовать разнообразные приемы и методы социального воспитания. 

Задачи дисциплины:  

-  дать представление о социальной педагогике как одной из отраслей педагогической 

науки и практики,  

– охарактеризовать объект и предмет социальной педагогики, его связь с другими 

дисциплинами, изучающими человека и общество. 

– проанализировать социальное воспитание как специфическую форму социального 

взаимодействия, направленную на воспроизводство социокультурной системы. 

– раскрыть условия и задачи, содержание и технологию социально - педагогической 

работы, 

– охарактеризовать особенности социума как фактора социализации, воспитания и 

саморазвития человека, 

-  изучить особенности содержания, форм и методов социального воспитания в различных 

воспитательных организациях 

Планируемые результаты освоения 

ОПК-5 Готовностью организовывать различные виды деятельности: игровую, 

учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую: 

 - знает методики и технологии организации мероприятий по развитию и 

социальной защите обучающегося;  

- умеет организовывать мероприятия по развитию и социальной защите 

обучающегося; 

ОПК-10 Способностью принимать участие в междисциплинарном и 

межведомственном взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач: 

- знает приемы  выстраивания профессиональной деятельности на основе знаний 

об устройстве системы социальной защиты детства; 



- умеет самостоятельно осваивать приемы выстраивания профессиональной 

деятельности на основе знаний об устройстве системы социальной защиты детства; 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Возникновение социальной педагогики как отрасли знания, ее становление и 

современное состояние. 

Тема 2. Социальное воспитание - объект социальной педагогики. Задачи и содержание 

курса социальной педагогики. 

Тема 3. Принципы социального воспитания. 

Тема 4. Социализация как развитие человека в процессе стихийного, относительно 

направляемого и социально контролируемого взаимодействия с обществом, а также 

самоизменения. 

Тема 5. Сущность социализации и ее содержание. Возрастные этапы социализации. 

Факторы социализации и их типология. Средства и агенты социализации.    Механизмы    

социализации:     психологические,    социально-психологические, социально-

педагогические. 

Тема 6. Составляющие процесса социализации, отличия воспитания от других 

составляющих. 

Тема 7. Социализированность как результат социализации на определенном возрастном 

этапе. Различные трактовки социализированности и воспитанности. "Мобильный 

характер" социализированного в связи с изменениями в социальной жизни и судьбе 

человека. 

Тема 8.Характеристики личности, способствующие успешной социализации. 

Тема 9. Социальное воспитание в воспитательной организации как совокупность 

организации социального опыта ее членов, их образования и оказания им индивидуальной 

помощи. 

Тема 10. Социальное воспитание в образовательных учреждениях. 

Тема 11. Индивидуальная помощь в решении возрастных задач, в избежании и 

преодолении опасностей возраста; возрастной и индивидуальный подходы в 

жизнедеятельности воспитательной организации. 

Тема 12. Создание локальной воспитательной системы: признаки воспитательной 

системы, этапы ее развития. 

Тема 13. Семья как субъект педагогического взаимодействия и социокультурная среда 

воспитания и развития ребенка 
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Объем дисциплины (модуля): 2 зачетные единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: развитие профессиональной компетентности бакалавра 

посредством освоения историко-педагогического знания и методов изучения сущности и 

закономерностей всемирного историко-педагогического процесса, ведущих к научному 

осмыслению и пониманию объективной педагогической реальности, ценностно-

смысловых основ профессиональной педагогической профессии на основе развития 

общекультурных компетенций. 

Задачи дисциплины: 

1. Развитие общекультурных компетенций у бакалавров путем освоения 

ключевых основ философских знаний для формирования мировоззренческой позиции, 

раскрывающих закономерности картины мира. 

2. Формирование собственной гражданской позиции, осознание социальной 

значимости будущей профессии, развитием мотивации к выполнению профессиональной 

деятельности, используя систематизированные философские и исторические знания и 

общенаучные методы при решении профессионально-педагогических задач. 

3. Формирование профессиональных компетенций у бакалавров в области 

педагогической деятельности, обеспечивающих его способность к самоорганизации и 

самообразованию; решению профессионально-педагогических задач, связанных с 

проектированием и использованием возможностей образовательной среды. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОК-1 Способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции: 

- знает ключевые позиции философских знаний для формирования 

мировоззренческих позиций обучающихся с учетом специфики образовательной среды; 

- умеет соотносить философские и исторические контексты, с целью 

формирования устойчивых мировоззренческих позиций у обучающихся и формирования 

своей устойчивой профессионально-личностной позиции. 

 

ОК-7 Способностью к самоорганизации и самообразованию: 

- знает теоретические и практические подходы к самоорганизации и 

самообразованию профессионально-личностной позиции и позиции обучающихся; 



- умеет планировать временные потоки в организации профессиональной 

деятельности с учетом выбранных видом деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. История педагогики и образования как область научного знания. 

Тема 2. Зарождение педагогической мысли на ранних этапах развития человечества. 

Тема 3. Педагогика цивилизаций Востока. 

Тема 4. Воспитание и школа в античном мире Средиземноморья. 

Тема 5. Христианская педагогика и ее влияние на дальнейшее развитие педагогической 

мысли. 

Тема 6. Воспитание, школа и педагогическая мысль в Новое время (до начала XX века). 

Тема 7. История образования и педагогической мысли Российской цивилизации (X-XX 

вв.). 

Тема 8. Образование в современной России. 
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Объем дисциплины (модуля): 4 зачетных единиц 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: развитие общепрофессиональной компетентности бакалавра 

посредством освоения теоретических знаний по обучению и воспитанию, и развитию 

обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов,  ведущих к  

научному осмыслению объективной педагогической реальности и  пониманию 

значимости учета основных международных и отечественных документов о правах 

ребенка и правах инвалидов, на основе развития общепрофессиональных компетенций. 

 

Задачи курса:  

1. Развитие общепрофессиональной компетенции у бакалавров в области обучения и 

воспитания, основанной на расширении целостного представления о сущности  теорий 

обучения, воспитания и развития, основных образовательных программ для обучающихся 

дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов; 

2. Формирование общепрофессиональных компетенций у бакалавров в области 

обучения и воспитания  с учетом основных международных и отечественных документов 

о правах ребенка и правах инвалидов, а так же  формирование умений организовать 

совместную деятельность и межличностное взаимодействие субъектов образовательной 

среды.  

 

Планируемые результаты освоения 

 

ОПК-4: готовностью использовать знание различных теорий обучения, воспитания и 

развития, основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возрастов  

Знает: 

- теории обучения, воспитания и развития, основных образовательных программ для 

обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов, имеет 

высокий уровень мотивации к осуществлению профессиональной деятельности    

 

Умеет: 



- доказать значимость теорий обучения, воспитания и развития, объяснить мотивы 

использования знаний для обучающихся дошкольного, младшего школьного и 

подросткового возрастов  

Владеет: 

-  методами и приемами воспитания обучающихся дошкольного, младшего школьного и 

подросткового возрастов. 

 

ОПК-6:способностью организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды  

 

Знает:  

- имеет систему знаний о  способах организации совместной деятельности и 

межличностном взаимодействии субъектов; 

 Умеет: 

- организовывать совместную деятельность и межличностное взаимодействие субъектов 

образовательной среды.  

Владеет: 

- методами взаимодействия в соответствии с требованиями субъектов образовательной 

среды . 

 

ОПК-11:готовностью применять в профессиональной деятельности основные 

международные и отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов 

 

Знает:  

- имеет систему знаний о  международных и отечественных документы о правах ребенка и 

правах инвалидов; 

 Умеет: 

- выполнять профессиональную деятельность  в соответствии с  международными и 

отечественными документами о правах ребенка и правах инвалидов.  

Владеет: 

- методами профессиональной деятельности в соответствии с международными и 

отечественными документами о правах ребенка и правах инвалидов. 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Современный образовательный процесс.  

Тема 2. Содержание образования и его социально-педагогическая функция 

Тема 3. Закономерности и принципы обучения 

Тема 4. Современные образовательные концепции 

Тема 5. Методы,  средства и формы  обучения 

Тема 6. Современные образовательные системы. 

Тема 7. Содержание воспитания. 

Тема 8. Методы, формы и средства воспитания. 

Тема 9. Педагогическое взаимодействие в воспитании. 
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Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 Цель: формирование общепрофессиональных компетенций бакалавра психолого-

педагогического образования на основе овладения студентами общепсихологическими 

знаниями о фактах, особенностях и закономерностях психики (сознания) человека, о 

методологии экспериментального исследования;  овладения умениями и навыками их 

применять в учебно-профессиональной и профессиональной деятельности при 

экспериментальном изучении и решении проблем (задач) развития психики, личности, 

общения и деятельности, поведения обучающихся. 

Задачи: 

-    овладеть понятийным аппаратом общей и экспериментальной психологии; 

- сформировать целостное представление об общих и специфических особенностях и 

закономерностях психического развития человека; его поведения, общения и 

деятельности с различных научных точек зрения; 

- научить применять знания об общих и специфических особенностях и закономерностях 

психического развития человека, его поведения, общения и деятельности для анализа 

профессиональных проблемных ситуаций, связанных с особенностями психического и 

личностного развития детей, с организацией общения и взаимодействия детей со 

взрослыми и сверстниками, с построением учебно-воспитательного процесса в 

образовательном учреждении; 

- сформировать первичное представление о методологии экспериментального 

исследования, о качественных и количественных методах в психологических и 

педагогических исследованиях; 

- сформировать первичные умения и отдельные навыки применения качественных и 

количественных методов психологических и педагогических исследований; 

- познакомить студентов с некоторыми методами диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных возрастов; 

- сформировать первичные умения и отдельные навыки использования методов 

диагностики развития, общения, деятельности детей разных возрастов. 

 

Планируемые результаты освоения 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС 

ВО) 

Компонент (знаниевый/функциональный) 



ОПК-1 способность 

учитывать общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека 

на различных 

возрастных ступенях; 

Знать  

-  основные категории «Общей и экспериментальной 

психологии»; 

-  современные представления о структуре и месте психологии 

в системе других наук; 

- основные подходы к изучению проблем личности, общения, 

деятельности, психики (сознания); 

-  общие и специфические особенности и закономерности 

развития личности, общения, деятельности, составляющих 

психики человека (ощущений, восприятий, мышления, памяти, 

воображения, речи, внимания, эмоций, чувств, воли, 

темперамента, характера и способностей); 

-   общие вопросы методологического обеспечения 

психологических и педагогических исследований; 

- основные характеристики методов психологического и 

педагогического исследования и диагностики развития, 

общения, деятельности детей разных возрастов; 

- теоретические основы обработки, интерпретации и 

представления результатов психологических и педагогических 

исследований и диагностики развития, общения, деятельности 

детей разных возрастов. 

Уметь   

-  применять основные категории «Общей и экспериментальной 

психологии» в учебно-профессиональной деятельности; 

-  анализировать современные представления о структуре и 

месте психологии в системе других наук; основные подходы к 

изучению проблем личности, общения, деятельности, психики 

(сознания); 

-  анализировать и применять знания об общих и 

специфических особенностях и закономерностях развития 

личности, общения, деятельности, составляющих психики 

человека (ощущений, восприятий, мышления, памяти, 

воображения, речи, внимания, эмоций, чувств, воли, 

темперамента, характера и способностей) для решения 

широкого круга учебно-профессиональных и 

профессиональных задач; 

-   применять знания о методологии психологических и 

педагогических исследований при решении учебно-

профессиональных и профессиональных задач 

исследовательского характера; 

- применять знания об основных характеристиках методов 

психологического и педагогического исследования и 

диагностики развития, общения, деятельности детей разных 

возрастов при решении учебно-профессиональных и 

профессиональных задач исследовательского и 

диагностического характера; 

- применять теоретические основы обработки, интерпретации и 

представления результатов психологических и педагогических 

исследований и диагностики развития, общения, деятельности 

детей разных возрастов при решении учебно-

профессиональных и профессиональных задач 

исследовательского и диагностического характера. 

ОПК-2 готовность 

применять 

качественные и 

количественные методы 

в психологических и 

педагогических 

исследованиях 

ОПК-3 готовность 

использовать методы 

диагностики развития, 

общения, деятельности 

детей разных возрастов  



 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

№

  
Модуль Содержание модуля 

1. Общая 

психологи

я 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Введение в психологию. 
Определение психологии. Основные категории (психика, сознание, 

познавательные процессы – ощущения, восприятие, речь, память, 

мышление, воображение; психические состояния – внимание, эмоции, 

чувства, воля; психические свойства – темперамент, характер, 

способности; деятельность, общение, личность, 

Место и структура психологии. Место психологии человека в системе 

наук (центр треугольника с вершинами философских, естественных и 

общественных наук – по Б.М. Кедрову). Структура психологии и 

критерии ее классификации (конкретной деятельности – психология 

труда, инженерная, авиационная, военная, медицинская, торговая, 

спорта; развития – возрастная, эвристика, аномального развития, 

патопсихология; отношения человека к обществу – социальная, 

управления или менеджмента, практическая, юридическая, 

пенитенциарная и др.). Этапы развития психологии. 

1.2. Понятие о психике и ее составляющих. 

Понятие о психике человека. Зарождение и эволюция психики 

животных и человека. Уровни психики и этапы развития психики. 

Формы проявления психики. Понятие о сознании как высшем уровне 

развития психики. Структура сознания. Условия развития сознания. 

Понятие о самосознании, «Образе Я». Самопознание как компонент 

самосознания. Самопознание как соотношение себя с Другим.  

Понятие об ощущениях и их классификация. Закономерности ощущений. 

Свойства ощущений.  

Понятие о восприятии и классификация. Особенности и закономерности 

восприятий. 

Понятие о внимании. Виды внимания (непроизвольное, произвольное, 

послепроизвольное). 

Понятие о памяти. Характеристика процессов памяти. Классификация 

видов памяти.  Индивидуальные различия в памяти человека и ее типы.  

Понятие о мышлении. Классификация мышления. Основные операции и 

формы мышления. Индивидуальные различия в мышлении людей.  

Понятие о воображении и его основные виды.  Способы создания 

образов воображения  

Характеристика эмоций и чувств. Связь с мотивацией. 

Классификация чувств. Формы переживания чувств.  

Понятие о воле. Признаки непроизвольного и преднамеренного волевых 

действий. Функции воли в активности человека (побудительная и 

тормозная). 

Структура волевого акта в формировании волевых качеств человека. 

Роль мотивации в волевом акте. 

Понятие о темпераменте и его характеристика. Теории темперамента. 

Физиологические механизмы темперамента и его особенности. Типы 

темперамента и ВНД.  

Понятие о характере. Классификация характера. 

Структура характера и факторы, влияющие на его формирование. 

Понятие о способностях. Задатки. Классификация, структура, критерии и 

уровни развития способностей. 



1.3. Понятие о человеке и его формах взаимодействия с миром. 

Соотношение понятий: человек, индивид, индивидуальность, личность, 

объект и субъект в психологии.  

Понятие о личности и ее структуре. Основные теории личности. 

Человек как субъект деятельности. Понятие деятельности в психологии. 

Структура, виды, характеристики основных видов деятельности. 

Понятие ведущей деятельности. Ведущие виды деятельности. 

Человек как субъект общения. Определение общения. Содержание, цели 

и средства общения. Виды общения у человека. Механизмы общения. 

2 

Экспериме

нтальная 

психологи

я 

2.1. Общие вопросы методологического обеспечения 

психологических и педагогических исследований 
Общее представление о методологии науки. Понятие науки, 

методологии, метода и методики. Их взаимосвязь. Понятие о научном 

исследовании. Типы и виды научного исследования. Этапы научного 

исследования. Программа научного исследования. Этические принципы 

проведения исследования на человеке.  Понятие теории в научном 

исследовании. Структура теории. Виды теорий. Требования к теориям. 

Понятие о научной проблеме и гипотезе.  Основные общенаучные 

исследовательские методы. Классификация методов психологического 

исследования.  

2.2. Характеристики методов психологического и педагогического 

исследования 

Метод наблюдения. Вербально-коммуникативные методы (беседа, 

интервью, анкетирование). Метод эксперимента. Психологическое 

тестирование.  

2.3. Обработка, интерпретация и представление результатов 

психологического и педагогического исследования 
Общее представление об обработке данных. Первичная статистическая 

обработка данных. Вторичная статистическая обработка данных. 

Интерпретация и обобщение результатов исследования. Генетический, 

структурный, функциональный, комплексный и системный подходы. 

Формы представления результатов исследования. Квалификационные и 

научно-исследовательские формы. 
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Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет (1 семестр). 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у студентов иноязычной коммуникативной компетенции как 

средства межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Задачи: формирование умений 

получать и сообщать информацию на иностранном языке в устной и письменной 

форме; 

высказываться и выступать с докладами и сообщениями в рамках изучаемых тем; 

пользоваться словарями и справочной литературой на иностранном языке; 

реферировать и аннотировать тексты по профилю подготовки; 

выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития 

личности и способностей ребенка. 

Планируемые результаты освоения 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОК-5 – способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

 

 Знает: иностранный язык в 

объеме, необходимом для 

получения информации 

профессионального содержания 

из зарубежных источников; 

основы реферирования и 

аннотирования текстов по 

профилю подготовки в устной и 

письменной формах на 

иностранном языке. 

Умеет: использовать 

иностранный язык как средство 

профессионального общения; 

получать и сообщать 

информацию на иностранном 

языке в устной и письменной 



форме; 

высказываться и выступать с 

докладами и сообщениями в 

рамках изучаемых тем; 

выражать и аргументировать 

свое мнение; 

использовать 

экстралингвистические средства 

выражения мысли; 

пользоваться словарями и 

справочной литературой на 

иностранном языке; 

реферировать и аннотировать 

тексты по профилю подготовки. 

ПК-28 – способность 

выстраивать развивающие 

учебные ситуации, 

благоприятные для развития 

личности и способностей 

ребенка. 

 Знает: основные типы учебных 

ситуаций, благоприятных для 

развития личности и 

способностей ребенка. 

Умеет: выстраивать учебные 

ситуации, благоприятные для 

развития личности и 

способностей ребенка. 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Педагогический институт. Жизнь студента. 

Сведения о себе. Распорядок дня студента. Свободное время. ИПИ им. П.П. Ершова 

(история создания, структура, административная система, факультеты, учебно-

техническая база). Типы предложений по цели высказывания. Порядок слов. 

Количественные и порядковые числительные. 

Россия. 

Географическое положение, природные ресурсы, климат, промышленная инфраструктура, 

население. Столица России, её достопримечательности. Крупные города, их 

достопримечательности. Местоимения (общие сведения, классификация). 
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для обучающихся по направлению подготовки (специальности) 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль подготовки: Психология и 

социальная педагогика, форма обучения (заочная) 

 

Объем дисциплины (модуля): 9 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины Физическая культура и спорт (Учебно-тренировочные 

занятия) (элективная дисциплина) являются: 

- всестороннее и гармоничное развитие личности студента и наиболее полное раскрытие 

его физических качеств их всестороннее физическое совершенство; формирование 

физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

 Задачи освоения дисциплин: 

 - Оздоровительные задачи определяют направленность педагогических 

воздействий на гармоничное развитие студента и его подготовку к нагрузкам, связанным с 

характером учебной деятельности. Гармоничное физическое развитие предполагает 

воспитание, развитие и совершенствование основных физических качеств, студентов. 

Повышение физических возможностей дыхательной, сердечнососудистой систем, 

укрепление центральной нервной системы, активизацию обмена веществ, 

совершенствование и развитие адаптивных свойств организма. Подготовка к нагрузкам в 

процессе учёбы связана с поддержанием оптимального функционального состояния 

организма, высокого уровня работоспособности в течение учебного дня, недели, месяца и 

года.   

 - Образовательные задачи нацелены на приобретения студентами знаний, умений и 

навыков, необходимых в различных жизненных ситуациях. Студентами приобретаются 

знания о режиме дня, правилах личной гигиены и закаливании, способах (технике) 

выполнения двигательных действий, а также знания и умения по проведению урока 

физической культуры в школе. 

- Воспитательные задачи характеризуются воспитанием физических качеств 

личности, связанных с проявлением физических и психических свойств личности при 

решении двигательных задач в конкретных ситуациях. Содержание учебного процесса 

включает в себя так же воспитание дисциплинированности, морально-волевых качеств и 

коллективных действий 



Планируемые результаты освоения дисциплины 

Студент, освоивший дисциплину должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-6 -способностью к самоорганизации и самообразованию готовностью  

ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность. 

 

Студент, освоивший дисциплину, должен: 

Знать  

• Основы физической культуры и здорового образа жизни; 

•  Понимать роль физической культуры в развитии человека и подготовке бакалавра. 

• Основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего 

организма; 

• Теоретический основы техники легкоатлетических видов (спринтерский бег, бег на 

средние дистанции, бег на стайерские дистанции); 

• Теоретические основы техники игры в баскетбол (перемещения, броски, передачи); 

• Теоретические основы техники лыжных перемещений; 

Теоретические основы техники игры в волейбол (перемещения, подачи, передачи); 

Структуру урока по физической культуре (для студентов специальной медицинской 

группы)  

Уметь   

• Практически провести урок по физической культуре с учетом возрастных и 

индивидуальных возможностей учащихся. 

• Практически провести комплексы лечебно-физической культуры с учётом 

индивидуальных особенностей занимающихся в специальной медицинской группе 

(только для студентов специальной медицинской группы). 

Практически сдать контрольные нормативы по легкой атлетике (бег 100 м., 500 м., 1000 

м., 2000 м., 3000 м.) 
 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

Наименование 

раздела 

Содержание 

1. Лёгка атлетика История легкоатлетических видов. Основы техники 

спортивной ходьбы и бега. Бег на спринтерские, средние,  

стайерские дистанции.  Бег на марафонские и сверхмарафонские 

дистанции. Основные фазы прыжков в легкой атлетике. 

Многоборья как вид легкой атлетики. Правила по легкой 

атлетике.  

 

2. Спортивные 

игры Баскетбол 
Понятие о виде спорта баскетбол. История баскетбола, его 

возникновения и развития в России и за рубежом. Особенности 

данного вида спорта, технических приемов и тактических 

действий, правил игры, судейства. 

   Технические приемы баскетбола: стойки, перемещения, 

передачи, ведение мяча, броски в корзину. Применение 

технических приемов в двусторонней игре. 

   Тактические действия баскетбола: индивидуальные, 

командные, групповые. Применение тактических действий в 

двусторонней игре. 



   Совершенствование технических приемов и тактических 

действий в игре. 

   Сдача контрольных нормативов: ведение мяча, передачи 

мяча, броски мяча в корзину, сочетание технических приемов и 

тактических действий в двусторонней игре. 

3. Спортивные 

игры Мини-

футбол 

Развитие футбола и мини-футбола в России и регионе. 

Техника и тактика мини-футбола. Основные технические 

приемы игры. Обучение технике и тактике мини-футбола. 

Правила игры. Организация и судейство соревнований по мини-

футболу. 

Контроль физической и технико-тактической 

подготовленности в мини-футболе. 

4. Спортивные 

игры Волейбол 

Понятие о виде спорта - волейбол. История волейбола, его 

возникновения и развития в России и за рубежом. Особенности 

данного вида спорта, технических приемов и тактических 

действий, правил игры, судейства. 

Технические приемы волейбола: стойки, перемещения, 

передачи, подачи, атакующий удар, блокирование. Применение 

технических приемов в двусторонней игре. 

Тактические действия волейбола: индивидуальные, 

командные, групповые. Применение тактических действий в 

двусторонней игре. 

Совершенствование технических приемов и тактических 

действий в игре. 

Сдача контрольных нормативов: передачи (верхняя, нижняя), 

подачи (верхняя прямая, нижняя прямая), сочетание технических 

приемов и тактических действий в двусторонней игре. 

5. Лыжный спорт Основные виды лыжного спорта.  Историческое развитие 

лыжного спорта.   История  развития  лыжных  перемещении   

(ходы,   подъемы, спуски,     остановки).     Техника    лыжных     

перемещений.     Правила соревнований. Лыжные гонки 

6. Учебная 

практика 
Теория и  методика физической культуры. Планирование и 

проведение части урока по ФК (подготовительной и основной) на 

25-30 мин. 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

 Тюменского государственного университета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Социология» 

Направление подготовки (специальность): 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование   

профиль (специализация, магистерская программа): Психология и социальная педагогика 

форма(ы) обучения (заочная)) 

 

 

Объем дисциплины (модуля):   3 (з.е) 

 

Форма промежуточной аттестации:  Экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью курса является  дать студентам знания теоретических основ и закономерностей 

функционирования социологической науки, выделяя ее специфику, раскрывая 

принципы соотношения методологии и методов социологического познания; 

 

Задачи дисциплины: 

1. основных этапов развития социологической мысли, современных направлений 

социологической теории; 

2. определения общества как социальной реальности и целостной 

саморегулирующейся системы; 

3. социальных институтов, обеспечивающих воспроизводство общественных 

отношений; 

4. основных этапов культурно-исторического развития обществ, механизмов и форм 

социальных изменений; 

5. социологического понимания личности, понятия социализации и социального 

контроля; личности как субъекта социального действия и социальных 

взаимодействий; 

6. межличностных отношений в группах; особенностей формальных и 

неформальных отношений;  

7. культурно-исторических типов социального неравенства и стратификации; 

представления о горизонтальной и вертикальной социальной мобильности; 

8. основных проблем стратификации российского общества, возникновения классов, 

причины бедности и неравенства, взаимоотношений социальных групп, 

общностей, этносов; 

9. представлений о процессе и методах социологического исследования. 
 

 

Планируемые результаты освоения 

 

ПК-21 способностью выступать посредником между обучающимся и различными 

социальными институтами 



 

 

 

 

Знает:  
этапы развития социологии как науки; 

современные типы социальных институтов; 

закономерности, механизмы и формы социальных изменений в социальных институтах; 

виды, этапы, методику и методы социологического исследования современных 

социальных институтов. 

 

Умеет: 

выделять  специфику социологической науки; 

раскрывать принципы соотношения методологии и методов социологического познания 

социальных институтов; 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы в социальных институтах; 

прогнозировать развитие сложных социальных процессов в обществе в рамках 

воздействия социальных институтов. 
 

 

 

 

 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

            Тема 1. Объект, предмет и метод социологии 

Тема 2. История становления и развития социологии 

Тема 3. Общество как социокультурная система 

Тема 4. Социальные общности. Социальные институты и социальные 

организации 

Тема 5. Социальная стратификация и мобильность 

Тема 6. Социальное взаимодействие и социальные отношения  

Тема 7. Социальные движения. Социальные изменения 

Тема 8. Социология общественного мнения 

Тема 9. Социология культуры 

Тема 10. Социология личности. Социальный контроль 

Тема 11. Методология и методы социологического исследования 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Культурология» 

Направление подготовки (специальность):  

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

профиль (специализация, магистерская программа):  

Психология и социальная педагогика 

форма(ы) обучения заочная 

 

 

Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины: знакомство студентов с высшими достижениями 

человеческой культуры на всём протяжении её исторического развития, выработка 

навыков самостоятельного анализа и оценки сложных и разнообразных явлений 

культурной жизни разных эпох и современного развития культуры. 

Задачи освоения дисциплины: 

 изучение общих закономерностей культурного развития человечества в 

контексте его социальной истории; 

определение основных категорий культурологии,  её проблем, идей и  концепций 

в их возникновении и изменении,  в их фундаментальном значении для осознания 

сущности культуры; 

выявление  единства  мирового культурно-исторического процесса и 

разнообразия его региональных и этнических форм, обусловленного спецификой 

культуры отдельных народов и исторических эпох; 

изучение феноменов культуры в конкретно-историческую эпоху от древности до 

XX века. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

ПК-21 способностью выступать посредником между обучающимся и различными 

социальными институтами. 

Знает:  

- отдельные вопросы мировой и отечественной культуры. 

- историю мировой и отечественной культуры. 

Умеет: 

- применять полученные знания по культурологии в учебной и внеучебной 

деятельности. 

- использовать полученные знания при разработке проектов культурно-

просветительского характера. 

 



 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема Содержание 

Тема 1. Культура 

первобытного общества. 

Миф 

Предмет курса «Культурология». 

Виды, формы, содержание и функции культуры. 

Структура культуры. 

Особенности первобытной культуры. 

Тема 2. Культура 

Древнего Востока 

Культура Древнего Египта. 

Культура стран Передней Азии. 

Культура Древней Индии. 

Культура стран Восточной Азии. 

Тема 3. Культурное 

наследие Античности 

Культура Древней Греции. 

Культура Древнего Рима. 

Тема 4. Феномен 

средневековой культуры 

Культура западноевропейского Средневековья. 

Культура русского Средневековья. 

Христианство как основа средневековой культуры. 

Тема 5. Особенности 

культуры эпохи 

Возрождения 

Культура эпохи Возрождения. 

Особенности Северного Возрождения. 

Вопрос о Возрождении в русской культуре 

Тема 6. Специфика 

культуры Нового времени 

Западноевропейская культура XVII века. 

Западноевропейская культура XVIII века. 

Западноевропейская культура XIX века. 

Русская культура XVII века. 

Русская культура XVIII века. 

Русская культура XIX века. 

Тема 7. От модернизма к 

постмодернизму 

(Культура XX века) 

Западноевропейская культура XX века. 

Модернизм в европейской и мировой культуре. 

Постмодернизм как явление. 

Культура XXI века. 

Тема 8. Культура 

человеческой 

жизнедеятельности. Часть 

1. 

Культура и социальный идеал. 

Основные этапы становления культурологии. 

Культура и природа, и человек. 

Культура и общество. 

Тема 9. Культура 

человеческой 

жизнедеятельности. Часть 

2. 

Культура и религия. 

Культура и нравственность. 

Культура и цивилизация. 

Массовая культура. 
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Объем дисциплины (модуля):  3 (з.е) 

 

Форма промежуточной аттестации:  Экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель - формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с основной образовательной программой, овладение студентами знаниями, 

умениями и навыками в области образовательного права, выработка позитивного 

отношения к праву на образование. 

 

Задачи дисциплины: 

 
1. Изучение конституционного права граждан на образование. 

2. Изучение образовательного законодательства.  

3. Формирование навыков самостоятельной работы с образовательным законодательством. 

4. Формирование навыков проведения научных исследований в области образовательного 

законодательства.  

 

Планируемые результаты освоения 

 

 

ПК-17 -  способностью составлять программы социального сопровождения и поддержки 

обучающихся 

 

Знает:  особенности реализации программ социально-педагогического сопровождения и 

поддержки молодежи. 

Умеет: разрабатывать и применять  в практической деятельности программы социального 

сопровождения и поддержки обучающихся. 

ПК-19 - готовностью выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об 

устройстве системы социальной защиты детства 



Знает: правовые аспекты осуществления профессиональной деятельность на основе 

знаний об устройстве системы социальной защиты детства. 

 

Умеет:  организовывать в правовом поле профессиональную деятельность на основе 

знаний об устройстве системы социальной защиты детства. 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Теоретические основы образовательного права. Система образования 

России. Правовое регулирование образовательной деятельности. Государственная 

аккредитация. Лицензирование. Правовой статус педагогических, руководящих и 

иных работников образовательной организации. 

Тема 2. Правовой статус обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

особенности получения образования отдельными категориями обучающихся. 

Управление системой образования и государственная регламентация 

образовательной деятельности. Экономическая деятельность и финансовое 

обеспечение. 
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Объём дисциплины (модуля): 2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачёт 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: сформировать у студентов представления о физиологических 

механизмах психической деятельности и функциях сенсорных систем. 

Основные задачи курса физиологии ВНД и сенсорных систем: 

- изучить основные принципы высшей нервной деятельности;  

- познакомиться с механизмами условно-рефлекторной деятельности; 

- изучить типологические особенности ВНД;  

- изучить закономерности и  физиологические механизмы функционирования  

анализаторов; 

- познакомиться с механизмами кодирования информации в сенсорных системах;  

- изучить особенности психической деятельности человека. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОПК-1 способностью учитывать общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, 

особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных 

ступенях. 

ПК-30 готовностью руководить проектно-исследовательской деятельностью 

обучающихся. 

Знает  

физиологические основы формирования высших психических функций,  основные законы 

функционирования сенсорных систем и высшей нервной деятельности человека; 

основные методы организации учебно-исследовательской деятельности, требования к 

проведению экспериментов по физиологии ВНД и сенсорных систем, методы 

психофизиологических исследований  обучающихся. 

Умеет  

применять знания  по физиологии ВНД и сенсорных систем в  профессиональной 

деятельности;  

учитывать индивидуальные психические и психофизиологические особенности человека 

на разных возрастных ступенях; 

реализовать научное содержание дисциплины с учетом возраста  учащихся. 
 

Краткое содержание дисциплины 



1. История, предмет и методы физиологии высшей нервной деятельности и сенсорных 

систем             

2.  Регулирующие системы организма и их взаимодействие                           

3.  Общие принципы работы анализаторов (сенсорных систем) 

4.  Частная физиология анализаторов (сенсорных систем) 

5. Закономерности рефлекторной деятельности 

 6.  Индивидуальные особенности ВНД. ВНД  человека  

             

7.  Функциональные состояния. Эмоции, Мотивации. 
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Объем дисциплины (модуля): 4 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: развитие профессионально-правовой компетентности бакалавра 

посредством изучения современных тенденций развития ювенальной юстиции, 

направленной на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних. 

Задачи дисциплины: 

1. Развитие общекультурной компетенции у бакалавра ориентированной на 

использовании правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности. 

2. Формирование общепрофессиональной компетенции у бакалавра посредством 

использования знаний нормативных документов и знаний предметной области в 

культурно-просветительской работе. 

3.  Формирование профессиональной компетенции у бакалавра в области 

социально-педагогической деятельности, обеспечивающей умение составлять программы 

социального сопровождения и поддержки обучающихся. 

4.  Формирование профессиональной компетенции у бакалавра в области 

психолого-педагогического сопровождения общего образования, профессионального 

образования, дополнительного образования и профессионального обучения, 

обеспечивающей психологическое просвещение педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам психологического развития детей, включая 

взаимодействие с другими специалистами по вопросам развития детей. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОК-4 Способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности: 

- знает механизмы использования основ правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

- умеет определять траектории системы защиты, использовать основы правовых 

знаний в различных сферах жизнедеятельности. 

 

ОПК-7 Готовностью использовать знание нормативных документов и знание 

предметной области в культурно-просветительской работе: 

- знает нормативно-правовые документы и использует их в предметных областях; 



- умеет классифицировать знания нормативных документов и знания предметной 

области в культурно-просветительской работе. 

. 

ПК-17 Способностью составлять программы социального сопровождения и 

поддержки обучающихся: 

- знает теоретические и практические подходы к осуществлению процесса 

социального сопровождения и поддержки обучающихся в условиях образовательной 

организации; 

- умеет проектировать программы социального сопровождения и поддержки 

обучающихся, соблюдая профессиональные этические нормы. 

 

ПК-26 Способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими 

работниками образовательных организаций и другими специалистами по вопросам 

развития детей: 

- знает особенности взаимодействия с педагогическими работниками 

образовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития детей; 

- умеет выстраивать и корректировать свою профессиональную деятельность с 

учетом решаемых проблем при эффективном взаимодействовать с педагогическими 

работниками образовательных организаций и другими специалистами по вопросам 

развития детей. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Ювенальное право: основные понятия и источники. 

Тема 2. Основы конституционно-правового статуса несовершеннолетних. 

Тема 3. Правовое положение несовершеннолетних в сфере гражданских отношений. 

Тема 4. Охрана семьи и несовершеннолетнего по семейному праву. 

Тема 5. Правовое положение несовершеннолетних в сфере трудовых отношений. 

Тема 6. Ответственность несовершеннолетних по административному праву. 

Тема 7. Правовое положение несовершеннолетних в сфере уголовно-правовых 

отношений. 

Тема 8. Правовое положение несовершеннолетних в сфере уголовно-исполнительных 

отношений. 

Тема 9. Правовое положение несовершеннолетних в сфере гражданско-процессуальных 

отношений. 

Тема 10. Правовое положение несовершеннолетних в сфере уголовно-процессуальных 

отношений. 
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Объем дисциплины (модуля): 6 зачетных единиц 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формирование у бакалавров профессиональных знаний о 

специфике социально-педагогической деятельности в современных условиях системы 

образования и социальной сфере основанных на учете специфики работы с 

разновозрастными группами. 

Задачи дисциплины: 

1. Развитие профессиональной компетенции у бакалавров в области социально-

педагогической деятельности, основанной на умении работать в команде; эффективно 

использовать время, разные ресурсы при решении поставленных профессиональных целей 

и задач на основе использования продуктивных методов диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных возрастов, а также знаний об устройстве системы социальной 

защиты детства. 

2. Формирование профессиональных компетенций у бакалавров в области 

социально-педагогической деятельности на основе учёта общих, специфических 

закономерностей и индивидуальных особенностей психического и 

психофизиологического развития, особенностей регуляции поведения и деятельности 

человека на различных возрастных ступенях. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОПК-1 Способностью учитывать общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, 

особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных 

ступенях: 

- знает механизмы продуктивной работы социального педагога по регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях; 

- умеет определять траектории личностного развития подрастающего поколения на 

основе учета их общих, специфических закономерностей, индивидуальных особенностей 

психического и психофизиологического развития, особенностей регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях. 

 

ОПК-3 Готовностью использовать методы диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных возрастов: 



- знает особенности подбора диагностического инструментария для оценки 

развития, общения и деятельности детей разного возраста; 

- умеет классифицировать диагностические методики в соответствие с изучаемым 

явлением. 

 

ПК-19 Готовностью выстраивать профессиональную деятельность на основе 

знаний об устройстве системы социальной защиты детства: 

- знает особенности построения системы защиты подрастающего поколения на 

основе учета их индивидуальных особенностей психического и психофизиологического 

развития, особенностей регуляции поведения и деятельности человека на различных 

возрастных ступенях; 

- умеет выстраивать и корректировать свою профессиональную деятельность с 

учетом имеющихся знаний об устройстве системы социальной защиты детства. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Профессия социального педагога. 

Тема 2. Функции и социальные роли социального педагога. 

Тема 3. Личностно–профессиональные качества социального педагога. Имидж 

социального педагога. 

Тема 4. Теоретические основы разработки социально-педагогических технологий. 

Тема 5. Технологии социальной работы в различных сферах человеческой 

жизнедеятельности. 

Тема 6. Технологии работы социального педагога в образовательной организации. 

Тема 7. Технологии социально-педагогической защиты прав ребенка. 

Тема 8. Методика и технологии социально-педагогической работы в социуме. 

Тема 9. Социально-педагогические технологии работы в различных учреждениях города. 

Тема 10. Социально-педагогическая деятельность как социальное управление. 
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Объем дисциплины (модуля): 4 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины: формирование у бакалавров представления  о 

структуре профессиональной деятельности социального педагога. 

Задачи освоения дисциплины:  

1. дать знания о специфике профессиональной деятельности социального педагога;  

2. познакомить с квалификационными требованиями к специалисту, с направлениями 

работы в различных сферах жизнедеятельности и специализации;  

3. познакомить с основами социально ценной деятельности обучающихся, развитии 

социальных инициатив, социальных проектов;  

4. сформировать умения выступать посредником между обучающимся и различными 

социальными институтами 

5. познакомить с механизмами и приемами рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-18: способностью участвовать в разработке и реализации социально ценной 

деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных проектов 

Знает сущность и особенности социального проектирования 

Умеет проанализировать исходные данные и разработать социальный проект 

ПК-21: способностью выступать посредником между обучающимся и различными 

социальными институтами 

Знает специфику посреднической деятельности 

Умеет наладить взаимодействие между обучающимися и различными социальными 

институтами 

ПК-25: способностью к рефлексии способов и результатов своих профессиональных 

действий 

Знает способы рефлексии и критерии результативности профессиональной деятельности 

Умеет проводить рефлексивный анализ способов и результатов своих профессиональных 

действий 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Социальный педагог как представитель педагогической профессии в различных 

сферах жизнедеятельности.   



Тема 2. Социально-педагогические технологии работы с детьми «группы риска»  

Тема 3. Организация досуговой деятельности детей и подростков как одно из направления 

работы социального педагога. 

Тема 4. Социально- педагогические технологии в различных учреждениях города. 

Тема 5. Технология работы социального педагога с семьей.    

.  
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Объем дисциплины (модуля): 4 зачетных единиц 

 

Форма промежуточной аттестации:экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

   Цель дисциплины содействие развитию профессиональной компетентности 

бакалавра через формирование целостного представления о современных проблемах 

управления образовательной организацией, прочное усвоение и ясное понимание 

сущности внутришкольного управления, подготовку к выполнению основных 

управленческих функций.  

Задачи курса:  

1. Развить управленческую компетентность бакалавров на основе использования 

знаний нормативных документов; 

2. Актуализировать умение понимать и анализировать проблемы образования, быть 

готовым к организации мероприятий по развитию и социальной защите обучающегося 

3. Способствовать формированию обоснованной профессиональной позиции 

будущего специалиста в психолого-педагогической области в соответствии с знаниями 

нормативных документов и знанием предметной области в культурно-просветительской 

работе;  

4. Содействовать развитию навыков профессиональной коммуникации для решения 

профессиональных задач, готовностью выстраивать профессиональную деятельность на 

основе знаний об устройстве системы социальной защиты детства 

5. Способствовать профессиональному самообразованию и личностному развитию 

будущего педагога. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОПК-7: готовностью использовать знание нормативных документов и знание предметной 

области в культурно-просветительской работе 

Знает основные нормативные документы системы образования и системы социальной 

защиты детства 

Умеет использовать знание нормативных документов в зависимости от ситуации  

ПК-15: готовностью к организации мероприятий по развитию и социальной защите 

обучающегося  

Знает специфику организации мероприятий по развитию и социальной защите 

обучающегося 

 Умеет составлять программы  мероприятий по развитию и социальной защите 

обучающегося  



ПК-19: готовностью выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об 

устройстве системы социальной защиты детства 

 Знает устройство системы социальной защиты детства 

Умеет выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об устройстве 

системы социальной защиты детства 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Школа как социально-педагогическая система и объект управления 

Тема 2. Функции управления образовательтными системами. 

Тема 3. Организационная структура управления школой 

Тема 4. Технологии управления конфликтами и командообразования. 

Тема 5. Технология принятия управленческого решения. Педагогические ситуации. 

Тема 6. Технологии повышения квалификации и методическая работа в школе 
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Объем дисциплины (модуля): 2 зачетных единиц 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: развитие профессиональной компетентности бакалавра 

посредством освоения эффективного взаимодействия с педагогическими работниками 

образовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития детей,  

ведущих  пониманию значимости посреднической деятельности между обучающимися и 

различными социальными институтами.  

Задачи курса:  

1. Развитие профессиональной компетенции у бакалавров в области психолого-

педагогического взаимодействия, основанного на развитии способности эффективно 

взаимодействовать с педагогическими работниками образовательных организаций и 

другими специалистами по вопросам развития детей; 

2. Формирование профессиональных компетенций у бакалавров в области психолого-

педагогического взаимодействия участников образовательного процесса  с учетом 

выступать посредником между обучающимися и различными социальными институтами.  

 

Планируемые результаты освоения 

 

ПК-21: способностью выступать посредником между обучающимся и различными 

социальными институтами  

Знает: 

- социальные институты с которыми можно организовать взаимодействие по вопросам 

развития детей. имеет высокий уровень мотивации к осуществлению посреднической 

деятельности.    

Умеет: 

- доказать значимость для обучающихся  социальных институтов для развития  их 

способностей.  

 

ПК-27:способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками 

образовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития детей 

 

Знает:  



- :   имеет систему знаний о  способах взаимодействия с педагогическими работниками 

образовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития детей. 

 Умеет: 

- организовывать взаимодействие с педагогическими работниками образовательных 

организаций.  

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Установление педагогически целесообразного взаимодействия 

Тема 2. Технологии индивидуального воспитательного взаимодействия с учащимися 

Тема 3. Типы  педагогического взаимодействия. 

Тема 4. Технологии коллективного творческого дела. 

Тема 5. Технология взаимодействия педагогов и учащихся. 
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Объем дисциплины (модуля): 6 зачетных единиц 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формирование профессиональных навыков у бакалавра в 

области социально-педагогического консультирования, и способов организации 

консультативной помощи детям и подросткам группы риска, родителям, имеющим детей 

и подростков группы риска и педагогам, работающим с данными категориями. 

Задачи дисциплины: 

1. Развитие профессиональной компетенции у бакалавра в области социально-

педагогической деятельности, способного к выявлению интересов, трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и отклонений в поведении обучающихся. 

2. Формирование профессиональной компетенции у бакалавра в области 

социально-педагогической деятельности, способного выступать посредником между 

обучающимися и различными институтами. 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-16 Способностью к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных 

ситуаций и отклонений в поведении обучающихся: 

- знает способы выявления интересов, трудностей, проблем, конфликтных 

ситуаций и отклонений в поведении обучающихся; 

- умеет определять основные интересы, трудности, проблемы, конфликтных 

ситуаций и отклонений в поведении обучающихся. 

 

ПК-21 Способностью выступать посредником между обучающимися и различными 

институтами: 

- знает механизмы эффективного определения форм посредничества между 

обучающимися и различными институтами; 

- умеет классифицировать формы посредничества между обучающимися и 

различными институтами. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Социально-педагогическое консультирование как форма социально-

педагогической деятельности. 

Тема 2. Дети группы риска. 



Тема 3. Социально-педагогическое консультирование в образовательных организациях 

разного типа. 

Тема 4. Социально-педагогическое консультирование семьи. 

Тема 5. Разрешение профессиональных затруднений в процессе социально-

педагогического консультирования. 

Тема 6. Управленческое консультирование как фактор развития образовательной 

организации. 

Тема 7. Супервизия профессиональной деятельности социального педагога. 

Тема 8. Технология и методы социально-педагогического консультирования в группе. 

Тема 9. Дидактическое консультирование: содержательные основы и технологические 

аспекты. 
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Объем дисциплины (модуля): 4 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формирование профессиональных навыков у бакалавра в 

области социально-педагогического консультирования, и способов организации 

консультативной помощи детям и подросткам группы риска, родителям, имеющим детей 

и подростков группы риска и педагогам, работающим с данными категориями. 

Задачи дисциплины: 

1. Развитие профессиональной компетенции у бакалавра в области социально-

педагогической деятельности, способного к выявлению интересов, трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и отклонений в поведении обучающихся. 

2. Формирование профессиональной компетенции у бакалавра в области 

социально-педагогической деятельности, способного выступать посредником между 

обучающимися и различными институтами. 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-20 Владением методами социальной диагностики: 

- знает механизмы применения методов социальной диагностики; 

- умеет определять основные методы социальной диагностики. 

 

ПК-23 Готовностью применять утвержденные стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи: 

- знает способы применения утвержденных стандартных методов и технологии, 

позволяющих решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи; 

- умеет применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Предмет и задачи социально-педагогической диагностики семей и детей группы 

риска. 

Тема 2. Методика диагностики семьи. 

Тема 3. Методика работы социального педагога с различными категориями семей. 

Тема 4. Методика социального патронажа и надзора. 

Тема 5. Методика социально-педагогического семейного консультирования. 



Тема 6. Социально-педагогическая поддержка детей группы риска. 

Тема 7. Психолого-педагогический практикум. 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

 Тюменского государственного университета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Социально-педагогическое сопровождение развития детей в замещающих семьях» 

Направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

профиль подготовки: Психология и социальная педагогика 

форма обучения заочная 

 

 

 

Объем дисциплины (модуля): 3 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формирование профессиональных навыков у бакалавра в 

области социально-педагогического сопровождения развития детей в замещающих семьях 

посредством знаний об устройстве системы социальной защиты детства и организации 

совместной и индивидуальной деятельности детей в соответствии с возрастными нормами 

их развития. 

Задачи дисциплины: 

1. Развитие профессиональной компетенции у бакалавра в области социально-

педагогической деятельности, готового выстраивать профессиональную деятельность на 

основе знаний об устройстве системы социальной защиты детства. 

2. Формирование профессиональной компетенции у бакалавра в области 

психолого-педагогического сопровождения общего образования, профессионального 

образования, дополнительного образования и профессионального обучения, способного 

организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей в соответствии с 

возрастными нормами их развития. 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-19 Готовностью выстраивать профессиональную деятельность на основе 

знаний об устройстве системы социальной защиты детства: 

- знает особенности выстраивания профессиональной деятельности на основе 

знаний об устройстве системы социальной защиты детства; 

- умеет выстраивать и корректировать свою профессиональную деятельность с 

учетом имеющихся знаний об устройстве системы социальной защиты детства. 

 

ПК-22 Способностью организовывать совместную и индивидуальную деятельность 

детей в соответствии с возрастными нормами их развития: 

- знает способы организации совместной и индивидуальной деятельности детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития; 

- умеет организовать совместную и индивидуальную деятельности детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 



Тема 1. Демографические аспекты состояния и развития семьи. 

Тема 2. Психологические особенности взаимоотношений семьи и ребенка. 

Тема 3. Становление и развитие института замещающей семьи. 

Тема 4. Концептуальные основы социально-педагогического сопровождения развития 

приемного ребенка в замещающей семье. 

Тема 5. Концептуальные подходы к социально-педагогическому сопровождению развития 

приемного ребенка в замещающей семье. 

Тема 6. Научно-методическое обеспечение социально-педагогического сопровождения 

приемного ребенка в замещающей семье. 

Тема 7. Социально-педагогическое сопровождение семьи в системе социальной защиты 

населения. 
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Объем дисциплины (модуля): 3 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

      Цели освоения дисциплины: формирование у бакалавров знаний и навыков 

социально-педагогической профилактики зависимости от психоактивных веществ (ПАВ) 

детей и подростков 

Задачи освоения дисциплины: 

- знакомство с теоретико-методологическими основами комплекса социальных, 

образовательных и медико-психологических мероприятий, направленных на 

предотвращение распространения и употребления ПАВ среди детей и подростков;  

- обучение использованию полученных знаний в предупреждении рисков и 

опасностей  развития и ликвидации негативных личностных, социальных и медицинских 

последствий злоупотребления ПАВ (безнадзорность, преступность, рост сопутствующих 

наркомании заболеваний) среди детей и подростков в профессиональной социально-

педагогической деятельности; 

- знакомство студентов со способами организации мероприятий по развитию и 

социальной защите обучающегося;  

- развитие у них способности использовать здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и 

образовательного пространства. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОПК-12: способностью использовать здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и 

образовательного пространства 

 Знает сущность здоровьесберегающих технологий и особенности их использования в 

профессиональной деятельности 

 Умеет использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности 

  

ПК-15: готовностью к организации мероприятий по развитию и социальной защите 

обучающегося 

Знает специфику организации мероприятий по развитию и социальной защите 

обучающегося 



Умеет составлять программы  мероприятий по развитию и социальной защите 

обучающегося 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. История распространения психоактивных веществ в процессе развития общества. 

Тема 2. Виды психоактивных веществ, их действие на организм; Причины употребления 

психоактивных веществ детьми и подростками.  

Тема 3. Теоретические основы деятельности социального педагога по профилактике 

зависимости от ПАВ детей и подростков. 

Тема 4. Содержание деятельности социального педагога по профилактике зависимости и 

созависимости от ПАВ различных групп риска. 

Тема 5. Содержание деятельности социального педагога по профилактике зависимости от 

ПАВ в семье. 

Тема 6. Содержание деятельности социального педагога по профилактике зависимости и 

созависимости от ПАВ в образовательном учреждении.  

Тема 7. Основы построения программ профилактики зависимости от психоактивных 

веществ.  

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

 Тюменского государственного университета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Методика диагностики психологического здоровья семьи» 

Направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

профиль подготовки: Психология и социальная педагогика 

форма обучения заочная 

 

Объем дисциплины (модуля): 3 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формирование профессиональной компетентности бакалавра 

психолого-педагогического образования через становление готовности применять 

качественные и количественные методы в процессе диагностики психологического 

здоровья семьи. 

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомление бакалавров психолого-педагогического направления подготовки с 

базовыми понятиями и психологическими представлениями в области психологического 

здоровья семьи. 

2. Формирование практических навыков и умений в ходе диагностики 

психологического здоровья семьи. 

3. Формирование способности осуществлять сбор и первичную обработку 

информации, результатов психологических наблюдений и диагностики психологического 

здоровья семьи. 

4. Формирование умения применять рекомендованные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические задачи психологического здоровья семьи. 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-19 Готовностью выстраивать профессиональную деятельность на основе 

знаний об устройстве системы социальной защиты детства: 

- знает особенности выстраивания профессиональной деятельности на основе 

знаний об устройстве системы социальной защиты детства; 

- умеет выстраивать и корректировать свою профессиональную деятельность с 

учетом имеющихся знаний об устройстве системы социальной защиты детства. 

 

ПК-24 Способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации, 

результатов психологических наблюдений и диагностики: 

- знает подходы к осуществлению сбора и первичной обработки информации, 

результатов психологических наблюдений и диагностики; 

- умеет распознавать эффективные подходы к осуществлению сбора и первичной 

обработки информации, результатов психологических наблюдений и диагностики. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Сущность и содержание психологического здоровья семьи. 



Тема 2. Психологическое здоровье семьи - понятие, показатели, уровни.  

Тема 3. Методика диагностики психологического здоровья семьи. 
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Объем дисциплины (модуля): 4 зачётных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у студентов представления  о структуре профессиональной 

деятельности социального педагога в образовательных, социальных и медицинских 

учреждениях. 

Задачи освоения дисциплины:  

- дать знания о специфике профессиональной деятельности социального педагога в 

различных видах учреждений;  

- познакомить с квалификационными требованиями к специалисту и выявить 

специфику деятельности в разных видах учреждений, с направлениями работы в 

различных сферах жизнедеятельности и специализации;  

- дисциплина нацелена на формирование у будущих специалистов нравственно-

этических основ профессиональной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-15  готовностью к организации мероприятий по развитию и социальной защите 

обучающегося: 

- знает специфику организации мероприятий по развитию и социальной защите 

обучающегося; 

- умеет организовывать мероприятия по развитию и социальной защите 

обучающегося. 

 

ПК-26 способностью осуществлять психологическое просвещение педагогических 

работников и родителей (законных представителей) по вопросам психического развития 

детей: 

- знает как осуществлять психологическое просвещение педагогических 

работников и родителей (законных представителей) по вопросам психического развития 

детей; 

- умеет осуществлять психологическое просвещение педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по вопросам психического развития детей. 

 



ПК-30 готовностью руководить проектно-исследовательской деятельностью 

обучающихся: 

- знает каким образом руководить проектно-исследовательской деятельностью 

обучающихся; 

- умеет руководить проектно-исследовательской деятельностью обучающихся. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Содержание социально-педагогической деятельности в учреждениях разного типа 

и вида. 

Тема 2. Социально-педагогическая деятельность в системе образования 

Тема 3. Социально-педагогическая деятельность в социальных учреждениях 

Тема 4. Социально-педагогическая деятельность в учреждениях здравоохранения 
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Объем дисциплины (модуля): 4 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины: формирование у бакалавров знаний и навыков о 

педагогической валеологии как теории и практики организации оздоровительной и 

воспитательно-образовательной работы в школе, направленной на укрепление здоровья 

школьников. 

Задачи освоения дисциплины:  

- знакомство с теоретико-методологическими основами педагогической валеологии;  

- обучение использованию полученных знаний в организации совместной и 

индивидуальной деятельности детей в соответствии с возрастными нормами их развития; 

- знакомство студентов со способами выявления интересов, трудностей, проблем, в 

поведении обучающихся;  

- развитие у них способности использовать здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и 

образовательного пространства. 

 

 

Планируемые результаты освоения 

ОПК-12: способностью использовать здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и 

образовательного пространства 

 Знает сущность здоровьесберегающих технологий и особенности их использования в 

профессиональной деятельности 

 Умеет использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности 

  

ПК-16: способностью к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных 

ситуаций и отклонений в поведении обучающихся 

Знает методики выявления интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и 

отклонений в поведении обучающихся 

Умеет выявлять интересы, трудности, проблемы, конфликтные ситуации и отклонения в 

поведении обучающихся 

 

ПК-22: способностью организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей 

в соответствии с возрастными нормами их развития 



Знает специфику организации деятельности детей в соответствии с возрастными нормами 

их развития 

Умеет организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей в соответствии 

с возрастными нормами их развития 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Теоретические и методологические основы педагогической валеологии. 

Тема 2. Валеологическая служба общеобразовательных учреждений.  

Тема 3. Содержание и функциональные компоненты валеологической деятельности 

педагогов.  

Тема 4. Система профилактических мер образовательного учреждения. 
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Объем дисциплины (модуля): 3 зачетных единиц 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины содействие развитию профессиональной компетентности 

бакалавра через формирование целостного представления о социальной ценности 

педагогической профессии, повышение мотивации к профессионально-педагогической 

деятельности на основе совместной деятельности и межличностное взаимодействия с  

субъектами образовательной среды  

 .  

Задачи курса:  

1. формирование целостного представления о сущности  совместной деятельности и 

межличностного взаимодействия субъектов образовательной среды; 

2. развитие  способности к выявлению конфликтных ситуаций и отклонений в 

поведении обучающихся   через овладение способами  совместной деятельности в 

соответствии с возрастными нормами развития детей. 

 

 

Планируемые результаты освоения 

 

ОПК-6: способностью организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды  

 

Знает: 

- имеет систему знаний о  совместной деятельности и межличностном взаимодействии 

субъектов образовательной среды.    

Умеет: 

- выполнять профессиональные задачи  на основе совместной деятельности с 

обучающимися.  

 

ПК-16: способностью к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных 

ситуаций и отклонений в поведении обучающихся 

 

Знает:  



-   имеет систему знаний о  конфликтных ситуациях и отклонениях в поведении обучающихся 

 Умеет: выявлять интересы, трудности, проблемы в поведении обучающихся  

 

ПК-22:способностью организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей 

в соответствии с возрастными нормами их развития 

 

Знает: 

-   имеет систему знаний о  возрастных нормах развития детей    

Умеет: 

- организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей.  

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Дезадаптация детей и подростков как психолого-педагогическая проблема. 

Тема2. Основные направления психолого-педагогической реабилитации 

дезадаптированных детей и подростков 

Тема 3. Диагностические методики в работе с дезадаптированными детьми. 

Тема 4. Содержание реабилитационной работы с дезадаптированными детьми и 

подростками 

Тема 5. Система работы с дезадаптированными детьми и подростками. 

Тема 6. Этапы и направления психолого-педагогической реабилитации детей и 

подростков. 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

 Тюменского государственного университета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Аксиологические ценности управленческой деятельности руководителя 

образовательного учреждения» 

Направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Профиль подготовки: Психология и социальная педагогика 

форма(ы) обучения заочная 

 

 

 

Объем дисциплины (модуля): 3 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование профессиональной компетентности будущего специалиста в 

вопросах аксиологической ценности управленческой деятельности руководителя 

образовательного учреждения. 

Задачи:  

1. Формирование целостного представления об аксиологических основах 

управленческой  деятельности руководителя образовательного учреждения. 

2. Раскрытие сущности аксиологического подхода к осмыслению управленческой 

деятельности. 

3. Формирование личностно-нравственного облика и профессионально-личностных 

качеств руководителя образовательного учреждения. 

4. Развитие коммуникативной культуры и конфликтологической компетентности;  

5. Развитие способностей к рефлексии, самоанализу, самооценке, самопознанию и 

саморазвитию в аспекте аксиологических основ управленческой деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОПК-8 Способностью понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики:  

- знает основные нормативные документы,  регулирующие постановку 

профессиональных задач, особенности  ведения профессиональной деятельности, 

основные профессиональные задачи, следуя принципам профессиональной этики; 

- умеет успешно решать профессиональные задачи. 

 

ПК-29 Способностью формировать психологическую готовность будущего 

специалиста к профессиональной деятельности: 

- знает психологию успешной профессиональной личности; 

- умеет искренне и систематически проявлять качества, характеризующие его 

психологическую готовность к профессиональной деятельности; 

 

 



Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Аксиологические и психологические аспекты профессиональной управленческой 

деятельности: структура, типы, виды и механизмы формирования управленческой 

деятельности.  

Тема 2. Организационная культура как объект управленческой деятельности. 

Тема 3. Личностно-профессиональные качества: знания, умения и навыки. 

Тема 4. Управленческая рефлексия, этика и эстетика. 

Тема 5. Профессиографическое описание компетенций руководителя образовательного 

учреждения. 

Тема 6. Характеристика основных компетенций руководителя образовательного 

учреждения. 

Тема 7. Возможности развития основных компетенций руководителя образовательного 

учреждения и управление этим процессом. 
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Объем дисциплины (модуля): 2 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: сформировать у студентов научно обоснованное представление об основных 

закономерностях возрастного психического развития.  

Задачи: 

- повысить общую и психологическую культуру студентов; 

- сформировать у студентов психологические знания, умения и качества, необходимые 

педагогу;  

- познакомить с психологической характеристикой личности на разных возрастных 

этапах; 

- заложить основы психологической культуры будущего педагога; 

- способствовать познанию студентами себя и стимулировать их самовоспитание и 

саморазвитие. 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-16 способностью к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных 

ситуаций и отклонений в поведении обучающихся: 

- знает основные способы выявления интересов, трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и отклонений в поведении обучающихся; 

- умеет применять различные способы выявления интересов, трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и отклонений в поведении обучающихся. 

 

ПК-27 способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими 

работниками образовательных организаций и другими специалистами по вопросам 

развития детей: 

- знает как эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками 

образовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития детей; 

- умеет эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками 

образовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития детей. 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Проблема развития: методологический и исторический аспекты 

Тема 2. Детерминанты развития 



Тема 3. Понятие возраста, возрастная периодизация 

Тема 4. Закономерности психического развития. Проявление закономерностей развития в 

каждом периоде 

Тема 5. Психическое развитие в период новорожденности и младенчества 

Тема 6. Психическое развитие в период дошкольного возраста 

Тема 7. Психическое развитие в период младшего школьного возраста 

Тема 8. Психическое развитие в период подросткового возраста 

Тема 9. Психическое развитие в период юношеского возраста 

Тема 10. Психическое развитие в период зрелости и старости 

Тема 11. Здоровьесберегающая среда как фактор развития человека 

Тема 12. Возрастосообразность в психологическом сопровождении развития человека 
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Объем дисциплины (модуля): 3 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование знаний и выработка практических умений по использованию 

современных социально-педагогических технологий в процессе профессиональной 

социально-педагогической деятельности.  

Задачи:  

1. Уяснить квалификационные характеристики социального педагога, сферы 

его деятельности, функции. 

2. Изучить содержание и специфику деятельности социального педагога. 

3. Изучить теоретические основы разработки социально-педагогических 

технологий.  

4. Формировать умения и технологические приемы работы социального 

педагога. 

5. Усвоить критерии эффективности деятельности социального педагога, 

изучить диагностические методики определения профессионализма социального педагога. 

6. Усвоить технологии реализации социальным педагогом диагностической, 

прогностической, коммуникативной, психотерапевтической функций. 

7. Формировать умения по диагностике личности, семьи, коллектива.  

8. Формировать умения практической работы социального педагога в 

образовательном учреждении, семье. 

9. Выработать умения управления конфликтной ситуацией, конфликтом.  

10. Формировать умения организации различных видов деятельности. 

11. Формировать умения социально-педагогического проектирования, 

планирования, анализа. 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-18 Способностью участвовать в разработке и реализации социально ценной 

деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных проектов: 

- знает технологию и процедуры разработки социально ценной деятельности 

обучающихся, особенности развития социальных инициатив, социальных проектов;   

- умеет применять инновационную технологию разработки социально ценной 

деятельности обучающихся, социально-педагогического проектирования; 



ПК-31 Способностью использовать и составлять профессиограммы для различных 

видов профессиональной деятельности: 

- знает особенности, этапы составления профессиограмм для различных видов 

профессиональной деятельности с учетом всех ее структурных компонентов и с 

осознанием высокой значимости профессии и сознательным принятием ее; 

- умеет проявлять качества, обеспечивающие успешность выполнения 

профессиональной деятельности; составлять и использовать профессиограммы для 

различных видов профессиональной деятельности с учетом всех ее структурных 

компонентов; 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Профессиограмма социального педагога. 

Тема 2. Характеристика технологий социально-педагогической деятельности. 

Тема 3. Технология работы социального педагога в образовательном учреждении. 

Тема 4. Технология работы социального педагога с семьей. 

Тема 5. Профессиографическое описание компетенций руководителя образовательного 

учреждения. 

Тема 6. Технология педагогического разрешения конфликтов, реализация 

профилактической и реабилитационной функций. 

Тема 7. Организация деятельности социального педагога. 
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Объем дисциплины (модуля): 3 зачётных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации:экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: овладение бакалаврами психолого-педагогического направления 
фундаментальными педагогическими понятиями и категориями; раскрытие специфики, а так 

же формирование теоретических знаний, практических умений и навыков осуществления 

первичного интервью в области психологического консультирования и социально-

психологического сопровождения семей «трудных подростков. 

Задачи курса:  

1. Развить психолого-педагогическое мышление бакалавров; 

2. Формировать  у студентов представления о современном состоянии 

психологических исследований организации психолого-педагогического сопровождения 

семей «трудных» подростками; 

3. Содействовать развитию необходимых  знаний о психологических механизмах и 

закономерностях возникновения отклоняющегося поведения у подростков; 

4. Актуализировать у студентов готовность к эффективному использованию 

психологических знаний в практической деятельности; 

5. Способствовать развитию умений использовать профессиональные знания на 

практике оказания психологической помощи подростка и их семьям, находящимся в 

кризисном состоянии 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-16 способностью к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных 

ситуаций и отклонений в поведении обучающихся: 

- знает психологические особенности трудных детей и подростков и формы работы 

с ними; 

- умеет выявлять интересы, трудности, проблемы, конфликтные ситуации и 

отклонения в поведении обучающихся. 

 

ПК-22 способностью организовывать совместную и индивидуальную деятельность 

детей в соответствии с возрастными нормами их развития: 

- знает как организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития; 

https://psihdocs.ru/psihologo-pedagogicheskoe-obespechenie-deyatelenosti-obrazovat.html
https://psihdocs.ru/sushnoste-ponyatij-metodologiya-imetodi-nauchnogo-issledovaniy.html


- умеет организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития.. 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1.Подходы к исследованию проблемы трудных подростков. 

Тема 2.Этапы первичной беседы с трудным подростком и их семьями. 

Тема 3.Техники и приемы консультативной беседы. 

Тема 4.Консультирование трудного подростка как вид социально-педагогической 

поддержки. 

Тема 5.Консультирование семьи трудного подростка как вид социально-

педагогической поддержки. 

Тема 6. Основные направления и средства психологического консультирования 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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44.03.02 Психолого-педагогическое образование профиль подготовки 

Психология и социальная педагогика 

  

форма(ы) обучения  

заочная 

 

 

 

Объем дисциплины (модуля): 2 зачетных единиц 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: развитие профессиональной компетентности бакалавра 

посредством освоения эффективного взаимодействия с педагогическими работниками 

образовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития детей,  

ведущих  пониманию значимости посреднической деятельности между обучающимися и 

различными социальными институтами.  

Задачи курса:  

1. Развитие профессиональной компетенции у бакалавров в области психолого-

педагогического взаимодействия, основанного на развитии способности эффективно 

взаимодействовать с педагогическими работниками образовательных организаций и 

другими специалистами по вопросам развития детей; 

2. Формирование профессиональных компетенций у бакалавров в области психолого-

педагогического взаимодействия участников образовательного процесса  с учетом умения 

выступать посредником между обучающимися и различными социальными институтами..  

 

Планируемые результаты освоения 

 

ПК-21: способностью выступать посредником между обучающимся и различными 

социальными институтами  

Знает: 

- социальные институты с которыми можно организовать взаимодействие по вопросам 

развития детей. имеет высокий уровень мотивации к осуществлению посреднической 

деятельности.    

Умеет: 

- доказать значимость для обучающихся  социальных институтов для развития  их 

способностей.  

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Социально значимая  деятельность 

Тема 2. Направления и формы работы в социально-значимой деятельности 



Тема 3. Закономерности, принципы воспитания детей и подростков в социально-значимой 

деятельности. 

Тема 4. Методика включения детей и подростков в социально-значимые виды 

деятельности 

Тема 5. Волонтерство как форма социально значимой деятельности 

. 
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Объем дисциплины (модуля): 4 зачетных единиц 

 

Форма промежуточной аттестации:экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: Формирование готовности к применению методики и технологии 

проектирования профессиональной деятельности детей и подростков в различных сферах 

жизнедеятельности общества.  

Задачи освоения дисциплин: 

 Содействовать развитию профессиональной компетентности и проектировочной 

культуры студентов, овладению ими технологией социально-  педагогического 

проектирования 

Дать знания о специфике профессиональной деятельности социального педагога; 

познакомить с квалификационными требованиями к специалисту, с направлениями 

работы в различных сферах жизнедеятельности и специализации 

Формировать у будущих специалистов нравственно-этические основы 

профессиональной деятельности     

 

Планируемые результаты освоения 

ОПК-6: способностью организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды 

Знает методики организации совместной деятельности и межличностного взаимодействия 

субъектов образовательной среды  

Умеет проектировать, планировать и  организовывать совместную деятельность и 

межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды 

ПК-31: способностью использовать и составлять профессиограммы для различных видов 

профессиональной деятельности 

Знает алгоритм составления профессиограмм, виды профессиональной деятельности 

Умеет составлять профессиограммы для различных видов профессиональной 

деятельности 

ПК-32: способностью проводить консультации, профессиональные собеседования, 

тренинги для активизации профессионального самоопределения обучающихся 

Знает сущность и методы консультативной и профориентационной работы 

 Умеет проводить консультации, профессиональные собеседования, тренинги для 

активизации профессионального самоопределения обучающихся 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 



Тема 1. Психолого-педагогические основы педагогического и социального 

проектирования 

Тема 2. Социальное проектирование в системе образования детей и подростков  

Тема 3. Профессиографические мероприятия. 

Тема 4. Технологии проектирования в профориентационной деятельности 
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Объем дисциплины (модуля): 2 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: рассмотрение основных этапов и закономерностей развития, а также 

наиболее значительных феноменов  и достижений российской образовательной практики 

в поликультурном образовательной процессе. При этом учитываются как отдаленные 

исторические периоды, так и ближайший опыт советского и постсоветского образования в 

средней школе. Данный подход  способствует повышению уровня культурно-

мировоззренческих, педагогических, психологических компетенций студентов с 

профессиональной сфере, а также формированию навыков применения  полученных 

знаний в учебной деятельности и повседневной жизненной практики общения со 

школьниками и их родителями. 

Задачи дисциплины: 

– исследовать общие закономерности исторической динамики развития поликультурного 

образования в России и в ведущих странах мира, а также рассмотреть важнейшие 

исторических этапы и фазы; 

- проанализировать наиболее выдающиеся достижения  отечественной педагогической 

практики в поликультурном и поликонфессиональном образовании; изучить исторический 

опыт в этой сфере педагогики с учётом аксиологических и мировоззренческих 

приоритетов, которые доминировали в российском обществе; 

– рассмотреть специфику межкультурных взаимодействий внутри Руси/России, а также 

межцивилизационные и межконфессиональные ее связи под углом зрения развития 

полиэтнического образования; 

– сформировать у учащихся навыки и умение самостоятельно оценивать достижения 

отечественной воспитательной и школьной практики на базе изучения ее 

поликультурного образования;  выработать интерес и уважение к базовым ценностям 

российской педагогики в этой сфере; 

– развить  у студентов умения использовать и углублять полученные в ходе курса знания в 

своей будущей профессиональной деятельности; сформировать у студентов способности 

анализировать материал данной дисциплины с научных позиций. 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-18 Способностью участвовать в разработке и реализации социально ценной 

деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных проектов: 



 - знает  как участвовать в разработке и реализации социально ценной 

деятельности обучающихся или развитии социальных инициатив, социальных проектов; 

- умеет разрабатывать или  реализовывать социально ценную  деятельности 

обучающихся (или развитие социальных инициатив, социальных проектов); 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Поликультурное образование как феномен. 

Тема 2. Этнопедагогическая  компетентность в поликультурном образовании. Подготовка 

учителя к деятельности в поликультурной среде. 

Тема 3. Современная этническая картина мира. 

Тема 4. Международное сотрудничество в области образования. Зарубежное 

законодательство в области образования. 

Тема 5. Поликультурное образование как фактор формирования толерантных отношений. 

Тема 6. Проблемы культурного взаимодействия в контексте поликультурного и 

полиэтнического образовательного пространства. 

Тема 7. Миграция как фактор поликультурализма. Проблемы билингвизма в современном 

обществе. 
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Объем дисциплины (модуля):3 зачётных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации:экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формирование профессиональной компетентности бакалавра 

психолого-педагогического образования через становление у студентов целостного 

представления об основных тенденциях развития детей и подростков, возникновения и 

протекания кризисных периодов развития для решения профессиональных психолого-

педагогических задач, связанных с методиками преодоления кризисов. 

 

Задачи курса:  

1. Развить психолого-педагогическое мышление бакалавров; 

2. Сформировать целостное представление о закономерностях развития детей и 

подростков и протекания возрастного кризиса с различных научных точек зрения;; 

3. Научить применять  знания о возрастных кризисах для анализа 

профессиональных проблемных ситуаций, связанных с особенностями психического и 

личностного развития детей и подростков, с организацией общения и взаимодействия  

детей и подростков со взрослыми и сверстниками, с построением образовательного 

процесса  в школ; 

4. Актуализировать у студентов готовность к эффективному использованию 

психологических знаний в практической деятельности; 

5. Способствовать развитию умений использовать профессиональные знания на 

практике оказания психологической помощи подростка и их семьям, находящимся в 

кризисном состоянии 

6. Познакомить с классическими и новыми исследованиями в области диагностики, 

формирования способов преодоления  кризисных периодов у детей и  подростков 

7. Сформировать умения выбора и модификации методик формирования и 

коррекции психических особенностей детей и подростков в кризисных периодах развития; 

8. Сформировать умения организации коррекционно-развивающих занятий, 

направленных на преодоление трудностей кризисных периодов. 

 

 

Планируемые результаты освоения 

https://psihdocs.ru/sushnoste-ponyatij-metodologiya-imetodi-nauchnogo-issledovaniy.html


ПК-17 способностью составлять программы социального сопровождения и поддержки 

обучающихся:  

- знает программы социального сопровождения и поддержки обучающихся; 

- умеет составлять программы социального сопровождения и поддержки 

обучающихся. 

 

ПК-22 способностью организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей 

в соответствии с возрастными нормами их развития: 

- знает как организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития; 

- умеет организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития. 

 

ПК-28 способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для 

развития личности и способностей ребенка: 

- знает как выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для 

развития личности и способностей ребенка; 

- умеет выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития 

личности и способностей ребенка. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Проблема возрастного развития и возрастных кризисов в онтогенезе 

Тема 1.1. Возрастная периодизация жизненного цикла человека 

Тема 1.2. Проблема возрастных кризисов в отечественной психологии 

Тема 1.3. Проблема переходных периодов в зарубежной психологии 

Тема 1.4. Возрастные кризисы детства, их содержание 

Раздел 2. Особенности поведения детей и подростков в кризисных периодах 

Тема 2.1. Психические состояния детей и подростков в период кризиса 

Тема 2.2. Формы поведения детей и подростков в период кризиса. 

Тема 2.3. Психологические последствия кризиса 

Раздел 3. Психологическая помощь детям и подросткам в кризисные периоды развития 

3.1.Диагностика психических состояний в период кризиса 

3.2.Методики преодоления осложненных форм поведения детей и подростков 

3.3.Взаимодействие семьи и школы по профилактике и преодолению кризисных 

состояний детей и подростков 

3.4.Технологии работы с детьми и подростками в кризисных ситуациях 
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Объем дисциплины (модуля): 2 зачётных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации:зачёт 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формирование готовности к осуществлению социально-

педагогического проектирования впрофессиональной деятельности. 
 

Задачи курса:  

1. Развить психолого-педагогическое мышление бакалавров; 

2. Сформировать умение разрабатывать различные формы социально-

педагогического проектирования; 

3. Изучить методику разработки различных форм социально-педагогического 

проектирования; 

4. Актуализировать у студентов готовность к эффективному использованию 

психологических знаний в практической деятельности; 

5.  Сформировать умение включать в проектную деятельность различных 

субъектов – коллег, специалистов, привлеченных к решению проблемы, родителей, 

воспитанников. 

 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-18 способностью учувствовать в разработке и реализации социально ценной 

деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных проектов; 

- знает способы, методы и технологии разработки и реализации социально ценной 

деятельности обучающихся, социальных инициатив, социальных проектов; 

- умеет применять методы и технологии разработке и реализации социально 

ценной деятельности обучающихся, социальных инициатив, социальных проектов. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Понятие социального  проектирования и  его виды 

Тема 1.1. Понятие социального проектирования 

Тема 1.2. Виды педагогических проектов 

Раздел 2. Объекты социально-педагогического проектирования 

https://psihdocs.ru/sushnoste-ponyatij-metodologiya-imetodi-nauchnogo-issledovaniy.html


Тема 2.1. Объекты социально-педагогического проектирования: образовательные 

программы 

Раздел 3. Этапы проектирования. 

3.1.Этапы проектирования. Методы коллективной работы над проектом. 

3.2.Результаты проектной деятельности 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

 Тюменского государственного университета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Психология детей младшего школьного возраста» 

Направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

профиль:  

Психология и социальная педагогика 

форма обучения  

заочная 

 

Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 Цель: формирование компетентности бакалавра психолого-педагогического 

образования через становление у студентов целостного представления о фактах, 

закономерностях и механизмах развития психики и личности детей младшего школьного 

возраста для решения широкого круга профессиональных психолого-педагогических 

задач. 

Задачи: 

 овладеть понятийным аппаратом психологии детей младшего школьного возраста, 

характеризующим закономерности психического развития, познавательное, 

эмоционально-волевое, мотивационное развитие личности, особенности общения, 

межличностных отношений и деятельности детей, их индивидуальные особенности; 

 сформировать представления о закономерностях психического развития в период 
младшего школьного возраста; о возрастных и индивидуальных особенностях развития 

познавательных процессов (восприятия, мышления, речи, памяти, воображения, 

внимания) у детей; об особенностях личностного развития детей;  

 познакомить с классическими и новыми исследованиями в области психологии 
детей младшего школьного возраста и научить анализировать их; 

 научить применять знания о возрастных и индивидуальных особенностях развития 

психики и личности детей для анализа профессиональных проблемных ситуаций, 

связанных с особенностями психического и личностного развития детей, с организацией 

общения и взаимодействия детей со взрослыми и сверстниками, с построением 
образовательного процесса в общеобразовательном учреждении; 

 сформировать навыки применения приемов анализа психологических статей, 

составления конспектов, тезисов и аннотаций; подготовки сообщений по предложенным 

темам; составления каталога журнальных статей с аннотациями по темам и разделам 

курса; 

 сформировать навыки психологического анализа видеоматериалов, раскрывающих 
закономерности психического развития, возрастные и индивидуальные особенности 

развития познавательных процессов, особенности личностного развития и 

индивидуальных особенностей детей младшего школьного возраста. 

 сформировать навыки применения приемов организации игровой и учебной 
деятельности детей младшего школьного возраста;  

 способствовать формированию у студентов креативности и самостоятельности в 

мышлении, в учебно-профессиональной и познавательной деятельности;  



 развивать у студентов рефлексивные способности применительно к учебно-

профессиональной и познавательной деятельности с целью их совершенствования и 

коррекции. 

 

Планируемые результаты освоения 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС 

ВО) 

Компонент (знаниевый/функциональный) 

ОПК-1: способность 

учитывать общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека 

на различных 

возрастных ступенях; 

Знать:  

- основные категории психологии развития ребенка 

младшего школьного возраста;  

- возрастные и индивидуальные особенности развития 

познавательных процессов (восприятия, мышления, 

речи, памяти, воображения, внимания) у детей младшего 

школьного возраста;  

- особенности личностного развития и индивидуальных 

особенностей детей младшего школьного возраста;  

- основные особенности становления учебной 

деятельности детей младшего школьного возраста; ее 

значение в психическом и личностном развитии детей;  

- особенности развития общения детей со взрослыми; 

значение общения со взрослыми для психического и 

личностного развития детей;  

- особенности развития общения детей со сверстниками; 

значение общения со сверстниками для психического и 

личностного развития детей;  

- особенности развития родительско-детских 

взаимоотношений и их значение для психического и 

личностного развития детей.  

Уметь: 

- учитывать общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности 

регуляции поведения и деятельности человека в 

младшем школьном возрасте при решении широкого 

круга учебно-профессиональных и профессиональных 

задач; 

- составлять программы социального сопровождения и 

поддержки обучающихся младшего школьного возраста. 

ПК-17: способность 

составлять программы 

социального 

сопровождения и 

поддержки 

обучающихся. 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

1. Общая характеристика психического и личностного развития ребенка младшего 

школьного возраста. 

Младший школьный возраст в периодизациях психического развития (Д.Б. Эльконин, 

Л.И. Божович, Э. Эриксон, А.В. Петровский, Ж. Пиаже, З.Фрейд, Л. Колберг). Кризис 7 

лет. Готовность к обучению в школе: психологическая; специальная; физическая. 

Проблема адаптации к школе. Социальная ситуация развития младшего школьника. 

Учебная деятельность как ведущий вид деятельности младшего школьника. Структура 

учебной деятельности. Учебная мотивация. Новообразования ребенка младшего 

школьного возраста. 

2. Развитие когнитивной сферы личности ребенка младшего школьного возраста. 



Особенности развития восприятия младшего школьника. Особенности развития 

мышления младшего школьника. Особенности развития речи младшего школьника. 

Особенности развития памяти младшего школьника. Особенности развития внимания 

младшего школьника. Особенности развития воображения младшего школьника.  

3. Развитие личности в младшем школьном возрасте. 

Особенности развития эмоциональной сферы личности младшего школьника. 

Особенности развития мотивационной сферы младшего школьника. Особенности 

развития регуляторной сферы личности младшего школьника: воля, совладающее 

поведение, саморегуляция, рефлексия. Особенности развития самосознания и самооценки 

младшего школьника. Особенности проявления темперамента в младшем школьном 

возрасте. Особенности становления характера в младшем школьном возрасте. 

Особенности развития способностей в младшем школьном возрасте. Гендерные 

особенности развития. Варианты развития личности в младшем школьном возрасте: 

отличники; неуспевающие; тревожные; демонстративные; одаренные дети. 

4. Условия когнитивного и личностного развития ребенка младшего школьного 

возраста. 

Развитие взаимоотношений младшего школьника со взрослыми (учителя, родители). 

Семейное воспитание. Особенности развития детей в неблагополучных семьях, неполных 

семьях и вне семьи. Особенности развития взаимоотношений младшего школьника в 

группе сверстников. Психологическая атмосфера в классе. Развивающее обучение как 

условие когнитивного и личностного развития ребенка младшего школьного возраста. 

Система обучения Д.Б. Эльконина – В.В.Давыдова. Дидактические принципы Л.В. 

Занкова. Принципы обучения М. Монтессори. Вальдорфская школа. Современная 

личностно-ориентированная школа. 
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Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: сформировать у студентов представление об универсализме и уникальности 

феномена «культура». Сформировать у студентов целостное представление о своеобразии 

культуры в диахронии, о языке и специфике отдельных видов искусства. Приобщить 

студентов к общечеловеческим и национальным ценностям в различных областях 

художественной культуры. 

 Задачи дисциплины: 

Познакомить студентов с выдающимися памятниками и шедеврами искусства, примерами 

творческой деятельности отдельных художников. 

Выявить закономерности смены художественных моделей мира, художественных стилей 

и сформировать индивидуальный вариант осмысления мира. 

Развить способности эстетического восприятия и осмысления как феномена культуры, так 

и всего многообразия жизненных явлений, человеческой деятельности, проблем 

собственного жизнестроения. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

ПК-21 способностью выступать посредником между обучающимся и различными 

социальными институтами. 

Знает:  

- отдельные вопросы мировой и отечественной культуры. 

- историю мировой и отечественной культуры. 

Умеет: 

- применять полученные знания по МХК в учебной и внеучебной деятельности. 

- использовать полученные знания при разработке проектов культурно-

просветительского характера. 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема Содержание 



Тема 1. Культура и 

искусство. Методы и 

подходы 

Основные подходы к определению культуры. Подходы к 

изучению культуры. 

Тема 2. Первобытное 

общество и его культура 

Основные этапы становления и развития культуры 

первобытного общества. Миф. Первобытное искусство 

Тема 3. Культура ранних 

цивилизаций 

Междуречье, Египет. 

Особенности культуры и искусства. 

Тема 4. Культура 

древнего Востока 

Индия, Китай, Япония. 

Особенности культуры и искусства. 

Тема 5. Античность Эгейская культура, культура Древней Греции и Древнего 

Рима 

Тема 6. Средневековье Средние века в Западной Европе и России. Романский 

стиль. Готический стиль. 

Тема 7. Возрождение Гуманистические ценности эпохи. Философия. Наука. 

Открытия в разных областях и видах искусства 

Тема 8. Барокко Специфика стиля. Представители. Рубенс. Рембрандт. 

Драматургия. Музыка. 

Тема 9. Реализм и 

авангард 

Реализм как художественный метод. Передвижники 

Характеристика авангарда и его своеобразие, отличие 

авангарда от классики 19 века. 
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Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации:  экзамен.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): 

 
Целью освоения дисциплины «Этнология» является формирование у будущих специалистов 

теоретических, а также практических знаний и представлений о категории этнос и его 

составляющих, специфике этнической культуры, общения и отношений, а также 

межэтнических, межрегиональных и межконфессиональных конфликтов; представить. 

Освоение курса способствует раскрытию профессионально-личностных ресурсов 

студентов, конструктивной самостоятельной индивидуальной и групповой работе, 

позволяет будущему педагогу-психологу расширить поле своей профессиональной и 

учебной деятельности в рамках аудиторных занятий и самостоятельной работы. 

Задачи дисциплины: 

- изучение теоретических основ этнологии; 

- получение представлений об основных формах, методах и направлениях этнологии 

на современном этапе развития общества; 

- представить различные идеи, представления, взгляды на особенности 

этнических процессов, протекающих в различных социокультурных условиях 

 

Планируемые результаты освоения 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

 

Знает особенности и варианты анализа основных этапов и закономерностей 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

Умеет использовать в комплексе современные методы анализа основных этапов и 

закономерностей исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

 

ПК-28 способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для 

развития личности и способностей ребёнка 

 

Знает особенности и варианты выстраивания развивающих учебных ситуаций, 

благоприятных для развития личности и способностей ребёнка 



Умеет использовать в комплексе развивающие учебные ситуации, благоприятные для 

развития личности и способностей ребёнка 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема. Этнология как наука, её предмет и методы 

 

Тема. Основные этнологические школы 

 

Тема. Понятие этноса и этничности. Основные теории этноса 

 

Тема. Этническая картина мира 

 

Тема. Проблема этногенеза 

 

Тема. Проблемы психологии этносов 

 

Тема. Этническая культура и культура этноса 

 

Тема. Традиционная культура 

 

Тема. Межэтнические коммуникации. Межэтнические конфликты 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Методы математической статистики в психологии и педагогике» 

Направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование  

профиль: психология и социальная педагогика,  

форма обучения  

заочная 

 

Объем дисциплины (модуля): 2 зачетные единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цель: сформировать у студентов представление о значимости связи психологии и 

математики, о необходимости включения в психолого-педагогическое исследование 

статистического оценивания его результатов и возможности их интерпретации исходя из 

получаемых данных. Соотношение между возможностями применения количественных и 

качественных методов психолого-педагогических исследований. 

Задачи:  

1. Формирование системы знаний, базового понятийного аппарата о: 

- взаимосвязи математики и психологии; 

- характеристиках данных и переменных; 

- типах измерительных шкал и распределении признака; 

- статистических критериях и уровнях статистической значимости. 

2. Развитие навыков и умений: 

- применять полученные знания, как в рамках образовательного процесса, так и 

профессиональной деятельности; 

- принимать решение о выборе метода математической обработки; 

- интерпретировать, получаемые в ходе обработки, результаты. 

3. Создать условия для: 

- формирования и развития профессиональных способностей и психолого-

педагогической компетенции; 

- личностного саморазвития и самосовершенствования. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОПК-2  готовностью применять качественные и количественные методы в 

психологических и педагогических исследованиях: 

- знает качественные и количественные методы в психологических и 

педагогических исследованиях; 

- умеет применять качественные и количественные методы в психологических и 

педагогических исследованиях. 

 

ПК-23 готовностью применять утвержденные стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи: 

- знает каким образом применять утвержденные стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи; 



- умеет применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи. 

 

ПК-30 готовностью руководить проектно-исследовательской деятельностью 

обучающихся:  

- знает каким образом руководить проектно-исследовательской деятельностью 

обучающихся; 

- умеет руководить проектно-исследовательской деятельностью обучающихся. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Проблема методологии психолого-педагогического исследования. 

Тема 2. Качественные методы математической статистики в психологии и педагогике. 

Тема 3. Количественные методы математической статистики в психологии и педагогике. 
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Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины - подготовка студентов по одному из направлений 

современных информационных технологий, проводимых с применением ЭВМ: 

формирование и ведение баз данных по педагогике и психологии, использование баз 

знаний в профессиональной деятельности. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- изучение аппаратного и программного обеспечения информационных 

технологий; 

- ознакомление с существующими операционными системами и технологиями 

разработки программного обеспечения; 

- освоение прикладного программного обеспечения новых информационных 

технологий, в том числе сетевых. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате изучение дисциплины студент овладеет: 

ОПК-2: готовностью применять качественные и количественные методы в 

психологических и педагогических исследованиях. 

ПК-23: готовностью применять утвержденные стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи. 

В результате изучение дисциплины студент должен знать (уметь, владеть): 

Знать: 

- модели баз данных; 

- способы представления баз данных; 

- основы реляционной алгебры; 

- принципы нормализации баз данных; 

- о наиболее распространенных системах управления базами данных. 

Уметь: 

- определять сущности и их характеристики; 

- определять отношения между сущностями; 

- создавать базы данных. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Информационные системы. 



Информационные системы. Задачи информационных систем. Функции информационных 

систем. Виды информационных систем 

Тема 2. Информационно-поисковые языки. 

Виды информационного обслуживания. Структура информационной системы. 

Информационно-поисковые языки 

Тема 3. Базы данных. 

Технологии обработки баз данных. Механизм обратной связи. Модели баз данных. 

Фактографические информационные системы 

Тема 4. Программные средства создания баз данных. 

Программные средства создания баз данных. Программные средства реализации 

фактографических информационных систем 
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Объем дисциплины (модуля): 5 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: знакомство  с  основными  закономерностями психического развития ребенка с 

особыми нуждами, с основными коррекционно-компенсаторными приемами в работе 

психолога с ребенком и его семьей. 

Задачи освоения дисциплин: 

 1) Познакомить с особенностями психического развития детей с особыми нуждами;   

2) Изучить основные направления работы психолога при организации коррекционно-

компенсаторного процесса  и  составления индивидуальной программы  при различных 

нарушениях развития;   

3) Изучить основные этапы организации работы с семьей, имеющей ребенка с 

нарушениями в развитии. 

Планируемые результаты освоения 

ОПК-1 Способен учитывать общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, 

особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных 

ступенях: 

 - знает  общие закономерности и особенности психофизиологического, 

психического и личностного развития, особенности регуляции поведения и деятельности 

человека; индивидуальные  особенности развития человека; специфические 

закономерности и особенности развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека при разных типах нарушений. цель и задачи, формы, методы и 

средства организации психопрофилактической работы в условиях образ. учреждения, 

тематическое содержание психопрофилактической работы в образовательном 

учреждении; 

- умеет анализировать и находить варианты разрешения профессиональных 

проблемных ситуаций, связанных с закономерностями  и особенностями развития, 

регуляции поведения и деятельности человека; 

представлять закономерности и индивидуальные особенности развития, 

особенности регуляции поведения и деятельности человека в виде логико-структурных 

схем и свернутых информационных таблиц; ставить цель и задачи психопрофилакт. 

работы; выбирать тематику, формы организации, средства и методы психопрофилакт. 



работы в образовательном учреждении в соответствии с социальными запросами, 

контингентом и целями; осуществлять самоанализ психопрофилакт.  работы; 

ОПК-3 Готовностью использовать методы диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных возрастов: 

- знает дифференциальные критерии диагностики нарушений в развитии; методики 

и методы диагностики отклонений в развитии; 

- умеет применять методы диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

ПК-22 Способностью организовывать совместную и индивидуальную деятельность 

детей в соответствии с возрастными нормами их развития: 

- знает как организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития; 

- умеет организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития; 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Предмет и задачи специальной психологии. 

Тема 2. Принципы и методы специальной психологии. 

Тема 3. История становления специальной психологии. 

Тема 4. Причины и классификации нарушений в психическом развитии. 

Тема 5. Сущность и структура нарушенного развития. 

Тема 6. Закономерности отклоняющегося развития. 

Тема 7. Психологические особенности детей с нарушениями слуха и зрения. 

Тема 8. Психологические особенности детей с нарушениями ОДА. 

Тема 9. Психологические особенности детей с нарушениями речи.   

Тема 10. Психологические особенности детей с нарушениями интеллектуального 

развития.   

Тема 11. Коррекционно-восстановительное обучение и воспитание детей с отклонениями 

в развитии. 
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Объем дисциплины (модуля): 5 зачетных единиц 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины содействие развитию профессиональной компетентности 

бакалавра через формирование целостного представления о социальной ценности 

педагогической профессии, повышение мотивации к профессионально-педагогической 

деятельности.  

Задачи курса:  

1. формирование целостного представления о сущности  психолого-педагогической 

деятельности, социальной значимости педагогической профессии; 

2. развитие  способности к осуществлению социального сопровождения и поддержки 

обучающихся  через овладение способами  проведения консультаций, 

профессиональных собеседований, тренингов для активизации профессионального 

самоопределения обучающихся с соблюдением принципов профессиональной 

этики  

  

 

Планируемые результаты освоения 

 

ОПК-8: способностью понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики. 

Знает: 

- имеет систему знаний о  социальной значимости профессии.    

Умеет: 

- выполнять профессиональные задачи  в соответствии с  основными принципами  

профессиональной этики.  

ПК-17: способностью составлять программы социального сопровождения и поддержки 

обучающихся 

Знает:  

-   имеет систему знаний о  структуре программ социального сопровождения и поддержки 

обучающихся 

 Умеет: 

- составлять программы социального сопровождения и поддержки обучающихся.  

http://uzluga.ru/potre/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8e/main.html
http://uzluga.ru/potre/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8e/main.html


ПК-32: способностью проводить консультации, профессиональные собеседования, 

тренинги для активизации профессионального самоопределения обучающихся 

Знает: 

- :   имеет систему знаний о  профессиональном самоопределении обучающихся.    

Умеет: 

- проводить консультации, профессиональные собеседования, с целью активизации 

профессионального самоопределения обучающихся.  

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Социализация как социально-педагогическое явление 

Тема 2. Воспитательный  потенциал социума и его характеристика 

Тема 3. Социальное обучение. 

Тема 4. Социальное воспитание. 

Тема 5. Социальные институты и социально-педагогический процесс развития личности. 

Тема 6. Социально-педагогическая деятельность как средство реализации идей 

социальной педагогики на практике. 
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Объем дисциплины (модуля): 4 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: овладение бакалаврами психолого-педагогического направления 
фундаментальными педагогическими понятиями и категориями; раскрытие специфики 

педагогической науки и формирование представления о сущности и роли науки в 

практической деятельности социального педагога, развитие осознанного стремления изучать 

педагогику как область гуманитарного, антропологического, философского знания, 

философские принципы, с тем, чтобы на этой основе целенаправленно действовать в 

условиях неопределенности. 

Задачи курса:  

1. Развить психолого-педагогическое мышление бакалавров; 

2. Актуализировать умение понимать и анализировать проблемы образования, 

объяснять их и давать им профессиональную оценку; 

3. Способствовать формированию обоснованной профессиональной позиции 

будущего специалиста в психолого-педагогической области основываясь на умении 

проектировать программы социального сопровождения и поддержки обучающихся; 

4. Содействовать развитию навыков профессиональной коммуникации для 

решения профессиональных задач, понимая высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполняя профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики; 

5. Способствовать профессиональному самообразованию и личностному развитию 

будущего педагога. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОПК-8 способностью понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики: 

- знает основные принципы профессиональной этики специалиста в психолого-

педагогической области; 

- умеет выстраивать свою профессионально-личностную траекторию развития при 

условии качественного выполнения профессиональных задач, соблюдая принципы 

профессиональной этики. 

 



ПК-17 способностью составлять программы социального сопровождения и 

поддержки обучающихся: 

- знает теоретические и практические подходы к осуществлению процесса 

социального сопровождения и поддержки обучающихся в условиях образовательной 

организации; 

- умеет проектировать программы социального сопровождения и поддержки 

обучающихся, соблюдая профессиональные этические нормы. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Педагогика как наука. 

Тема 2. Образование как общественное явление. 

Тема 3. Образование как педагогический процесс. 

Тема 4. Целеобразование и целеполагание в педагогике. 

Тема 5. Методы и логика педагогического исследования. 

Тема 6. Воспитание, развитие, социализация личности. 

Тема 7. Обучение в целостном педагогическом процессе. 

Тема 8. Сущность процесса воспитания и его место в структуре целостного 

педагогического процесса. 

Тема 9. Коллектив и семья как объект и субъект воспитания. 
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Объем дисциплины (модуля): 4 зачетных единиц 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Программа курса ориентирована на теоретическую и практическую подготовку к 

одному из основных видов профессиональной деятельности педагога – воспитательной  

деятельности. 

Цель дисциплины содействие развитию общепрофессиональной компетентности бакалавра 

через формирование целостного представления о социальной ценности педагогической 

профессии, повышение мотивации к профессионально-педагогической деятельности.  

Задачи курса:  

1. формирование целостного представления о сущности  психолого-педагогической 

деятельности, социальной значимости педагогической профессии; 

2. развитие профессиональной компетентности бакалавров, через умение составлять 

программы социального сопровождения и поддержки обучающихся с соблюдением 

принципов профессиональной этики.  

  

 

Планируемые результаты освоения 

 

ОПК-8: способностью понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики. 

Знает: 

- имеет систему знаний о  социальной значимости профессии.    

Умеет: 

- выполнять профессиональные задачи  в соответствии с  основными принципами  

профессиональной этики.  

Владеет: 

-   методами взаимодействия в соответствии с требованиями профессиональной этики . 

ПК-17: способностью составлять программы социального сопровождения и поддержки 

обучающихся 

Знает:  

http://uzluga.ru/potre/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8e/main.html
http://uzluga.ru/potre/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8e/main.html


-   имеет систему знаний о  структуре программ социального сопровождения и поддержки 

обучающихся 

 Умеет: 

- составлять программы социального сопровождения и поддержки обучающихся.  

Владеет: 

- алгоритмом составления программ социального сопровождения 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Сиротство как социальное явление. Исторические корни и современное состояние 

системы опеки и попечительства детей в России.  
Тема 2. Социально-психологические особенности детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Тема 3. Социально-педагогическая деятельность в учреждениях государственного попечения. 

Тема 4. Социально-педагогическая деятельность с непрофессиональными семьями 

(опека, усыновление). 

Тема 5. Альтернативные формы попечения детей-сирот в современных условиях. 

Тема 6. Профессионально-личностная компетентность социального педагога, 

работающего с детьми, оставшимися без попечения родителей. 
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Объем дисциплины (модуля): 3 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование этнопедагогической компетентности будущего специалиста в 

для успешного осуществления профессиональной деятельности в современной 

социокультурной ситуации. 

Задачи:  

1. Показать состояние народной педагогики в разные периоды существования 

человеческого общества. 

2. Раскрыть значение, роль и место этнопедагогики в современной жизни. 

3. Способствовать формированию научного мировоззрения, исторического 

самосознания и критического мышления. 

4. Прививать любовь к благородной профессии педагога. 

5. Способствовать повышению общей культуры, расширению умственного 

кругозора, обогащению духовного мира студентов. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОПК-9: Способностью вести профессиональную деятельность в поликультурной 

среде, учитывая особенности социокультурной ситуации развития. 

- знает роль народной педагогики в формировании общей культуры человека; 

истоки народной педагогики, особенностей обучения и воспитания в семьях, 

исповедующих различные верования и живущих в различных природных условиях 

региона; нормы общечеловеческой морали, являющиеся основой народной педагогики; 

особенности обрядности в различных этнических группах и общинах;  

- умеет использовать народную мудрость, народное искусство в формировании у 

ребенка культуры межэтнических отношений; прививать ребенку этические нормы 

поведения в среде с любой конфессиональной ориентацией; формировать в ребенке 

уважение к личности и уважение к труду; использовать знания народной медицины для 

профилактики и лечения сезонных заболеваний и спасения жизни человека в 

экстремальных ситуациях; ориентироваться на местности, используя народный календарь 

и народные приметы; 

ПК-17: Способностью составлять программы социального сопровождения и 

поддержки обучающихся: 



- знает и отчетливо представляет специфику, этапы составления программ 

социального сопровождения и поддержки обучающихся; 

- умеет корректно составлять и использовать программы социального 

сопровождения и поддержки обучающихся.; 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Предмет, задачи и структура этнопедагогики. 

Тема 2. Сущность народной педагогики. 

Тема 3. Православная народная педагогика. 

Тема 4. Духовные истоки народной педагогики. 

Тема 5. Средства народной педагогики. 

Тема 6. Факторы народной педагогики. 

Тема 7. Общечеловеческие ценности в народной педагогике. 
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Объем дисциплины (модуля): 3 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формирование знаний о социально-педагогической коррекции 

отклонений поведения трудного подростка и готовности к ее осуществлению. 

Задачи дисциплины: 

1.Формирование у студентов научных знаний о причинах возникновения отклоняющегося 

поведения, способах его коррекции и профилактики. 

2.Овладение студентами элементарными умениями психокоррекции девиантного 

поведения. 

3.Развитие способности правильно оценивать результаты педагогического и 

психологического воздействия на подростков с девиантным поведением, умений 

применять теоретические знания на практике.  

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-26 способностью осуществлять психологическое просвещение педагогических 

работников и родителей (законных представителей) по вопросам психического развития 

детей: 

 - знает как осуществлять психологическое просвещение педагогических 

работников или родителей (законных представителей) по вопросам психического развития 

детей; 

- умеет осуществлять психологическое просвещение педагогических работников 

или родителей (законных представителей) по вопросам психического развития детей; 

. ПК-27 способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками 

образовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития детей: 

- знает  как взаимодействовать с педагогическими работниками образовательных 

организаций и другими специалистами по вопросам развития детей; 

- умеет взаимодействовать с педагогическими работниками образовательных 

организаций и другими специалистами по вопросам развития детей; 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Превентивная педагогика и психология как науки. 

Тема 2. Трудные дети и девинатное поведение. 

Тема 3. Агрессивное поведение. 



Тема 4.. Противоправное (делинквентное) поведение. 

Тема 5. Аддиктивное поведение. 

Тема 6. Виды  девиантного поведения в разных возрастных периодах и их превенция. 

Тема 7. Роль неформальных подростковых криминогенных групп в десоциализации 

несовершеннолетних и пути нейтрализации их влияния. 

Тема 8. Разработка и применение программ профилактики отклоняющегося поведения. 
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Объем дисциплины (модуля): 3 зачетных единиц 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Данный курс формирует у бакалавра полную и глубокую картину развития 

педагогической науки, поможет проследить логику возникновения и развития тех или 

иных педагогических учений, увидеть возможность применения этих знаний в своей 

психолого-педагогической деятельности.  

Цель дисциплины: развитие профессиональной компетентности бакалавра 

посредством освоения историко-педагогического знания и методов изучения сущности и 

закономерностей всемирного историко-педагогического процесса, ведущих к научному 

осмыслению и пониманию  ценностно-смысловых основ деятельности социального 

педагога на основе развития  профессиональных компетенций. 

Задачи дисциплины: 

1. Развитие профессиональных  компетенций у бакалавров путем освоения 

историко-педагогического знания, раскрывающего социально ценную 

деятельность, ценностные основы и особенности  деятельности социального 

педагога на различных этапах развития образования в мире. 

2. Формирование профессиональных компетенций у бакалавров в области 

социально ценной деятельности, на основе  развития социальных инициатив, 

социальных проектов.  

3. Формирование профессиональных компетенций у бакалавров в области 

педагогической деятельности, обеспечивающих готовность выстраивать 

развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития личности и 

способностей ребенка 

  

Планируемые результаты освоения 

 

ПК-18 способностью участвовать в разработке и реализации социально ценной 

деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных проектов  

 

Знает: 

-    имеет систему знаний о  социальных инициативах, социальных проектах. 

    

Умеет: 



- выполнять профессиональные задачи  по  реализации социально ценной деятельности 

обучающихся.  

Владеет: 

-   методами развитии социальных инициатив, социальных проектов  

 

ПК-28:способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для 

развития личности и способностей ребенка 

 

Знает:  

-   имеет систему знаний о  развития личности и способностей ребенка 

 Умеет: 

- выстраивать развивающие учебные ситуации, с целью развития личности и 

способностей ребенка.  

Владеет: 

- алгоритмом  решения развивающих  учебных ситуаций. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. История социальной  педагогики  как область научного знания 

Тема 2. Развитие социального аспекта в воспитании 18 века 

Тема 3. Социальная педагогика П. Наторпа. 

Тема 4. Теория и практика социального воспитания в России 19 века. 

Тема 5. Развитие социально-педагогической практики в России(20-30-е г.г. 20 века) 

Тема 6. Возрождение социальной педагогики в России  (вторая половина  20 века - начало 

21 века). 
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Объем дисциплины (модуля): 3 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: становление базовой профессиональной компетентности 

бакалавра посредством формирования целостных представлений о психологических 

особенностях, структуре и функциях семьи как особом социальном институте и основах 

семейного воспитания, ознакомления студентов с актуальными проблемами развития 

современной семьи, ее проблемами в организации отношений между поколениями, 

продуктивными тактиками воспитания детей. 

Задачи дисциплины:  

1. Овладеть знанием базовых психологических представлений в области 

семейных отношений и о формах посредничества между обучающимися и различными 

институтами; взаимодействии с педагогическими работниками образовательных 

организаций и другими специалистами по вопросам развития детей, а также умений 

применять эффективные методы составления профессиограмм для различных видов 

профессиональной деятельности. 

2. Овладеть понятийным аппаратом дисциплины, характеризующим специфику 

психологии семьи и семейного воспитания. 

3. Познакомить студентов с различными аспектами супружеских, детско-

родительских взаимоотношений (конфликты, разводы, критические точки развития семьи, 

особенности воспитания ребенка, становления его личности в различных семьях), 

условиями формирования и способами поддержания благополучных отношений в семье. 

4. Сформировать целостное представление об основных подходах к работе с 

семьей, анализа проблемного поведения ребенка, напряженности во взаимоотношениях 

между представителями разных поколений. 

5. Познакомить студентов с основными феноменами, представленными в 

практике психологического консультирования семьи, с основными методиками 

диагностики психологических особенностей родительско-детских отношений, 

обследования. 

6. Сформировать навыки применения методик первичной диагностики детско-

родительских отношений и применения полученных результатов обследования для 

оказания психологической помощи семье в вопросах воспитания. 

7. Овладеть навыками поиска, анализа, систематизации и использования 

информации применительно к задаче психологического консультирования по вопросам, 

связанным с семьей и воспитанием детей. 

 



 

Планируемые результаты освоения 

ПК-21 Способностью выступать посредником между обучающимися и различными 

институтами: 

- знает механизмы эффективного определения форм посредничества между 

обучающимися и различными институтами; 

- умеет классифицировать формы посредничества между обучающимися и 

различными институтами. 

 

ПК-26 Способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими 

работниками образовательных организаций и другими специалистами по вопросам 

развития детей: 

- знает особенности взаимодействия с педагогическими работниками 

образовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития детей; 

- умеет выстраивать и корректировать свою профессиональную деятельность с 

учетом решаемых проблем при эффективном взаимодействовать с педагогическими 

работниками образовательных организаций и другими специалистами по вопросам 

развития детей. 

 

ПК-31 Способностью использовать и составлять профессиограммы для различных 

видов профессиональной деятельности: 

- знает эффективные методы составления профессиограмм для различных видов 

профессиональной деятельности; 

- умеет применять эффективные методы составления профессиограмм для 

различных видов профессиональной деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Структурно-функциональные характеристики семьи. Жизненный цикл семьи. 

Тема 2. Психологические условия семейного воспитания.  

Тема 3. Понятие техники семейного консультирования. Основные методы работы с 

семьей. 
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Объем дисциплины (модуля): 3 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формирование профессиональной компетентности бакалавра 

психолого-педагогического образования через становление готовности применять 

качественные и количественные методы в процессе диагностики психологического 

здоровья семьи. 

Задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: становление базовой профессиональной компетентности 

бакалавра посредством формирования целостных представлений о психологических 

особенностях, структуре и функциях семьи как особом социальном институте и основах 

семейного воспитания, ознакомления студентов с актуальными проблемами развития 

современной семьи, ее проблемами в организации отношений между поколениями, 

продуктивными тактиками воспитания детей. 

Задачи дисциплины: 

1. Овладеть знанием базовых психологических представлений в области 

семейных отношений. 

2. Овладеть понятийным аппаратом дисциплины, характеризующим специфику 

психологии семьи и семейного воспитания. 

3. Познакомить студентов с различными аспектами супружеских, детско-

родительских взаимоотношений (конфликты, разводы, критические точки развития семьи, 

особенности воспитания ребенка, становления его личности в различных семьях), 

условиями формирования и способами поддержания благополучных отношений в семье. 

4. Сформировать целостное представление об основных подходах к работе с 

семьей, анализа проблемного поведения ребенка, напряженности во взаимоотношениях 

между представителями разных поколений. 

5. Познакомить студентов с основными феноменами, представленными в 

практике психологического консультирования семьи, с основными методиками 

диагностики психологических особенностей родительско-детских отношений, 

обследования. 

6. Сформировать навыки применения методик первичной диагностики детско-

родительских отношений и применения полученных результатов обследования для 

оказания психологической помощи семье в вопросах воспитания. 

7. Овладеть навыками поиска, анализа, систематизации и использования 

информации применительно к задаче психологического консультирования по вопросам, 

связанным с семьей и воспитанием детей. 



 

Планируемые результаты освоения 

ПК-20 Владением методами социальной диагностики: 

- знает механизмы применения методов социальной диагностики; 

- умеет определять основные методы социальной диагностики. 

 

ПК-21 Способностью выступать посредником между обучающимся и различными 

социальными институтами: 

- знает эффективные способы посредничества между обучающимся и различными 

социальными институтами; 

- умеет соотносить способы и учитывает их при посредничестве между 

обучающимся и различными социальными институтами. 

 

ПК-24 Способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации, 

результатов психологических наблюдений и диагностики: 

- знает подходы к осуществлению сбора и первичной обработки информации, 

результатов психологических наблюдений и диагностики; 

- умеет распознавать эффективные подходы к осуществлению сбора и первичной 

обработки информации, результатов психологических наблюдений и диагностики. 

 

ПК-26 Способностью осуществлять психологическое просвещение педагогических 

работников и родителей (законных представителей) по вопросам психического развития 

детей: 

- знает подходы к осуществлению психологического просвещения педагогических 

работников и родителей (законных представителей) по вопросам психического развития 

детей; 

- умеет распознавать эффективные подходы к осуществлению психологического 

просвещения педагогических работников и родителей (законных представителей) по 

вопросам психического развития детей. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Структурно-функциональные характеристики семьи. Жизненный цикл семьи. 

Тема 2. Психологические условия семейного воспитания. Родительские стили 

воспитания. Проблемы семейного воспитания. Технологии эффективного взаимодействия 

детей и родителей. 

Тема 3. Понятие техники семейного консультирования. Основные методы работы с 

семьей. 
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Объем дисциплины (модуля): 3 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: развитие умений и навыков преодоления и предупреждения трудностей в 

совместной деятельности и межличностном взаимодействии среди детей и подростков. 

Задачи:  

1. Овладеть понятийным аппаратом дисциплины, характеризующим 

специфику общения, совместной деятельности и межличностного взаимодействия среди 

детей и подростков. 

2. Сформировать целостное представление об общении, совместной 

деятельности, ее структуре и специфике межличностного взаимодействия с различных 

научных точек зрения. 

3. Научить применять знания для анализа профессиональных проблемных 

ситуаций, связанных с организацией совместной деятельности, общения и взаимодействия 

среди детей и подростков. 

4. Развивать способность выступать посредником между обучающимся и 

различными социальными институтами. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОПК-6: Способностью организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды: 

- знает и отчетливо понимает особенности организации совместной деятельности  

и межличностного взаимодействия субъектов образовательной среды;  

- умеет всегда грамотно организовывать совместную деятельность и 

межличностное взаимодействие среди детей и подростков; 

ПК-21: Способностью выступать посредником между обучающимся и различными 

социальными институтами: 

- знает и отчетливо понимает, какие личностные качества являются важными для 

роли посредника между обучающимся и различными социальными институтами; 

- умеет корректно выступать в роли посредника между обучающимся и 

различными социальными институтами; 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Общение как основа совместной деятельности и межличностного взаимодействия. 



Тема 2. Организация совместной деятельности среди детей и подростков. 

Тема 3. Этапы развития межличностного взаимодействия среди детей и подростков. 

Тема 4. Конфликт в межличностном взаимодействии среди детей и подростков. 

Тема 5. Этика и этикет в межличностных отношениях детей и подростков. 
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Объем дисциплины (модуля): 3 зачётных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачёт 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формирование знаний об организации деятельности медико- 

психолого-педагогического консилиума образовательного учреждения как базовой формы 

междисциплинарного взаимодействия в решении вопросов оказания специальной 

психолого-педагогической поддержки и наблюдения за динамикой развития ребенка. 

Задачи курса:  

- ознакомить с организацией и содержанием деятельности медико-психолого-

педагогических комиссий и консилиумов; 

- систематизировать знания методов медицинской, психологической и 

педагогической диагностики в контексте деятельности психолого-медико-педагогических 

комиссий; 

- формировать умения координировать деятельность социальных педагогов, 

психологов, медицинских работников и других участников педагогического процесса. 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-20 владением методами социальной диагностики: 

- знает методы социальной диагностики; 

- умеет пользоваться методами социальной диагностики. 

  

ПК-23 способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации, 

результатов психологических наблюдений и диагностики: 

- знает как осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов 

психологических наблюдений и диагностики; 

- умеет осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов 

психологических наблюдений и диагностики. 

 

ПК-24 способностью к рефлексии способов и результатов своих профессиональных 

действий:  

- знает понятие рефлексии, место и роль рефлексии в деятельности; 

- умеет осуществлять рефлексию результатов своих профессиональных действий. 

 



ПК-26 способностью эффективно взаимодеиствовать с педагогическими 

работниками образовательных организаций и другими специалистами по вопросам 

развития детей: 

- знает как эффективно взаимодеиствовать с педагогическими работниками 

образовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития детей; 

- умеет эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками 

образовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития детей. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Введение в курс  

Тема 1.1. Предмет, задачи, структура клинической психологии детей и подростков 

Тема 1.2. Решение проблем распада и формирования психики детей и 

подростков. 

Раздел 2. Общая клиническая психология детей и подростков 

Тема 2.1. Основы семиотики, классификации психических 

болезней 

Тема 2.2. Критерии психического здоровья (по ВОЗ). 

Тема 2.3. Проблемы определения нормы и патологиипсихической деятельности детей и 

подростков. 

Тема 2.4. Этические подходы к исследованию, диагностике, консультированию и терапии. 

Раздел 3. Основные проблемы расстройства психики детей и подростков 

3.1.Патология познавательных процессов 


