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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б.1.О.01.01. История (история России, всеобщая история)                                                                                                                                           

 

Цели изучения 

дисциплины 

формирование у студентов понимания движущих сил и закономерностей 

исторического процесса, места человека в историческом процессе, 

политической организации общества, формирование у студентов 

компетенций, необходимых для анализа основных этапов и 

закономерностей исторического развития с целью формирования 

гражданской позиции. 

Формируемые 

компетенции 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Переход от античности к феодализму. Древнерусское 

государство в IX-XII вв. 

Тема 2. Средневековые цивилизации. Русские земли в XIII-начале XVI 

вв. 

Тема 3. Россия и мир в XVI-XVII вв. 

Тема 4. Россия и европейская цивилизация в XVIII-первой четверти 

XIX вв. 

Тема 5. Россия и мир в XIX в. 

Итого за семестр 

Тема 6. Россия и мир в начале XX в. 

Тема 7. Великая российская революция. СССР и мир в 20-30 гг. ХХ в. 

Тема 8. Вторая мировая война. СССР и мир в 40-е – середине 60-х гг. 

Тема 9. СССР в 60-80-е гг. Россия и мир на рубеже XX-XXI вв. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б.1.О.01.02. Философия 

                                                                                

Цели изучения 

дисциплины 

формирование у студентов компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности посредством овладения философским 

мышлением, умением оперировать аналитическим и синтетическим 

способами исследования – сопоставлять и сравнивать между собой 

различные концепции и взгляды, производить критический разбор главных 

идей и воззрений, обобщать, формировать и отстаивать самостоятельную 

позицию. 

Формируемые 

компетенции 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

Содержание 

дисциплины 
Модуль 1. История Философии 

Тема 1: Предмет и функции философии. Место и роль философии в 

культуре 

Тема 2: Исторические типы и направления в философии. Этапы 

развития. 

Тема 3: Восточная философия 

Тема 4: Философия Античного мира   

Тема 5. Средневековая философия 

Тема 6. Философия эпохи Возрождения 



Тема 7. Философия эпохи интеллектуальной и научной революции 

Нового времени (XVII в.). 

Тема 8. Философия европейского Просвещения (конец XVII - XVIII в.). 

Тема 9. Немецкая классическая философия (конец XVIII - XIX в). 

Тема 10. Русская философия XIX - начала XX вв. 

Модуль 2. Теория философии 

Тема 1. Проблема бытия 

Тема 2. Человек, его происхождение, природа и смысл бытия. 

Тема 3. Личность. Проблемы свободы и ответственности 

Тема 4. Общество, история, социальное развитие. 

Тема 5. Познание, знание, истина. 

Тема 6. Научное познание.  

Тема 7. Культура, духовность, ценности. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б.1.О.01.03. Права человека                                                        

Цели изучения 

дисциплины 

формирование правовой культуры будущих бакалавров как одного из 

важнейших факторов повышения в целом качества современного 

высшего образования. 

 

Формируемые 

компетенции 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

УК-10 Способен формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Права человека - предпосылки возникновения в национальном 

и международном праве, историческое развитие института «прав 

человека» 

Тема 2. Права человека и правовое государство 

Тема 3. Права человека и социальное государство 

Тема 4. Правовой статус человека и гражданина в Российской 

Федерации 

Тема 5. Структура прав человека и гражданина 

Тема 6. Защита прав человека в системе конституционного контроля 

РФ 

Тема 7. Защита прав человека в уголовном судопроизводстве 

Тема 8. Защита прав человека в гражданском судопроизводстве 

Тема 9. Защита прав человека в сфере исполнительной власти 

Тема 10. Иные механизмы защиты прав человека в Российской 

Федерации и зарубежных странах 

Тема 11. Индивиды в международном праве: особенности 

правосубъектности 

Тема 12. Международная защита прав человека - полномочия 

универсальных органов 

Тема 13. Международная защита прав человека - региональные 

межгосударственные органы 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б.1.О.01.04. Профессиональная компетентность педагога-психолога в условиях 

цифровой экономики                                                                                                                                                 

Цели изучения 

дисциплины 

формирование у студентов необходимых компетенций, позволяющих на 

основе изучения современных подходов к формированию 

профессиональных компетенций педагогов, сформировать знания, 

умения и навыки с помощью которых будущий педагог будет владеть 

методиками целеполагания, владеть арсеналом методов достижения 

целей, владеть приемами тайм-менеджмента, нормами 

профессиональной этики, которые необходимы для успешной 

профессиональной деятельности педагога. 

Формируемые 

компетенции 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Современные тренды и тенденции в образовании. 

Тема 2. Компетенции и компетентности. 

Тема 3. Командообразование 

Тема 4. Основы профессиональной коммуникации. 

Тема 5. Тайм-менеджмент педагога 

Тема 6. Мультимедийная грамотность педагога 

Тема 7. Интерактивные методы обучения 

Тема 8. Лидерство и креативные технологии 

Тема 9. Проектное обучение 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.О.01.05 Экономика и финансовая грамотность 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование у студентов компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности, повышение уровня финансовой и 

экономической грамотности посредством освоения базовой системы 

понятий экономической и  финансовой сферы,  приобретения 

практических навыков управления личным финансовым 

бюджетированием. 

 

Формируемые 

компетенции  

УК-9.  Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности 

Содержание 

дисциплины   

Тема. 1. Экономическая система 

Тема 2. Рынок и поведение потребителя: система отношений 

Тема 3. Личное финансовое планирование 

Тема 4. Денежное управление 

5. Вопросы налогооблажения 

Тема 6. Собственный бизнес: как создать и не потерять 

Тема 7. Сбережения и инвестиции 

Тема 8. Вопросы кредитования и страхования 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.О.02.01 Иностранный язык 

 

Цель изучения 

дисциплины  

развитие иноязычной коммуникативной компетенции студентов по 

английскому языку, необходимой для формирования способности к 

коммуникации в устной и письменной формах на иностранном языке 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Формируемые 

компетенции  

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Фонетика и фонология. 

Тема 2. Грамматический строй языка. 

Тема 3. Орфография. 

Тема 4. Грамматический строй языка (продолжение). 

Тема 5. Грамматический строй языка. Морфология. Словообразование. 

Синтаксис. 

Тема 6. Фонетика и фонология. Грамматический строй языка. 

Орфография. Повторение. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.О.02.02 Русский язык и культура профессиональной речи 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Изучение теоретических основ культуры речи и формирование умений 

и навыков владения основами речевой культуры психолога и 

социального педагога. 

Формируемые 

компетенции 
ОПК-7 Способен взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ. 

 

 
Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Культура речи как научная дисциплина. Звучащая речь и ее 

особенности. Качества хорошей речи. Основы ораторского искусства. 

Тема 2. Норма как основное понятие культуры речи. Лексические 

нормы 

Тема 3. Нормы ударения и произношения 

Тема 4. Нормы морфологии 

Тема 5. Нормы синтаксиса 

Тема 6. Нормы стилистики 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.О.03.01 Информационные технологии в образовании 

Цель изучения 

дисциплины  

Является формирование у студентов необходимых компетенций, в 

области использования современных информационных технологий, 

создания, обработки, хранения и передачи информации, реализуемых с 

помощью компьютерной техники в педагогической деятельности 

Формируемые 

компетенции  

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в 



том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий) 

ОПК-9 Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Понятие о современных информационных технологиях. ИКТ 

компетентность педагога. 

Тема 2. Технологии создания и обработки текстовой информации. 

Тема 3. Технологии обработки и анализа числовых данных. 

Тема 4. Технологии создания и обработки изображений. 

Тема 5. Онлайн сервисы для создания презентаций. 

Тема 6. Методы и приемы создания мультимедийных проектов. 

Тема 7. Организация дистанционной работы в классе. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.О.03.02 Основы искусственного интеллекта 

 

Цель изучения 

дисциплины  

ознакомление студентов с основами искусственного интеллекта, 

формирование представлений о методах построения систем 

искусственного интеллекта и получение навыков работы с 

прикладными системами искусственного интеллекта, применяемыми 

в профессиональной деятельности.   

Формируемые 

компетенции  

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Этапы развития систем искусственного интеллекта. 

Тема 2. Решение проблем искусственного интеллекта  

Тема 3. Искусственный интеллект в реальном мире 

Тема 4. Машинное обучение 

Тема 5. Нейронные сети 

Практика 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.О.04.01 Физическая культура и спорт 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Цель дисциплины состоит в формировании у обучающихся 

компетенции, определяющей способность поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

Формируемые 

компетенции  

Универсальные компетенции (УК): 

УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Организационно-правовые основы физической 

культуры и спорта 

Тема 2. Ценностные аспекты физической культуры в контексте 

общекультурной и профессиональной подготовки студентов 

Тема 3. Медико-биологические основы физической культуры 

Тема 4. Физическая культура и спорт как социально ценностные 



Феномены общества 

Тема 5. Основы здорового образа жизни 

Тема 6. Принципы, средства и методы физического воспитания 

Тема 7. Профессиональная направленность физического воспитания 

студентов 

Тема 8. Ценности общей физической, специальной и спортивной 

подготовки в системе физического  воспитания 

Тема 9. Формирование ценностного отношения и готовности 

студентов к физическому самовоспитанию 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.О.04.02 Возрастная анатомия и физиология 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Цель дисциплины состоит в формировании у студентов необходимых 

компетенций, позволяющих на основе изучения безопасности 

жизнедеятельности, сформировать теоретические знания и приобрести 

практические умения в сфере профессиональной деятельности, которые 

необходимы для обеспечения безопасности жизнедеятельности в 

окружающей среде, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

Формируемые 

компетенции  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК -8- Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний. 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Строение и возрастные особенности 

висцеральных систем 

Тема 1. Закономерности роста и развития детского организма. 

Тема 2. Строение и возрастные особенности висцеральных систем 

организма. 

Модуль 2. Возрастные особенности регуляторных систем 

организма. Строение и возрастные особенности 

сенсорных систем 

Тема 1. Гуморальная регуляция функций организма 

Тема 2. Нервная регуляция функций организма 

Тема 3. Возрастные особенности сенсорных систем организма 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.О.04.03 Безопасность жизнедеятельности 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» формирование у 

студентов необходимых компетенций, позволяющих на основе 

изучения безопасности жизнедеятельности, сформировать 

теоретические знания и приобрести  практические умения в сфере 

профессиональной  деятельности, которые необходимы для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в окружающей среде, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 



Формируемые 

компетенции  

Универсальные компетенции (УК): 

 УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности 

для сохранения природной среды, обеспечение устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

Опасные и вредные факторы среды обитания. 
Тема 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

Опасные и вредные факторы среды обитания 

Тема 2. ЧС природного характера и защита населения от их 

последствий 

Тема 3. ЧС техногенного характера и защита населения от их  

последствий 

Тема 4. ЧС социального характера и защита населения от их 

последствий 

Модуль 2. Организация российской системы гражданской обороны. 

Российская система предупреждений и действий в чрезвычайных 

ситуациях 
Тема 1. Гражданская оборона и ее задача. РСЧС. 

Тема 2. Характеристика оружия массового поражения. Приборы 

радиационной и химической разведки. Индивидуальные средства 

защиты 

Тема 3. Оказание первой помощи в различных экстремальных 

ситуациях 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.О.05.01 «Общая и экспериментальная психология» 
  

Цель изучения 

дисциплины   

- формирование у студентов компетенции, позволяющей на основе 

изучения особенностей обучения, развития, воспитания, 

обучающихся, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями сформировать способность 

использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности. 

Формируемые 

компетенции   

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-6 - способен использовать психолого-педагогические 

технологии в профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Содержание  

дисциплины    

Тема 1. Предмет психологии, ее задачи и методы 

Тема 2. Психология в структуре современных наук 

Тема 3. Понятие о психике и ее эволюции 

Тема 4. Происхождение и развитие сознания человека 

Тема 5. Психологическая теория деятельности 

Тема 6. Психология сенсорных и перцептивных процессов. 

Тема 7. Восприятие и представление 

Тема 8. Внимание.  

Тема 9. Память.  

Тема 10. Мышление.  



Тема 11. Воображение и представления.   

Тема 12. Язык и речь. 

Тема 13. Общение. 

Тема 14. Эмоции и воля. 

Тема 15. Личность. Теоретические и экспериментальные подходы 

к исследованию. 

Тема 16. Теории личности. 

Тема 17. Методология экспериментальных исследований личности 

Тема 18. Способности. 

Тема 19. Темперамент. 

Тема 20. Характер. 

  

 Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.О.05.02   ПЕДАГОГИКА 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 формирование у студентов базовых педагогических знаний, 

касающихся основных закономерностей воспитания, обучения, 

развития человека, общих основ организации и осуществления 

педагогического процесса; 

 выработка у студентов перспективы для самоорганизации 

личностно-ориентированного обучения и целенаправленного 

формирования педагогического профессионализма;  

 становление и развитие у студентов нового педагогического 

мышления; 

 становление общепрофессиональных компетенций бакалавра в 

решении системы профессиональных задач, готовность их 

применения в профессиональной деятельности.  

 

Формируемые 

компетенции  

В результате изучения дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОПК-8 - Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Педагогика как наука. 

 Тема 1. Педагогика как наука, ее объект, предмет, основные категории. 

 Тема 2. Методология педагогической науки и методологическая 

культура педагога. 

 Тема 3. Дидактические основы современного образования. 

 Тема 4. Закономерности, принципы и методы обучения. 

 Тема 5. Организационные формы обучения и их классификация. 

Средства обучения. 

 Тема 6.  Технология организации учебно-познавательной деятельности 

обучающихся с ОВЗ. 

 Тема 7. Теоретические основы современного воспитания. 



 Тема 8. Основные принципы, формы и методы воспитания. 

 Тема 9. Содержание воспитания в педагогическом процессе. 

Формирование базовой культуры личности. 

 Тема 10. Социально-педагогическое партнёрство семьи и школы в 

воспитании подрастающего поколения. 

 Тема 11. Профессиональный портрет современного педагога. 

 Модуль 2. Современные образовательные технологии. 

 Тема 1.Педагогические технологии и их реализация в образовательном 

процессе. Обзор педагогических технологий. 

 Тема 2.Технологии оценивания планируемых результатов обучения. 

Технология портфолио. 

 Тема 3.Технологии дистанционного обучения 

 Тема 4.Технологии развития критического мышления. 

 Тема 5.Технологии визуализации информации. 

 Тема 6.Технология проектной деятельности. Обучение в сотрудничестве 

(командная, групповая работа). Agile-технологии 

 Тема 7. Цифровые образовательные технологии. 

 Тема 8. Геймифицированные технологии. Эдьютейнмент  

 Тема 9. Технологии смешанного обучения. 

 Модуль 3. Инновационная воспитательная деятельность. 

 Тема 1.Инновационные воспитательные технологии. 

 Тема 2. Технологии командообразования 

  Тема 3. Технологии  развития эмоционального интеллекта   

 Тема 4. Патриотическое воспитание обучающихся средствами музейной 

педагогики 

  Тема 5.   Арт-педагогические  технологии   в   деятельности  

современного   педагога  - воспитателя  

 Тема 6. Альтернативные формы  проведения родительских собраний 

 Тема 7. Мнемотехника: психолого- педагогические аспекты 

 Тема 8. Коворкинг в системе воспитательной работы педагога (теория и 

практика) 

 Тема 9. Технологии лидерства 



 Тема 10. Тьюторская педагогика  

 Тема 11. Технологии социально-педагогического взаимодействия 

субъектов образования 

 Тема 12. Инклюзивная  педагогика 

 Модуль 4. Трансформация историко-педагогических учений в 

современном образовании 

 Тема 1. История педагогики и образования как область научного 

знания.   

 
Тема  2. Воспитание, школа и педагогическая мысль в Древнем 

Мире 

 

 Тема 3    Воспитание, школа и педагогическая мысль в Средние 

века. 

 Тема  4 Воспитание, школа и педагогическая мысль эпохи 

Возрождения.   

 Тема  5.  Становление и развитие педагогики как науки в Западной 

Европе XVII-XIX 

 Тема 6. Реформаторская педагогика в Западной Европе и США в 

конце XIX- начале XX вв.   

 Тема 7 Основные тенденции развития образования и педагогической 

мысли в странах Западной Европы и США в ХХ – начале ХХI вв. 

 Тема  8. Воспитание, школа и педагогическая мысль в Киевской 

Руси и Русском государстве (до XVIII века). 

 Тема 9. Становление государственной системы образования в 

России (XVIII- XIX вв.) 

 Тема 10. Становление педагогики как науки в России (XIX в.) 

 Тема 11. Развитие отечественной педагогической теории и практики 

в первой трети XX в. 

 Тема 12.  Педагогическая наука в годы Великой Отечественной 

войны 

 Тема 13. Образование и педагогическая мысль в России после 

второй мировой войны 

 Тема 14. Образование в современной России 

 Тема 15. Россия и проблемы глобализации образования в конце XX — 

начале XXI в. 

 Модуль 5. Современная образовательная политика России 

 Тема 1. Приоритетные направления развития воспитания. 

 Тема 2. Особенности системы непрерывного педагогического 

образования. 

 Тема 3. Научно-технологическое развитие как приоритетное направление 

модернизации образовательной системы 



 Тема 4. Развитие дополнительного образования детей как условие 

поддержки и развития творческих способностей и талантов детей 

 Тема 5. Цифровизация образования как объективная необходимость 

прогрессивного развития 

 Тема 6. Характеристика перспектив развития образовательной системы 

Московской области 

 Модуль 6.  Креативный менеджмент 

 Тема 1. Понятия «менеджмент» и «управление», их соотношение. 

 Тема 2. Образовательная организация как объект и субъект управления. 

 Тема 3. Государственно  -  общественное  управление  образованием. 

 Тема 4. Управленческая культура руководителя образовательной  

организации.   

 Тема 5. Педагогическое управление образовательной средой на основе ее 

векторного моделирования. 

 Тема 6. Эджайл – технологии   в   образовании как фактор его 

конкурентоспособности 

 Тема 7. Технологии  тайм – менеджмента  в  образовании. 

 Тема 8 Командный коучинг  в управлении современной школой. 

 Тема 9. Технологии   файндрайзинга  в  управлении образованием.       

 Тема 10. Формирование проектной культуры руководителя 

образовательной организации. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.О.05.03 «Психология развития» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

- формирование у студентов компетенций в области психологии 

развития, позволяющих использовать психолого-педагогические 

технологии в профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Формируемые 

компетенции 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-6 - способность использовать психолого-педагогические 

технологии в профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Содержание 

дисциплины  

 

 

 

Раздел I. Общие вопросы психологии развития. Тема 1. Предмет, 

задачи, методы психологии развития 

Тема 2. Основные проблемы и закономерности психического развития 

Тема 3. Психоаналитические теории психического развития: З. Фрейд, 

Э. Эриксон. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Стадии интеллектуального развития ребенка по Ж. Пиаже. 

Теория развития морального сознания Л. Колберга. 

Тема 5. Культурно-историческая концепция и периодизация Л.С. 

Выготского. 

Тема 6. Периоды и стадии детского развития по Д.Б. Эльконину. 

Тема 7. Интегральная периодизация общего психического развития 

В.И. Слободчикова. 

Раздел II. Психологический анализ возрастных этапов развития.  

Тема 8. Пренатальное развитие и кризис новорожденности. 

Тема 9. Стадия младенчества: психологические особенности развития 

ребенка. 

Тема 10. Психическое развитие ребенка в раннем возрасте. 

Тема 11. Психологические особенности развития ребенка в 

дошкольном возрасте. 

Тема 12. Кризис 6-7 лет и психологическая готовность к школе. 

Тема 13. Психическое развитие в младшем школьном возрасте. 

Тема 14. Психологические особенности подросткового периода жизни. 

Тема 15. Психическое развитие и формирование личности в 

юношеском возрасте. 

Тема 16. Психологические особенности периода молодости. 

Тема 17. Психология взрослости. 

Тема 18. Психологические особенности пожилого возраста, старости и 

старения. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.05.04 «Психология личности» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

 - формирование у студентов компетенции, позволяющей на основе 

изучения специальных научных знаний сформировать способность 

осуществлять педагогическую деятельность 

Формируемые 

компетенции  

Общепрофессиональной компетенции (ОПК): 

ОПК-8 - способность осуществлять педагогическую деятельность на 

основе специальных научных знаний  

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Введение в психологию личности 

Тема 2. Человек как предмет познания. Внутренние условия 

становления и развития личности 

Тема 3. Теории личности в зарубежной и отечественной психологии 

Тема 4. Теории личности в зарубежной и отечественной психологии 

Тема 5. Возникновение  личности в контексте общественных 

отношений 

Тема 6. Базовые проблемы психологии личности  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.05.05  «Социальная психология» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

- формирование у студентов компетенций, позволяющих на основе 

изучения особенностей взаимодействия  участников образовательных 

отношений и социального взаимодействия в команде сформировать 



способность эффективно осуществлять свою роль в рамках реализации 

образовательных программ.  

Формируемые 

компетенции  

Универсальной компетенции (УК): 

УК-3 -  способность осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде  

Общепрофессиональной компетенции (ОПК): 

ОПК-7 - способность взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Предмет, задачи, методы и структура социальной психологии    

Тема 2.  Психология общения 

Тема 3.  Психология социальных групп 

Тема 4.  Социальная психология личности 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.О.05.06 «Клиническая психология детей и подростков» 

 Цель изучения 

дисциплины 

- формирование у студентов компетенции, позволяющей 

осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний в области клинической психологии, организовывать 

совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов 

Формируемые 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-3 - способность организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

ОПК-8 - способность осуществлять педагогическую деятельность на 

основе специальных научных знаний 

 

Содержание 

дисциплины  

 

 

 

 

Раздел 1. Предмет и задачи клинической психологии детей и 

подростков 

Тема 1. История развития детской клинической психологии 

Тема 2. Предмет и содержание клинической психологии детей и 

подростков, базовые понятия 

Тема 3. Категории психического здоровья и болезни 

Тема 4. Методы детской клинической психологии 

Раздел 2. Психологическая квалификация различных форм 

нарушений психического развития у детей и подростков 

Тема 5. Органическая и резидуально-органическая патология у детей 

и подростков 

Тема 6. Психогенная патология и ее специфика у детей и подростков. 

Тема 7. Аффективные расстройства у детей и подростков 

Тема 8. Эндогенная психическая патология у детей и подростков 

Тема 9. Психосоматические расстройства и психологические 

последствия хронических соматических заболеваний 

Тема 10. Проблемы семьи в контексте клинической психологии 

детей и подростков 



  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.О.05.07 «Социальная педагогика» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

- формирование у бакалавров компетенции  позволяющей на основе 

знаний в области социальной педагогики по социальной педагогике 

эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками 

образовательных организаций и другими специалистами по вопросам 

развития детей 

Формируемые 

компетенции  

Общепрофессиональной компетенции (ОПК): 

ОПК-7 - способность взаимодействовать с участниками 

образовательных отношений в рамках реализации образовательных 

программ 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Социальная педагогика как отрасль интегративного знания 

Тема 2. Социализация как социально-педагогическое явление 

Тема 3. Факторы социализации 

Тема 4. Семья как базовый институт социализации личности 

Тема 5. Воспитание как институт социализации 

Тема 6. Школа как  институт социального воспитания 

Тема 7. Учреждения дополнительного образования как социально-

педагогическая среда воспитания детей и подростков 

Тема 8. Детские и молодежные объединения как социально-

педагогическая среда воспитания 

Тема 9. Социально-педагогическая виктимология: ее сущность и 

содержание 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.О.05.08 «История психологии» 

  

Цель изучения 

дисциплины   

- формирование у студентов компетенций, позволяющих 

осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей. 

Формируемые 

компетенции   

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-4 - способность осуществлять духовно-нравственное 

воспитание обучающихся на основе базовых национальных 

ценностей 

Содержание 

дисциплины    

Тема 1. Методологические основы истории психологии 

Тема 2. «Умозрительный» этап развития психологической мысли 

Тема 3.  «Интроспективный» этап психологических исследований 

Тема 4. «Экспериментальный» этап развития психологии 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.О.05.09  «Дифференциальная психология» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

- формирование у студентов компетенций, позволяющих применять 

психолого-педагогических технологий в профессиональной 



деятельности, для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в 

том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Формируемые 

компетенции  

Общепрофессиональные компетенции  (ОПК): 

ОПК-6 - способность использовать психолого-педагогические 

технологии в профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Содержание 

дисциплины   

Раздел 1. Введение в дифференциальную психологию 

Тема 1. Дифференциальная психология как фундаментальная отрасль 

психологической науки 

Тема 2. История дифференциальной психологии 

Тема 3. Теоретические аспекты исследования индивидуальности 

Раздел 2. Психология индивидуально-типологических различий 

Тема 4. Психология половозрастных  различий 

Тема 5. Проблема темперамент в дифференциальной психофизиологии 

Тема 6. Исследование личностной сферы  в дифференциальной 

психологии 

Тема 7. Проблема интеллекта  в дифференциальной психологии. 

Когнитивный стиль 

Тема 8. Способности как индивидуально-психологические особенности 

человека 

Раздел 3. Психология групповых различий 

Тема 9. Этнопсихология 

Тема 10. Психология социально-классовых различий 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.О.05.10 «Дефектология» 
  

Цель изучения 

дисциплины   

- формирование у студентов компетенции организовывать 

совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов 

Формируемые 

компетенции   

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-3 - способность организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

Содержание 

дисциплины    

Тема 1. Предмет, задачи и методы дефектологии 

Тема 2. Основные проблемы и категории дефектологии 

Тема 3. Общие закономерности дизонтогенеза 

Тема 4. Психолого-педагогическое сопровождение при разных 

вариантах нарушений развития 

Тема 5. Социальная интеграция лиц с ОВЗ 

Тема 6. История и перспективы развития дефектологии 

  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 



Б1.О.05.11 «Основы психологического консультирования» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

 - формирование у студентов компетенции, позволяющих осуществлять 

поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения консультативных задач, а осуществлять 

консультативную деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики 

Формируемые 

компетенции  

Универсальной компетенции (УК): 

УК-1 - способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач; 

Общепрофессиональной компетенции (ОПК): 

ОПК-1 - способность осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Цели, задачи, основные направления психологического 

консультирования. Принципы работы психолога-консультанта. 

Организация психологической консультации. 

Тема 2. Консультирование детского развития 

Тема 3. Семейное консультирование 

Тема 4. Психологическое консультирование в бизнесе и управлении 

Тема 5. Кризисное психологическое консультирование 

Тема 6. Просветительская работа психолога-консультанта 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.05.12 ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цели изучения 

дисциплины  

- формирование теоретических и практических основ вожатского 

мастерства;  

- формирование знаний и навыков по соблюдению санитарно-

гигиенических нормативов при организации отдыха и оздоровления 

детей и оказанию первой медицинской помощи в экстремальных 

условиях;  

- освоение универсальных  и  общепрофессиональных компетенций в 

области психолого-педагогического сопровождения и организации 

досуга детей в детском оздоровительном лагере 

 

Формируемые 

компетенции  

В результате изучения дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-2 -  Способен участвовать в разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдельные 

их компоненты (в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий)   

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Вожатская деятельность: история и современность 

Тема 2. Детский лагерь – воспитательное пространство организации 

досуга обучающихся.  Типология детских лагерей. 

Тема 3. Вожатый как профессия. Этика и профессиональная культура 

вожатого 



Тема 4. Организация жизнедеятельности временного детского 

коллектива в оздоровительном лагере. 

Тема 5. Логика развития смены в лагере. Цели и задачи воспитательной 

работы вожатого в разные периоды смены. 

Тема 6. Социально-педагогический потенциал детского досуга. 

Организация воспитательной работы в условиях ДОЛ. 

Тема 7. Информационно-медийное сопровождение вожатской 

деятельности. 

Тема 8. Технологии работы вожатого в образовательной организации и 

детском лагере.  

Тема 9. Особенности организации отдыха и оздоровления детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Тема 10. Основы безопасности жизнедеятельности детского коллектива. 

Алгоритмы поведения вожатого в экстремальных ситуациях.  

Тема 11. Психолого-педагогические аспекты вожатской деятельности. 

Тема 12. Творческая мастерская вожатого (создание методического 

портфеля вожатого). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.О.06.01 «Методология и методы психологического исследования» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

- формирование профессиональной компетенции бакалавров в области 

методологии и методов психологического исследования, позволяющей 

грамотно применять психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 

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

образовательными потребностями 

Формируемые 

компетенции  

Общепрофессиональные компетенции  (ОПК): 

ОПК-6 - способность использовать психолого-педагогические 

технологии в профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Содержание 

дисциплины   

Раздел 1.  Введение в методы психологического исследования 

Тема 1. Представление о научном исследовании в области психологии   

Тема 2. Понятие и классификация методов исследования в психологии  

Раздел 2. Применение методов в психологических исследованиях 

Тема 3. Общенаучные методы в психологическом исследовании   

Тема 4. Опросные методы  в психологическом исследовании 

Итого 1 семестр 

Тема 5. Тестирование как специфический метод психологического 

исследования 

Тема 6. Метод изучения продуктов деятельности в психологическом 

исследовании 

Тема 7. Эксперимент как важнейший метод психологического 

исследования 

Тема 8. Математические методы и методы статистического вывода в 

психологическом исследовании 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.О.06.02 «Математико-статистические методы в психолого-педагогических 

исследованиях» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

- формирование профессиональной компетенции в области 

количественной обработки информации результатов психологических 

наблюдений и диагностики, необходимой для индивидуализации 

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

образовательными потребностями 

Формируемые 

компетенции  

Общепрофессиональные компетенции  (ОПК): 

ОПК-6 - способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 

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

образовательными потребностями 

Содержание 

дисциплины   

Раздел 1. Измерения в психологии 

Тема 1. Психология и математика. Измерения в психологии 

Тема 2. Измерительные шкалы 

Тема 3. Представление данных 

Тема 4. Понятие выборки 

Тема 5. Меры центральной тенденции 

Тема 6. Меры изменчивости 

Раздел 2. Статистическая обработка психологических данных 

Тема 7. Нормальное распределение. Общие принципы проверки 

статистических гипотез 

Тема 8. Статистические критерии 

Тема 9. Методы сравнения выборок 

Тема 10. Корреляционный анализ 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.О.06.03 «Психолого-педагогическая диагностика» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

  - формирование у студентов компетенций, позволяющих на основе  

научного понимания основ проектирования и адаптации 

психодиагностических методов использовать их для диагностики 

развития, общения, деятельности детей различных возрастов в системе 

образования 

Формируемые 

компетенции  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-5 - способен осуществлять контроль и оценку формирования 

результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать 

трудности в обучении 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Предмет, объект и задачи  психолого-педагогической 

диагностики 

Тема 2. Краткий курс истории психодиагностики 

Тема 3. Методы и основные этапы психодиагностического 

исследования 

Тема 4. Психометрические критерии научности психодиагностических 

методик 

Тема 5. Основы дифференциально-психологического измерения 

Тема 6. Психодиагностика интеллекта, умственного развития, 

способностей 



Тема 7. Теория и практика психологического исследования личности 

Тема 8. Психодиагностика межличностных отношений 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.О.06.04 «Технологии тренинговой работы» 

 

Цель изучения 

дисциплины   

- формирование у бакалавров компетенций способности 

взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ 

Формируемые 

компетенции   

Общепрофессиональные компетенции  (ОПК): 

ОПК-7 - способность взаимодействовать с участниками 

образовательных отношений в рамках реализации образовательных 

программ 

Содержание 

дисциплины    

Тема 1. История возникновения и развития социально-

психологического тренинга. Цели и задачи СПТ 

Тема 2.Основные принципы  организации и проведения тренинга 

Тема 3. Групповая  динамика. Эффективность тренинговой работы 

Тема 4. Игры  и упражнения на знакомство и представление 

Тема 5. Игры и упражнения для основной части социально-

психологического тренинга 

Тема 6. Игры и упражнения для завершения тренинга. 

  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.О.07.01 «Психология дошкольного возраста» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

- формирование у студентов компетенций в области психологии 

дошкольного возраста, позволяющих учитывать общие, специфические 

закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности дошкольников, а также грамотно отбирать и 

использовать методы диагностики развития, общения, деятельности 

детей данного возрастной категории 

Формируемые 

компетенции  

Общепрофессиональные компетенции  (ОПК): 

ОПК-6 - способен использовать психолого-педагогические технологии 

в профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 



Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Общие закономерности детского психического развития   

Тема 2. Кризис трех лет: причины, симптомы 

Тема 3. Социальная ситуация развития, ведущая деятельность и 

новообразования периода дошкольное детство 

Тема 4. Когнитивное развитие в дошкольном возрасте 

Тема 5. Развитие личности в дошкольном возрасте 

Тема 6. Развитие эмоционально-волевой сферы в дошкольном 

возрасте 

Тема 7. Развитие общения в дошкольном возрасте 

Тема 9. Кризис семи лет: причины, симптомы 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.О.07.02 «Образовательные программы начальной школы» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

- формирование у бакалавров компетенций, необходимых для 

взаимодействия с участниками образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ 

Формируемые 

компетенции  

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

ОПК-7 - способность взаимодействовать с участниками 

образовательных отношений в рамках реализации образовательных 

программ 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Психологические основы обучения младших школьников 

Тема 2. Проблема содержания и организации начального образования 

в педагогической теории и школьной практике 

Тема 3. Федеральный государственный образовательный стандарт и 

образовательная программа начального общего образования; их 

взаимосвязь 

Тема 4. Традиционные (классические) основные образовательные 

программы начального общего образования 

Тема 5. Развивающие основные образовательные программы 

начального общего образования 

Тема 6. Общая характеристика основной образовательной программы 

образовательного учреждения (начальной школы) 

Тема 7. Система контроля и оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

Тема 8. Анализ системы контроля и оценки качества начального 

образования 

 

 Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.О.07.03 «Психолого-педагогическая диагностика дошкольников» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

- формирование и развитие профессиональной компетенции в области 

решения задач психодиагностической работы с дошкольниками 

Формируемые 

компетенции  

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 



ОПК-5 - способен осуществлять контроль и оценку формирования 

результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать 

трудности в обучении 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Особенности психодиагностики детей дошкольного возраста 

Тема 2. Диагностика психического развития детей от рождения до трех 

лет 

Тема 3. Оценка психофизиологического развития и моторики в 

дошкольном возрасте  

Тема 4. Исследование интеллектуального развития и способностей 

дошкольников 

Тема 5. Исследование познавательной сферы и речи дошкольников 

Тема 6. Методы диагностики и исследования эмоциональной сферы 

дошкольника 

Тема 7. Психодиагностика социально-личностного развития и 

межличностных отношений дошкольников 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.О.07.04 «Коррекционно-развивающая работа с дошкольником» 

 

Цель изучения 

дисциплины   

- формирование у студентов компетенции способности 

организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов. При 

реализации образовательной программы университет вправе 

применять дистанционные образовательные технологии 

Формируемые 

компетенции   

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

ОПК-3 - способность организовывать совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов 

Содержание 

дисциплины    

Раздел 1. Общие принципы коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольником 

Тема 1. Психологическая характеристика коррекционно-развивающей 

деятельности психолога. Основные принципы и положения 

Тема 2. Правила составления коррекционных программ. Оценка 

эффективности 

Тема 3. Основные принципы коррекционно-развивающей работы с 

детьми дошкольного возраста 

Тема 4. Возрастные особенности детей дошкольного возраста и их 

роль в построении коррекционно-развивающей работы 

Тема 5. Ведущая деятельность и её место в коррекционно-

развивающей работе с дошкольником 

Тема 6. Клинические аспекты коррекционно-развивающей работы с 

детьми дошкольного возраста 

Тема 7. Методы коррекционно-развивающей работы с дошкольником 

Тема 8.  Организация коррекционной работы с детьми с СДВГ, ММД 

Тема 9. Психокоррекция эмоциональных расстройств личности 

дошкольника 



Тема 10. Психокоррекционная  работа с детьми дошкольного возраста 

с РАС: особенности  индивидуальной работы 

Тема 11. Коррекция мнемической деятельности дошкольника 

Тема 12. Коррекция мелкой моторики дошкольника: современные 

технологии и их значение 

Тема 13. Психологическая коррекция  интеллектуальной деятельности 

дошкольника 

Тема 14. Психологическая коррекция  детско-родительских 

отношений 

  

  

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.О.08.01  «Психология детей младшего школьного возраста» 

 

 

Цель изучения  

дисциплины  

 

- формирование у студентов компетенций в области психологии 

младшего школьного возраста, позволяющих учитывать общие, 

специфические закономерности и индивидуальные особенности 

психического и психофизиологического развития, особенности 

регуляции поведения и деятельности младшего школьника, а также 

грамотно отбирать и использовать методы диагностики развития, 

общения, деятельности детей данного возрастной категории 

Формируемые 

компетенции  

 

 

 

Общепрофессиональные компетенции  (ОПК): 

ОПК-6 - способность использовать психолого-педагогические 

технологии в профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Содержание 

дисциплины  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. Младший школьник как предмет детской психологии. 

Особенности психики в младшем школьном возрасте Самооценка 

младшего школьника как проблема психологии и педагогики 

Тема 2. Общая характеристика учебной деятельности младшего 

школьника как психолого-педагогического процесса Учебная 

мотивация в младшем школьном возрасте 

Тема 3. Усвоение-центральное звено учебной деятельности младших 

школьников Воспитывающий потенциал учебной деятельности в 

начальной школе 

Тема 4. Младший школьник как субъект учебной деятельности 

Психология взаимодействия субъектов образовательного процесса в 

начальной школе 

Тема 5 Основные области затруднений в педагогическом общении с 

младшими школьниками Психология ученического коллектива 

младших школьников 

Тема 6. Понятие о школьной адаптации. Психологическая 

диагностика школьной дезадаптации Проблема неуспеваемости в 

младших классах 

 

 

 Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  



Б1.О.08.02 «Образовательные программы начальной школы» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

- формирование у бакалавров компетенций, необходимых для 

взаимодействия с участниками образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ 

Формируемые 

компетенции  

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

ОПК-7 - способность взаимодействовать с участниками 

образовательных отношений в рамках реализации образовательных 

программ 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Психологические основы обучения младших школьников 

Тема 2. Проблема содержания и организации начального образования 

в педагогической теории и школьной практике 

Тема 3. Федеральный государственный образовательный стандарт и 

образовательная программа начального общего образования; их 

взаимосвязь 

Тема 4. Традиционные (классические) основные образовательные 

программы начального общего образования 

Тема 5. Развивающие основные образовательные программы 

начального общего образования 

Тема 6. Общая характеристика основной образовательной программы 

образовательного учреждения (начальной школы) 

Тема 7. Система контроля и оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

Тема 8. Анализ системы контроля и оценки качества начального 

образования 

  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.О.08.03 «Психолого-педагогическая диагностика младших школьников» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

- формирование и развитие профессиональной компетенции в области 

решения задач психодиагностической работы с младшими 

школьниками 

Формируемые 

компетенции  

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

ОПК-5 - способен осуществлять контроль и оценку формирования 

результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать 

трудности в обучении 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Учет возрастных особенностей в психодиагностике развития 

младших школьников 

Тема 2. Психодиагностическое сопровождение учебной деятельности 

Тема 3. Диагностика личностной готовности к обучению в средней 

школе 

Тема 4. Исследование интеллектуального и умственного развития 

младших школьников 

Тема 5. Исследование личностного развития младшего школьника 

Тема 6. Исследование межличностных отношений младшего 

школьника 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  



Б1.О.08.04 «Коррекционно-развивающая работа с младшим школьником» 

 

Цель изучения 

дисциплины   

- формирование у студентов компетенции способности 

организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов 

Формируемые 

компетенции   

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

ОПК-3 - способность организовывать совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов 

Содержание 

дисциплины    

Раздел 1. Младший школьник: характеристики возраста и основные 

психологические проблемы  

Тема 1.Основные психологические характеристики младшего 

школьника 

Тема 2.Основные психологические проблемы младшего школьника 

Тема 3 .Основные понятия и принципы коррекционно-развивающей 

работы 

Тема 4. Правила составления коррекционных программ. Оценка 

эффективности 

Раздел 2. Основные проблемы коррекции младшего школьника 

Тема 5. Коррекционно-развивающая работа в учебной деятельности 

Тема 6. Способы коррекции предметно-учебной деятельности 

младшего школьника 

Тема 7. Личностные проблемы младшего школьника и способы их 

коррекции 

  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.08.05 «Психологическая готовность ребенка к школе» 

 

Цели изучения 

дисциплины  

- формирование профессиональной компетенции, позволяющей 

осуществлять психолого-педагогическое сопровождение подготовки 

детей к обучению в школе посредством организации их совместной и 

индивидуальной деятельность в соответствии с возрастными нормами 

их развития 

Формируемые 

компетенции  

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

ОПК-5 - способен осуществлять контроль и оценку формирования 

результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать 

трудности в обучении 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Проблема психологической готовности ребенка к школе. 

Структура и динамика развития ребенка в дошкольном возрасте 

Тема 2. Показатели психологической зрелости ребенка, готовности к 

школьному обучению. Кризис семи лет 

Тема 3. Физиологическая и биологическая готовность детей к 

обучению в школе 

Тема 4. Понятие и структурные компоненты психологической 

готовности ребенка к обучению в школе 



Тема 5. Требования, предъявляемые к восприятию, вниманию и 

памяти детей при поступлении их в школу 

Тема 6. Особенности развития воображения, мышления и речи. 

Интеллектуальное развитие ребенка, поступающего в школу  

Тема 7. Личностная характеристика ребенка, поступающего в школу 

Тема 8. Причины отставания детей в обучении на начальном этапе. 

Особенности адаптации к школе. Игра и учение при подготовке детей 

к школе 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.О.09.01 «Психология подросткового возраста» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

- формирование у студентов компетенции, позволяющей на основе 

изучения  особенностей обучения, развития, воспитания, 

обучающихся, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями сформировать способность использовать психолого-

педагогические технологии в профессиональной деятельности 

Формируемые 

компетенции  

Общепрофессиональные компетенции  (ОПК): 

ОПК-6 - способен использовать психолого-педагогические технологии 

в профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Ведущая деятельность и психологические новообразования 

подросткового возраста 

Тема 2. Половое созревание и физическое развитие подростков 

Тема 3. Познавательное развитие подростков 

Тема 4. Нравственное развитие в подростковом возрасте 

Тема 5 Агрессивность и агрессивное поведение подростков 

Тема 6. Акцентуации характера и нарушения поведения подростка 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.О.09.02 «Психолого-педагогическая диагностика подростков» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

- формирование и развитие у студентов профессиональных 

компетенций в области решения задач психодиагностической работы 

с подростками 

Формируемые 

компетенции  

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

ОПК-5 - способен осуществлять контроль и оценку формирования 

результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать 

трудности в обучении 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Особенности психодиагностики подростков  

Тема 2. Исследование когнитивного развития подростков  

Тема 3. Диагностика межличностных отношений подростков 



Тема 4. Исследование характерологических особенностей и поведения 

подростков 

Тема 5. Изучение мотивационных основ деятельности подростков 

Тема 6. Исследование самооценки и волевых качеств подростка 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.О.09.03 «Коррекционно-развивающая работа с подростком» 

 

Цель изучения 

дисциплины   

- формирование у студентов компетенции способности 

организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов 

Формируемые 

компетенции   

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

ОПК-3 - способность организовывать совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов 

Содержание 

дисциплины    

Тема 1. Основные психологические характеристики подростка. 

Тема 2. Проблемы адаптации к обучению в среднем звене 

Тема 3 .Проблемы взаимоотношений со сверстниками и взрослыми в 

подростковом возрасте 

Тема 4. Проблемы учебной  и познавательной деятельности в 

подростковом возрасте 

Тема 5. Психолого-педагогические методы коррекционной работы – 

убеждение, внушение, беседа. 

Тема 6.Способы коррекции учебно-познавательной  деятельности 

подростка 

Тема 7. Способы коррекции личностных проблем подростка 

  

  

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.О.09.04 «Самоопределение и профориентация учащихся» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

- развитие компетенций в области  профессионального самоопределения, 

позволяющих осуществлять  психолого-педагогического сопровождения 

профессионального становления личности, проводить консультации, 

профессиональные собеседования, тренинги по активизации 

профессионального самоопределения обучающихся и формировать у 

них психологическую готовность будущего специалиста к 

профессиональной деятельности 

Формируемые 

компетенции  

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

ОПК-6 - способность использовать психолого-педагогические 

технологии в профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Содержание 

дисциплины   
Тема 1. Теоретико-методологические основы профориентологии 



Тема 2. Психологическая классификация профессий. Формула 

профессии 

Тема 3. Дифференцированное профессиографирование и профплан, 

составление профессиограммы 

Тема 4. Оптимальные условия организации профессиональной 

деятельности 

Тема 5. Индивидуальные особенности и профессиональное 

самоопределение личности 

Тема 6. Профориентация как научно-практическая система подготовки 

молодежи к выбору профессии 

Тема 7. Организация профориентационной работы  

Тема 8. Сущность и этапы профессионального самоопределения 

Тема 9. Стратегии поведения личности на рынке труда 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.10.01 «Введение в психолого-педагогическую деятельность»  

   

Цель изучения 

дисциплины  

- формирование у студентов компетенции, позволяющей на основе 

изучения нормативных правовых актов в сфере образования и норм 

профессиональной этики сформировать способность осуществлять 

профессиональную деятельность  

Формируемые 

компетенции  

Общепрофессиональной компетенции (ОПК): 

ОПК-1- способность осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики  

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Система образования Российской Федерации. 

Тема 2. Общая характеристика психолого-педагогической деятельности. 

Тема 3. Профессиональная деятельность и личность педагога-

психолога. 

Тема 4. Требования Государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования к личности и 

профессиональной компетентности педагога-психолога. 

Тема 5. Оказание  психолого-педагогической помощи лицам с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации. 

Тема 6. Подготовка, профессионально-личностное становление и 

развитие педагога-психолога. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.О.10.02  «Педагогическая психология» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

- формирование у студентов профессиональных компетенций в области 

педагогической психологии, позволяющих эффектно взаимодействовать 

с педагогическими работниками образовательных организаций и 

другими специалистами по вопросам развития детей и выстраивать 

развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития личности 

и способностей ребенка 



Формируемые 

компетенции  

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

ОПК-5 - способен осуществлять контроль и оценку формирования 

результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать 

трудности в обучении 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Педагогическая психология: предмет, задачи, методы, 

структура 

Тема 2. Основные понятия и проблемы педагогической психологии 

Тема 3. История и перспективы развития педагогической психологии 

Тема 4. Психология учебной деятельности  и её субъекта - 

обучающегося 

Тема 5. Психология педагогической деятельности и её субъекта – 

педагога 

Тема 6. Психология образовательной деятельности, как единство 

учебной и педагогической деятельности 

Тема 7. Психология учебно-педагогического сотрудничества и общения 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.О.10.03 «Возрастно-психологическое консультирование» 

 

Цель изучения 

дисциплины   

- формирование компетенции способности взаимодействовать с 

участниками образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ 

Формируемые 

компетенции   

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 ОПК-7 - способность взаимодействовать с участниками 

образовательных отношений в рамках реализации образовательных 

программ 

Содержание 

дисциплины    

Тема 1. Понятие и виды психологического консультирования. 

Особенности разных видов психологической помощи. Этические 

вопросы оказания психологической помощи.  

Тема 2. Цели и задачи возрастно-психологического 

консультирования. Основные показания для психологической 

помощи детям.  

Тема 3. Интервью и беседа как основные методы психологического 

консультирования. Процедура установления контакта.  

Тема 4. Структура процесса консультирования. Позиции психолога и 

клиента.  

Тема 5. Понятие психологического диагноза и прогноза. Принципы 

составления психологического анамнеза.  

Тема 6. Комплексное психологическое обследование 

ребенка. Тестовое и клиническое обследование.  

Тема 7. Составление заключения по результатам психологического 

обследования.  

Тема 8. Индивидуальные и типологические варианты 

психологического развития в онтогенезе.  

Тема 9. Пренатальный период: направления работы с будущими 

родителями.  

Тема 10. Консультирование родителей по поводу проблем 

детей раннего возраста. 

Тема 11. Психологические трудности дошкольников. 



Тема 12. Психологическое консультирование в младшем 

школьном возрасте.  

Тема 13. Особенности психологического консультирования 

детей  подросткового возраста.  

Тема 14. Психологическое консультирование в юношеском и зрелом 

возрасте.  

Тема 15. Психологическое консультирование людей, подвергшихся 

воздействию травматических событий.  

Тема 16. Проблемы коррекции  психического развития  в детском 

возрасте.  

  
  

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.О.10.04 «Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного 

процесса» 

 

Цель изучения 

дисциплины   

- формирование у студентов компетенций способности 

взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ  

Формируемые 

компетенции   

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

ОПК-7 - способность взаимодействовать с участниками 

образовательных отношений в рамках реализации образовательных 

программ 

Содержание 

дисциплины    

Тема 1. Основные теоретические принципы, формы, приемы и 

методы психолого-педагогического взаимодействия, их значение. 

Тема 2. Функции психолого-педагогического взаимодействия. 

Тема 3. Структура психолого-педагогического взаимодействия 

Тема 4. Понятие социальной компетентности участников психолого-

педагогического взаимодействия. 

Тема 5. Формы и методы повышения социальной компетентности 

педагога. 

  

  

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.О.10.05 «Психолого-педагогический практикум» 

 

Цель изучения 

дисциплины   

- формирование у бакалавров компетенций способности использовать 

психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

Формируемые 

компетенции   

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-6 - способность использовать психолого-педагогические 

технологии в профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Содержание 

дисциплины    

Тема 1. Ценностно-смысловые аспекты психолого-педагогической 

деятельности 

Тема 2. Прогнозирование и проектирование психолого-

педагогической деятельности 



Тема 3. Технологии развития креативности педагога 

Тема 4. Педагогическая техника 

Тема 5. Педагогическое общение 

Тема 6. Приемы и методы профилактики появления «синдрома 

сгорания» 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.01 «Психолого-педагогическое сопровождение семьи» 

 Цель изучения 

дисциплины 

 

 

- формирование у студентов компетенций, позволяющих 

осуществлять психологическое просвещение педагогических 

работников и родителей (законных представителей) по вопросам 

психического развития детей  и применять утвержденные 

стандартные методы и технологии, позволяющие решать 

диагностические и коррекционно-развивающие задачи в рамках 

работы по психолого-педагогическому сопровождению семей 

Формируемые 

компетенции 

 

 

Специальные профессиональные компетенции (СПК): 

СПК-3 - способность консультировать субъектов образовательного 

процесса по проблемам воспитания, обучения и развития 

Дополнительные профессиональные компетенции (ДПК): 

ДПК-1 - способность осуществлять психолого-педагогическое 

сопровождение процессов обучения, воспитания и развития детей, 

подростков, в том числе с ОВЗ 

 

Содержание 

дисциплины  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел I. Основные понятия семейной психологии 

Тема 1. Семья как система, малая группа и социальный институт 

Тема 2. Характеристика современной семьи. Функционально-

ролевая структура семейных отношений 

Тема 3. Эволюция брачно-семейных отношений в истории 

человеческого общества 

Тема 4. Основные этапы развития семьи. Социально-

психологическая модель семейных отношений 

Раздел II. Психология супружеских отношений 

Тема 5. Половые и гендерные различия в поведении мужчин и 

женщин. Специфика семейных (супружеских) отношений 

Тема 6. Проблемы семейного общения. Психология эмоциональных 

отношений. Супружеские конфликты 

Тема 7. Процессы распада и дестабилизации семейных отношений. 

Супружеская ревность и измены. Развод и повторный брак 

Тема 8. Психология детско-родительских отношений. Подготовка 

молодежи к семейной жизни 

Тема 9. Семейные отношения в позднем возрасте 

Тема 10. Психологические особенности семьи, воспитывающей 

ребенка с нарушениями в развитии 

Тема 11. Психология аддиктивной семьи 

  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.02 «Психологическая диагностика и коррекция детей с ОВЗ» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

 - формирование у студентов компетенций, необходимых для 

диагностики и коррекции развития детей с ОВЗ 



Формируемые 

компетенции  

Специальные профессиональные компетенции (СПК): 

СПК-1 - способность применять стандартные методы и технологии 

диагностической и коррекционно-развивающей работы с детьми, 

подростками, в том числе с ОВЗ 

Дополнительные профессиональные компетенции (ДПК): 

ДПК-1 - способность осуществлять психолого-педагогическое 

сопровождение процессов обучения, воспитания и развития детей, 

подростков, в том числе с ОВЗ 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Теоретико-методологические основы психологической 

диагностики и коррекции развития детей с ОВЗ 

Тема 2. Методы и технологии психологической диагностики и 

коррекции детей с различными видами отклонений в развитии. 

Тема 3. Психологическая диагностика и коррекция детей с задержкой 

психического развития и нарушением поведения 

Тема 4. Психологическая диагностика и коррекция развития детей с 

единичными нарушениями  

Тема 5. Психологическая диагностика и коррекция развития детей с 

комплексными нарушениями 

Тема 6. Психологическая диагностика и коррекция развития детей с 

эмоциональными нарушениями и расстройством аутистического 

спектра 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.03 «Психологическая служба в системе образования» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

- формирование компетенций, позволяющих принимать участие в 

междисциплинарном и межведомственном взаимодействии 

специалистов при решении профессиональных задач  в рамках работы 

психологической службы образования, а также  осуществлять 

психологическое просвещение педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам психического развития детей 

Формируемые 

компетенции  

Специальные профессиональные компетенции (СПК): 

СПК-4 - способность организовывать совместную и индивидуальную 

деятельность обучающихся в соответствии с возрастной нормой 

развития и их индивидуальными особенностями 

Дополнительные профессиональные компетенции (ДПК): 

ДПК-1 - способность осуществлять психолого-педагогическое 

сопровождение процессов обучения, воспитания и развития детей, 

подростков, в том числе с ОВЗ 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Становление современной психологической службы 

Тема 2. Основные направления деятельности психолога 

Тема 3. Диагностика, как вид деятельности практического психолога 

Тема 4. Психологическая коррекция как вид деятельности 

практического психолога 

Тема 5. Психологическое консультирование как вид оказания 

психологической помощи 

Тема 6. Материально - техническое и методическое обеспечение 

психологической службы 

Тема 7. Нормативно - правовое поле профессиональной деятельности 

психолога 



Тема 8. Ведение профессиональной документация психолога 

Тема 9. Экспертная деятельность. Мониторинг. Проектирование. 

Тема 10. Психологическая служба в дошкольных ОУ 

Тема 11. Психологическая служба в учреждениях среднего, 

среднеспециального и высшего профессионального обучения 

Тема 12. Психологическая служба в учреждениях интернатного типа 

Тема 13. Специфика работы с детьми, различного возраста 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.04 «Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

- формирование у студентов компетенций в области профессиональной 

этики психолого-педагогической деятельности, позволяющие  

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, 

соблюдая принципы профессиональной этики, а также  регулировать 

свое междисциплинарном и межведомственном взаимодействии при 

решении профессиональных задач в соответствии с этими нормами 

Формируемые 

компетенции  

Специальные профессиональные компетенции (СПК): 

СПК-2 - способность осуществлять формирование социально-

психологической культуры субъектов образовательного процесса 

Дополнительные профессиональные компетенции (ДПК): 

ДПК-1 - способность осуществлять психолого-педагогическое 

сопровождение процессов обучения, воспитания и развития детей, 

подростков, в том числе с ОВЗ 

Содержание 

дисциплины   

Раздел 1. Введение в профессиональную этику психолого-

педагогической деятельности 

Тема 1. Нормативные характеристики профессиональной этики 

Тема 2. Этика психолога как система норм и принципов по защите 

обследуемых и консультируемых лиц 

Раздел 2. Профессиональная этика педагога-психолога 

Тема 3. Требования к соблюдению основных принципов работы 

психолога-диагноста, к используемым  психодиагностическим 

средствам и процедурам обследования. 

Тема 4. Требования к соблюдению основных принципов работы 

психолога-консультанта 

Тема 5. Требования к профессиональным и личностным качествам 

практического психолога 

Тема 6. Корректность психологического диагноза как одна из 

составляющих этики психолога 

Тема 7. Этические нормы работы психолога с детьми, родителями, 

педагогами 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.05 «Психология одаренности» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

 - формирование у студентов профессиональных компетенций, 

позволяющих учитывать природу, механизмы и  критерии одаренности 

детей в образовательном процессе  



Формируемые 

компетенции  

Специальные профессиональные компетенции (СПК): 

СПК-4 - способность организовывать совместную и индивидуальную 

деятельность обучающихся в соответствии с возрастной нормой 

развития и их индивидуальными особенностями 

Дополнительные профессиональные компетенции (ДПК): 

ДПК-1 - способность осуществлять психолого-педагогическое 

сопровождение процессов обучения, воспитания и развития детей, 

подростков, в том числе с ОВЗ 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Проблема детской одаренности 

Тема 2. Умственная одаренность и одаренность к искусству 

Тема 3. Психологическое сопровождение одаренных детей 

Тема 4. Школьная дезадаптация одаренных детей 

Тема 5. Диагностический инструментарий выявления одаренных детей 

Тема 6. Методы актуализации творческого потенциала 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.06 «Конфликтология» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

- формирование у студентов профессиональных компетенций, 

позволяющих разрешать конфликтные ситуации, возникающие в 

процессе психолого-педагогического взаимодействия 

Формируемые 

компетенции  

Специальные профессиональные компетенции (СПК): 

СПК-2 - способность осуществлять формирование социально-

психологической культуры субъектов образовательного процесса 

Дополнительные профессиональные компетенции (ДПК): 

ДПК-1 - способность осуществлять психолого-педагогическое 

сопровождение процессов обучения, воспитания и развития детей, 

подростков, в том числе с ОВЗ 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Методология изучения конфликтов 

Тема 2. Проблема типологии конфликтов 

Тема 3. Природа социального конфликта 

Тема 4. Проблема коммуникации в конфликтных ситуациях. Типы 

конфликтных личностей 

Тема 5. Регулирование и разрешение социальных кризисов и 

конфликтов. Технологии и алгоритм управления конфликтом 

Тема 6. Информационное противоборство в конфликте. Эффективное 

общение в конфликте. Переговоры и конфликты 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.07 «Психология стресса» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

- формирование профессиональных компетенций студентов на основе 

изучения теоретических основ проявления стресса, методов 

диагностики и коррекции, а также способов преодоления стрессовых 

состояний у участников образовательного процесса 

Формируемые 

компетенции  
Специальные профессиональные компетенции (СПК): 



СПК-1 - способность применять стандартные методы и технологии 

диагностической и коррекционно-развивающей работы с детьми, 

подростками, в том числе с ОВЗ 

Дополнительные профессиональные компетенции (ДПК): 

ДПК-1 - способность осуществлять психолого-педагогическое 

сопровождение процессов обучения, воспитания и развития детей, 

подростков, в том числе с ОВЗ 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Теоретические основы психологии стресса 

Тема 2. Психология стрессовых ситуаций 

Тема 3. Трансформация личности при стрессах 

Тема 4. Психология поведения личности в стрессовых ситуациях 

Тема 5. Психологическая диагностика стрессовых состояний 

Тема 6. Методы профилактики и коррекции стрессовых состояний 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.01.01 «Общая физическая подготовка» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Цель дисциплины формирование у студентов компетенции, 

характеризующей способность поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

Формируемые 

компетенции  

Универсальные компетенции (УК): 

УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Основы общей физической подготовки и массового спорта 

Тема 2. Здоровьесберегающие технологии 

Тема 3. Комплекс ГТО 

Тема 4. Технологии развития физических качеств 

Тема 5. Спортивные и подвижные игры 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.01.02 «Массовый спорт» 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.02.01 «Психология общения» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

 - формирование у студентов компетенции, позволяющей на основе 

изучения особенностей и закономерностей межличностного общения 

сформировать способность формировать социально-психологическую 

культуру субъектов образовательного процесса  

Формируемые 

компетенции  

Специальной профессиональной компетенции (СПК):  

СПК-2 - способность осуществлять формирование социально-

психологической культуры субъектов образовательного процесса  

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Психология общения как отрасль психологической науки 

Тема 2. Восприятие в процессе общения 

Тема3. Общение как процесс коммуникации 

Тема 4. Общение как взаимодействие 



Тема5. Затруднения в общении и их преодоление 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02 «Коммуникативная компетентность психолога» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

 - формирование у студентов компетенции, позволяющей на основе 

изучения  техник и приемов эффективного общения сформировать 

социально-психологическую культуру субъектов образовательного 

процесса 

Формируемые 

компетенции  

Специальной профессиональной компетенции (СПК): 

СПК-2 - способность осуществлять формирование социально-

психологической культуры субъектов образовательного процесса 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Введение. Природа коммуникативной компетентности 

Тема 2.  Строение и компоненты коммуникативной компетентности 

Диагностика коммуникативной компетентности 

Тема 3. Информационно-методическое обеспечение оценки 

коммуникативной компетентности 

Тема 4. Тренинг как метод совершенствования коммуникативной 

компетентности 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.В.ДВ.03.01 «Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и 

взаимодействие с социально ориентированными НКО» 

 Цель изучения 

дисциплины 

- формирование у студентов компетенций, позволяющих 

организовывать совместную и индивидуальную деятельность 

добровольцев (волонтеров), взаимодействовать с социально 

ориентированными некоммерческими организациями, органами 

власти и подведомственными организациями 

Формируемые 

компетенции 

Специальные профессиональные компетенции (СПК): 

СПК-4 - способность организовывать совместную и 

индивидуальную деятельность обучающихся в соответствии с 

возрастной нормой развития и их индивидуальными особенностями. 

Дополнительные профессиональные компетенции (ДПК): 

ДПК-1 - способность осуществлять психолого-педагогическое 

сопровождение процессов обучения, воспитания и развития детей, 

подростков, в том числе с ОВЗ. 

 

Содержание 

дисциплины  

 

 

 

 

Тема 1. Волонтерство как ресурс личностного роста и общественного 

развития 

Тема 2. Многообразие форм добровольческой (волонтерской) 

деятельности 

Тема 3. Организация работы с волонтерами  

Тема 4. Взаимодействие с социально ориентированными НКО, 

инициативными группами, органами власти и иными организациями 

  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 



Б1.В.ДВ.03.02  «Психология девиантного поведения» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

- формирование у студентов профессиональной компетенции, 

необходимой для применения утвержденных стандартных методов и 

технологии, позволяющих решать диагностические и коррекционно-

развивающие задачи в отношении девиантного поведения 

несовершеннолетних 

Формируемые 

компетенции  

Специальной профессиональной компетенции (СПК): 

СПК-2 - способность осуществлять формирование социально-

психологической культуры субъектов образовательного процесса 

СПК-4 - способность организовывать совместную и индивидуальную 

деятельность обучающихся в соответствии с возрастной нормой 

развития и их индивидуальными особенностями 

Содержание 

дисциплины   

Раздел 1. Теоретические основы психологии девиантного поведения 

Тема 1. Девиантное поведение. Основные понятия и подходы.  

Тема 2. Детерминация и классификация отклоняющегося поведения. 

Раздел 2. Основные виды отклоняющегося поведения личности 

Тема 3. Характеристика основных видов отклоняющегося поведения 

Тема 4. Основные направления и формы психологической 

профилактики девиантного поведения 

 

 

Аннотация программы практики 

Б2.О.01(У)  «Учебная практика: ознакомительная практика (введение в психолого-

педагогическую деятельность)» 

   

Цель практики  

- формирование у будущих специалистов, компетенций позволяющих  

выявлять интересы, трудности, проблемы, конфликтные ситуации и 

отклонения в поведении учащихся, осуществлять сбор и первичную 

обработку информации, результатов психологических наблюдений и 

диагностики, а также осуществлять рефлексию способов и результатов 

своих профессиональных действий 

Формируемые 

компетенции  

Универсальной компетенции (УК): 

УК-1 – способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач 

УК-3 - способность осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

ОПК-1 – способность осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики 

ОПК-7 - способность взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ 

Этапы практики  

1. Организационный этап 

Установочная конференция. Производственный инструктаж, инструктаж 

по технике безопасности. Инструктаж руководителя практики по 

порядку прохождения практики. 

Презентация материалов по учебной практике. Консультация по 

содержанию заданий учебной практики. 



Подбор учебно-методического и информационного обеспечения 

прохождения учебной практики. 

2. Основной этап 

Участие в установочных конференциях в образовательных организациях. 

Составление  совместного рабочего графика (плана) проведения 

практики. 

Изучение содержания деятельности педагога-психолога 

образовательного учреждения.  

Накопление информации об образовательном учреждении 

оздоровительного.  

Посещение кабинета психолога, изучение специальной (закрытой и 

открытой) и организационно-методической документации психолога 

образовательного учреждения.  

Составление информационно-аналитической  карты профессиональной 

деятельности психолога образовательного учреждения. 

Разработка схемы наблюдения за учащимися.  

Реализация наблюдения, ведение дневника наблюдения за учащимися. 

Разработка вопросника анкеты для учащихся (учителей, родителей). 

Проведение анкетирование. 

Обработка данных анкетирования, формулирование выводов. 

Разработка вопросника слабоформализированного интервью (беседы) 

для учащихся (учителей, родителей). 

Проведение слабоформализированного интервью (беседы), заполнение 

бланка интервью. 

Обработка данных интервьюирования, формулирование выводов. 

Анализ результатов собственной деятельности. 

Оформление отчётной документации. 

3. Отчетный этап 

Составление отчёта по пройденной практике. 

Представление руководителю  практики всей необходимой отчётной 

документации по учебной практике. 

Участие в обсуждении результатов учебной практики на итоговых 

конференциях. 

 

 

Аннотация программы практики 

Б2.О.02(П)  «Производственная практика: технологическая практика» 

   

Цель практики  

- формирование и развитие профессиональной компетентности 

студента в сфере дошкольного и среднего общего образования путем 

получения им первичного опыта решения профессиональных задач в 

условиях реальной психолого-педагогической деятельности, 

осуществляемой в соответствии с современными социокультурными 

реалиями и тенденциями развития образования на основе освоенных 

в ходе теоретического обучения знаний, умений и опыта 

практической деятельности 

Формируемые 

компетенции  

Универсальной компетенции (УК): 

УК-2 - способность определять круг задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;  



УК-5 - способность воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах;  

УК-6 - способность управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни;  

УК-7 - способность поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности;  

УК-8 - способность создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

ОПК-2 - способность участвовать в разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, разрабатывать 

отдельные их компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий);  

ОПК-3 - способность организовывать совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов;  

ОПК-4 - способность осуществлять духовно-нравственное 

воспитание обучающихся на основе базовых национальных 

ценностей;  

ОПК-5 - способность осуществлять контроль и оценку формирования 

результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать 

трудности в обучении;  

ОПК-6 - способность использовать психолого-педагогические 

технологии в профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями;  

ОПК-8 - способность осуществлять педагогическую деятельность на 

основе специальных научных знаний 

Этапы практики  

1. Организационный этап 

Установочная конференция. Производственный инструктаж, 

инструктаж по технике безопасности. Инструктаж руководителя 

практики по порядку прохождения практики. 

Презентация материалов по производственной практике.  

Подбор учебно-методического и информационного обеспечения 

прохождения производственной практики. 

2. Основной этап 

Участие в установочных конференциях в образовательных 

организациях. 

Согласование  совместного рабочего графика (плана) проведения 

практики. 

Знакомство с образовательной организацией, его традициями, и 

уставом. 

Распределение по группам/классам. 

Выполнение индивидуального задания 

Анализ результатов собственной деятельности. 

3. Отчетный этап 



Составление отчёта по пройденной практике. 

Представление руководителю  практики всей необходимой отчётной 

документации по производственной практике. 

Участие в обсуждении результатов производственной практики на 

итоговых конференциях. 

 

 

Аннотация программы практики 

Б2.О.03(П) «Производственная практика: преддипломная практика» 

  

Цель практики  

 углубление и закрепление теоретических знаний и практических 

умений по организации и проведению научно-психологического 

исследования; 

 проведение самостоятельного научного исследования по теме 

выпускной квалификационной работы.  

Формируемые 

компетенции  

Универсальной компетенции (УК): 

УК-1 - способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

ОПК-6 - способность использовать психолого-педагогические 

технологии в профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями;  

ОПК-8 - способность осуществлять педагогическую деятельность на 

основе специальных научных знаний 

Этапы практики  

1. Организационный этап 

Консультации с научным руководителем по актуальным проблемам 

современной психологической науки. 

Консультации с научным руководителем по выбору темы ВКР, 

подготовке и проведению студентами исследовательского задания по 

теме ВКР. 

Подбор психодиагностического и информационного обеспечения 

преддипломной практики.  

Установочная конференция. Производственный инструктаж, 

инструктаж по технике безопасности. 

2. Основной этап 

Участие в установочных конференциях в образовательных 

организациях. 

Изучение содержания деятельности педагога-психолога.  

1. Согласование индивидуального графика (плана) работы на 

период практики. 

2. Подготовка и выполнение исследовательского задания по теме 

ВКР. 

3. Подготовка и проведение психологического просвещения детей, 

родителей, педагогов, учителей. 

4. Оказание помощи педагогу-психологу в работе с педагогами, 

детьми и их родителями.  

5. Оформление отчётной документации. 

3. Отчетный этап 

Составление отчёта по пройденной практике. 



Представление руководителю  практики всей необходимой отчётной 

документации по преддипломной практике. 

Участие в обсуждении результатов преддипломной практики на 

итоговых конференциях. 

  

Аннотация программы практики 

Б2.В.01(У) «Учебная практика: педагогическая практика (летняя вожатская)» 

 

Цель практики  

 формирование у студентов общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных компетенций, 

необходимых в работе с детьми и подростками в условиях 

детского оздоровительного лагеря; получение профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности; развитие 

профессионально значимых качеств личности будущего 

педагога; формирование и развитие профессионально-

педагогических умений планирования, организации, анализа и 

контроля воспитательного процесса в оздоровительном лагере; 

синхронизация полученных теоретических знаний с 

практическим опытом; формирование готовности к дальнейшему 

изучению педагогических дисциплин и последующему 

прохождению производственной (педагогической) практики. 

Формируемые 

компетенции  

СПК-1 способен применять стандартные методы и технологии 

диагностической и коррекционно-развивающей работы с детьми, 

подростками, в том числе с ОВЗ 

СПК-2 способен осуществлять формирование социально-

психологической культуры субъектов образовательного процесса 

СПК-3 способен консультировать субъектов образовательного 

процесса по проблемам воспитания, обучения и развития 

 СПК-4 способен организовывать совместную и индивидуальную 

деятельность обучающихся в соответствии с возрастной нормой 

развития и их индивидуальными особенностями 

ДПК-1 способен осуществлять психолого-педагогическое 

сопровождение процессов обучения, воспитания и развития детей, 

подростков, в том числе с ОВЗ 

 



Этапы практики  

Этапы педагогической практики: 

Подготовительный этап - изучение новых методических 

разработок и наполнение методического портфеля для работы с 

отрядом; изучение профессионального стандарта «Специалист, 

участвующий в организации деятельности детского коллектива 

(вожатый)»,  утвержденного Приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. N 

840н; участие в установочной конференции, посвященной 

прохождению предстоящей практики; получение индивидуальных 

заданий; обращение за помощью к факультетскому руководителю, 

ответственному за прохождение  педагогической практики, в случае 

возникновения затруднений с устройством в ДОЛ.  

Основной этап:  

- заполнение совместного рабочего графика (плана) проведения 

практики, включающего воспитательную работу на период 

практики. 

- составление перспективного плана работы отряда (примерный 

перечень тех мероприятий, дел, которые вожатый хотел бы провести 

с детьми, с целью воспитания определенных качеств личности); 

- обеспечение организованного сбора детей своего отряда и 

безопасности их при перевозке в лагерь; 

- расселение детей в спальном корпусе; 

- составление списка отряда, изучение потребностей, интересов, 

достижений детей и проектирование на основе полученных 

результатов индивидуальных методов и приемов их воспитания, 

развития; 

- организация адаптационного периода жизни отряда;  

- круглосуточное пребывание при отряде; 

- ежедневное присутствие на планерке; 

- организация воспитательной досуговой работы в отряде в 

соответствии с утвержденным планом работы на смену; 

- организация и руководство художественной самодеятельностью и 

спортивной работой в отряде; 

- организация и проведение просветительской деятельности в рамках 

традиций ДОЛ, важнейших общественных событий (например, День 

памяти Павших – 22 июня); 

- планирование и проведение мероприятий по обучению детей 

основам безопасности жизнедеятельности применительно к 

коллективному проживанию и отдыху в лесопарковой зоне, 

правилам поведения в случае возникновения ЧС различного 

происхождения; 

- разработка, проведение, самоанализ зачетных воспитательных 

мероприятий; 

- работа над групповым проектом «Я-вожатый»; 

- взаимодействие с педагогическим коллективом детского 

оздоровительного лагеря и родителями воспитанников; 

− организация заключительного периода лагерной смены; 

- представление отчета о своей работе старшему воспитателю и/или 

директору лагеря. 

Отчётный этап: 

- составление отчета по пройденной практике; 



- предоставление руководителю практики всей необходимой 

отчетной документации по педагогической практике; 

- участие в обсуждении результатов педагогической практики на 

итоговых конференциях, защита групповых проектов; 

- участие в конкурсе вожатского мастерства. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ФТД.01 «Основы проектной деятельности в психологии» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

- формирование профессиональных компетенций студентов в области 

научного подхода к организации исследовательской деятельности в 

психологии и развитие на этой основе готовности осуществлять 

психолого-педагогическое сопровождение процессов обучения, 

воспитания и развития детей, подростков, в том числе с ОВЗ 

Формируемые 

компетенции  

Дополнительные профессиональные компетенции (ДПК): 

ДПК-1 - способность осуществлять психолого-педагогическое 

сопровождение процессов обучения, воспитания и развития детей, 

подростков, в том числе с ОВЗ 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Теоретические основы и этапы проектно-исследовательской 

деятельности 

Тема 2. Структура и содержание проектно-исследовательской 

деятельности 

Тема 3. Планирование и реализация эмпирического исследования 

Тема 4. Анализ и интерпретация результатов проектно-

исследовательской деятельности 

Тема 5. Иллюстративно-методическое сопровождение и общие правила 

оформления проекта 

Тема 6. Представление и защита проекта 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ФТД.02 « Психолого-педагогическая поддержка детей в кризисных ситуациях» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

- формирование у студентов компетенций, позволяющих 

использовать психолого-педагогическое сопровождение процессов 

обучения, воспитания, развития детей, в том числе с ОВЗ  

Формируемые 

компетенции  

Специальные профессиональные компетенции (СПК): 

СПК-3-способен консультировать субъектов образовательного 

процесса по проблемам воспитания, обучения и развития 

Дополнительные профессиональные компетенции (ДПК): 

ДПК-1-способность осуществлять психолого-педагогическое 

сопровождение процессов обучения, воспитания и развития детей, 

подростков, в том числе с ОВЗ  

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Содержание понятия «кризисная ситуация» и смежных с ним 

дефиниций. Кризис как психологическое последствие трудных и 

экстремальных ситуаций  

Тема 2. Факторы риска и условия, способствующие возникновения 

кризисных ситуаций  

Тема3. Определение стратегии индивидуального сопровождения 

(психокоррекции)  детей в кризисном состоянии  

Тема 4. Психологическая помощь детям дошкольного возраста в 

кризисных ситуациях  

Тема 5. Особенности психолого-педагогического сопровождения 

подростков в период возрастных кризисов  

Тема 6. Психолого-педагогическое сопровождение детей и 

подростков в период кризиса утраты и разлуки  

Тема 7. Работа с детьми, находящимися в состоянии травматического 

кризиса 

 

 


