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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.Б.01.01 История 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью дисциплины является формирование у студентов компетенций, 

необходимых при анализе основных этапов и закономерностей 

исторического развития для формирования гражданской позиции 

Формируемые 

компетенции  

способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции(ОК-

2) 

Содержание 

дисциплины   

Изучаемая тематика (разделы) 

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. 

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. 

Тема9. СССР в 60-80-е гг. Россия и мир на рубеже XX-XXI вв. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.Б.01.02 Философия 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью дисциплины является 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  

способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1) 

способность вести профессиональную деятельность в поликультурной 

среде, учитывая особенности социокультурной ситуации развития 

(ОПК-9) 

Содержание 

дисциплины   

Изучаемая тематика (разделы) 

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. 

Тема 11. Проблема бытия 

Тема 12. Человек, его происхождение, природа и смысл бытия. 

Тема 13. Личность. Проблемы свободы и ответственности 

Тема 14. Общество, история, социальное развитие. 

Тема 15. Познание, знание, истина. 

Тема 16. Научное познание.  

Тема 17.Культура, духовность, ценности. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

Б1.Б.01.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Цель изучения 

дисциплины  

развитие иноязычной коммуникативной компетенции студентов по 

иностранному (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  

ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1 

Тема 1. Фонетика и фонология. 

Тема 2. Грамматический строй языка. 

Модуль 2 

Тема 3. Орфография. 

Тема 4. Грамматический строй языка (продолжение). 

Модуль 3 

Тема 5. Грамматический строй языка. Морфология. Словообразование. 

Синтаксис. 

Тема 6. Фонетика и фонология. Грамматический строй языка. 

Орфография. Повторение. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б.1.Б.01.04 Русский язык и культура речи 

Цели изучения 

дисциплины  

изучение теоретических основ культуры речи и формирование  

умений и навыков  владения основами речевой культуры 

Формируемые 

компетенции  

ОК – 5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия 

 



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.Б 01.05 Анатомия и возрастная физиология 

 

 

Цель изучения дисциплины  

изучение основных закономерностей строения и функций 

органов и систем, особенности формирования гомеостаза 

ребенка на разных этапах онтогенеза и в зависимости от 

внешних условий жизнедеятельности 

Формируемые компетенции  

ОПК-1 

Способностью учитывать  общие, специфические 

закономерности и индивидуальные особенности 

психического и психофизиологического развития, 

особенности регуляции поведения и деятельности человека  

на различных возрастных ступеньках   

Содержание дисциплины   
Модуль 1 Строение  и возрастные особенности 

висцеральных систем организма 

 
Тема 1. Закономерности роста и развития детского 

организма 

 
Тема 2. Строение  и возрастные особенности висцеральных 

систем организма. 

 

Модуль 2Возрастные особенности регуляторных  

систем организма. Строение ивозрастные особенности 

сенсорных систем 

 
Тема 3. Гуморальная регуляция функций организма. 

 
Тема 4.Гуморальная регуляция функций организма 

 
Тема 5.Возрастные особенности сенсорных систем 

организма 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.Б.01.06 «Основы медицинских знаний  и здорового образа жизни» 

 

Цель изучения дисциплины  

является формирование у студентов компетенций,  

позволяющих  применять знания и умения  в области основ 

медицины  и здорового образа жизни.  

Формируемые компетенции  

способность использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9) 

способностью  использовать  здоровьесберегающие  

технологии  в профессиональной  деятельности, учитывать  

риски и опасности социальной  среды  и образовательного 

пространства  (ОПК-12) 

Содержание дисциплины   

Модуль 1.Здоровье и здоровый образ жизни. Роль 

образовательных учреждений и семьи в сохранении 

здоровья детей. 

Тема 1. Здоровье, факторы его определяющие. Показатели 

общественного и индивидуального здоровья. 

Тема 2. Медико-гигиенические аспекты здорового образа 

жизни. Формирование мотивации к здоровому образу 

жизни. 

Тема 3. Роль образовательных учреждений и семьи в 

сохранении здоровья детей. 

 

Модуль 2.Общее представление о патологических 

состояниях организма. Профилактика заболеваний. Первая 

помощь при неотложных и терминальных состояниях. 

Тема 1. Понятие о неотложных состояниях и первой 

помощи при них. Реанимация. 

Тема 2. Характеристика детского травматизма и его 

профилактика 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.Б 01.07 Безопасность жизнедеятельности 

 

 

Цель изучения дисциплины  

способствовать развитию профессиональной компетенции 

студентов посредством формирования мышления 

безопасного типа издоровьесберегающего поведения и 

подготовить студентов к упреждающим комплексным 

действиям по защите жизни и здоровья от опасностей 

природного, техногенного и социального характера. 

Формируемые компетенции  

способностью  использовать  приемы  оказания первой  

помощи, методы защиты в условиях ЧС  (ОК-9) 

способностью  использовать  здоровьесберегающие  

технологии  в профессиональной  деятельности, учитывать  

риски и опасности социальной  среды  и образовательного 

пространства( ОПК-12) 

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.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 5.Гражданская оборона и ее задача.РСЧС. 

 

Тема 6.Характеристика оружия массового поражения. 

Приборы радиационной и химической разведки. 

Индивидуальные средства защиты 

 
Тема 7. Оказание первой помощи в различных 

экстремальных ситуациях 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.Б.01.08 Права несовершеннолетних 

Цель изучения 

дисциплины  

сформировать у студентов знание и понимание принципов, 

характерных черт и наиболее важных особенностей прав 

несовершеннолетних, а также умение использовать полученные 

знания и сформированные навыки в конкретной деятельности. 



Формируемые 

компетенции  

способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности ОК-4;  

готовность использовать знание нормативных документов и знание 

предметной области в культурно-просветительской работе ОПК-7; 

готовность применять в профессиональной деятельности основные 

международные и отечественные документы о правах ребенка и 

правах инвалидов ОПК-11 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. История законодательного регулирования правового статуса 

несовершеннолетних в России. Правовой статус 

несовершеннолетнего. 

Тема 2. Государственная ювенальная политика в РФ. Создание 

ювенальной юстиции в России. 

Тема 3. Международно-правовые гарантии и защита прав 

несовершеннолетних. 

Тема 4. Гарантии и защита прав несовершеннолетних в РФ. 

Тема 5. Несовершеннолетний – как субъект семейных, гражданских и 

трудовых правоотношений. 

Тема 6. Особенности судопроизводства по делам о защите 

гражданских и семейных прав ребенка. 

Тема 7. Уголовно-правовые средства защиты несовершеннолетних. 

Правовое положение несовершеннолетних в сфере уголовно-

процессуальных отношений. 

Тема 8. Правовые основы защиты детей, как части гражданского 

населения во время вооруженного конфликта. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.01.09  Основы экономики      

                                   

 

Цель изучения 

дисциплины  

 Целью освоения дисциплины «Экономика» является   формирование у 

студентов научного экономического мировоззрения, умения 

анализировать экономические процессы и явления,   закономерности 

поведения хозяйственных субъектов,  взаимодействия отраслей 

национальной экономики,   функционирования мировой   экономики, а 

также  формирование у студентов компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности, экономического мышления, 

приобретение навыков системного подхода к анализу экономических 

отношений в их неразрывном единстве с педагогическими и другими 

социальными явлениями, повышение уровня профессиональной 

подготовки студентов. 

Формируемые 

компетенции  

 ОК-3:  способностью  использовать  основы  экономических  знаний  в  

различных  сферах  жизнедеятельности   

 

 

 



Содержание 

дисциплины   

Микроэкономика.   

Тема 1. Введение в экономическую теорию. 

Тема 2. Основы анализа спроса и предложения. 

Тема 3. Основы теории потребительского поведения. 

Тема 4. Основы теории фирмы. 

Тема 5. Рынки факторов производства. 

  Макроэкономика. 

Тема 1. Национальная экономика: цели и результаты 

Тема 2. Теории макроэкономического равновесия. Макроэкономическое 

неравновесие: инфляция и безработица. 

Тема 3. Финансовая система и финансовая политика. Денежный рынок и 

денежно-кредитная политика. 

Тема 4. Сущность, основные закономерности и тенденции развития    

мировой  экономики. 

 
 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.01.10 Современные информационные технологии в образовании 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование у студентов профессиональных компетенций, в 

области использования современных информационных технологий 

создания, обработки, хранения и передачи информации, реализуемых 

с помощью компьютерной техники в дальнейшей педагогической 

деятельности. 

Формируемые 

компетенции  

ОПК-13Способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

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. Технологии обработки звуковых данных.  

Тема 6. Технология создания и обработки видео данных. 

Тема 7. Методы и приемы создания мультимедийных проектов. 

Тема 8. Педагогическое тестирование. Приложения для разработки 

тестирующих систем.  

Тема 9. Основы информационной безопасности. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.Б.01.11 Физическая культура и спорт   
 



Цель изучения 

дисциплины  

Цель дисциплины: формирование у студентов готовности 

поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную трудовую деятельность 

Формируемые 

компетенции  

ОК-8 способность использовать методы и средства физической 

культуры 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 

Б1.Б.02.01 «Общая и экспериментальная психология (с практикумом)» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

- формирование профессиональной компетенции, позволяющей 

понимать и учитывать факторы, механизмы и закономерности 

психического и психофизиологического развития, особенности 

регуляции поведения и деятельности человека на различных 

возрастных ступенях 

Формируемые 

компетенции  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1- способность учитывать общие, специфические закономерности 

и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях  

 

Содержание 

дисциплины   

Раздел 1. Введение в общую психологию. 

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 

Раздел 2. Психические процессы и свойства личности 



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 личности 

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.Б.02.02   Теория обучения и воспитания  

Цель изучения 

дисциплины  

формирование и развитие компетенций студентов в области теории 

обучения и воспитания, необходимых дляорганизации совместной 

деятельности и межличностного взаимодействия субъектов 

образовательной среды; готовностик использованиюразличных 

теорий обучения, воспитания и развития, основных образовательных 

программ для обучающихся дошкольного, младшего школьного и 

подросткового возрастов, способности  к самоорганизации и 

готовности к непрерывному самообразованию. 

Формируемые 

компетенции  

способность  к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

готовность использовать знание различных теорий обучения, 

воспитания и развития, основных образовательных программ для 

обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового 

возрастов  (ОПК-4); 

способность организовывать совместную деятельность и 

межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды 

(ОПК-6) 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.Б.02.03 «Психология развития» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

- формирование у студентов компетенций в области психологии 

развития, позволяющих учитывать общие, специфические 

закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях, а также 

грамотно отбирать и использовать методы диагностики развития, 

общения, деятельности детей разных возрастов 

Формируемые 

компетенции 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1 - способность учитывать общие, специфические закономерности 

и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях. 

Содержание 

дисциплины  

 

Раздел I. Общие вопросы психологии развития 

Тема 1. Предмет и задачи психологии развития человека. 

Тема 2. Методы психологии развития.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Основные проблемы и закономерности психического развития. 

Тема 4. Проблема возраста и возрастной периодизации психического 

развития. 

Тема 5. Психоаналитические теории психического развития З. Фрейд, 

Э. Эриксон. 

Тема 6. Стадии интеллектуального развития ребенка по Ж. Пиаже. 

Теория развития морального сознания Л. Колберга. 

Тема 7. Культурно-историческая концепция и периодизация Л.С. 

Выготского. 

Тема 8. Периоды и стадии детского развития по Д.Б. Эльконину. 

Тема 9. Интегральная периодизация общего психического развития 

В.И. Слободчикова. 

Раздел II. Психологический анализ возрастных этапов развития 

Тема 10. Пренатальное развитие и кризис новорожденности. 

Тема 11. Стадия младенчества: психологические особенности развития 

ребенка. 

Тема 12. Психическое развитие ребенка в раннем возрасте. 

Тема 13. Психологические особенности развития ребенка в 

дошкольном возрасте. 

Тема 14.Кризис 6-7 лет и психологическая готовность к школе. 

Тема 15.Психическое развитие в младшем школьном возрасте. 

Тема 16. Психологические особенности подросткового периода жизни. 

Тема 17. Психическое развитие и формирование личности в 

юношеском возрасте. 

Тема 18. Психологические особенности периода молодости. 

Тема 19. Психология взрослости. 

Тема 20.Психологические особенности пожилого возраста,старости и 

старения. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.Б.02.04 «Социальная педагогика» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

- формирование у бакалавров компетенций, позволяющих  работать в 

коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия, а также принимать 

участие в междисциплинарном и межведомственном взаимодействии 

специалистов в решении профессиональных задач, осознавать 

высокую социальную значимость профессии, ответственно и 

качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая 

принципы профессиональной этики  

Формируемые 

компетенции  

Общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

Общепрофессиональные компетенции (ПК): 

ОПК-8 - способность понимать высокую социальную значимость 

профессии, ответственно и качественно выполнять 

профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной 

этики; 

ОПК-10 - способность принимать участие в междисциплинарном и 

межведомственном взаимодействии специалистов в решении 



профессиональных задач 

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.Б.03.01  «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-1- способность учитывать общие, специфические 

закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения 

и деятельности человека на различных возрастных ступенях; 

ОПК-3 - готовность использовать методы диагностики развития, 

общения, деятельности детей разных возрастов. 

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.Б.03.02 «Образовательные программы для детей дошкольного возраста» 

 



Цель изучения 

дисциплины  

- формирование компетенций, позволяющих использовать знание 

различных теорий обучения, воспитания и развития, основных 

образовательных программ для детей дошкольного возраста и 

организовывать на этой основе различные виды деятельности: 

игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурно-

досуговую и др. 

Формируемые 

компетенции  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-4  - готовность использовать знание различных теорий 

обучения, воспитания и развития, основных образовательных 

программ для учащихся дошкольного, младшего школьного и 

подросткового возрастов. 

ОПК-5  - готовность организовывать различные виды деятельности: 

игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурно-

досуговую 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Программа. Ее виды, принципы создания. 

Тема 2. История создания программ. 

Тема 3. Комплексные программы: Радуга, Развитие и др. 

Тема 4. Комплексные программы: «Детство. Истоки» 

Тема 5. Программа «Успех 

Тема 6. Парциальные программы 

Тема 7. Программы «Наш дом – природа», «Мы – земляне», 

«Розовые щечки» и др. 

Тема 8. Современные образовательные программы для ДОУ 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.Б.03.03  «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-1 - способность учитывать общие, специфические закономерности 

и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях; 

ОПК-3 - готовность использовать методы диагностики развития, 

общения, деятельности детей разных возрастов.  

Содержание 

дисциплины  

 

 

 

  

 

 

Тема 1. Психология развития младшего школьника и социальная 

ситуация развития. 

Тема 2. Характеристика ведущей деятельности в младшем школьном 

возрасте. Игра в жизни младшего школьника. 

Тема 3. Психологическая готовность к обучению в школе и проблемы 

адаптации школьника в 1 классе. 

Тема 4. Динамика развития младшего школьника с 1 по 4 класс и 

готовность к средней школе. 



 

 

 

 

 

 

Тема 5. Развитие когнитивной сферы личности младшего школьника. 

Тема 6. Психологическая характеристика восприятия, внимания, 

памяти и мнемических способностей, мышления и воображения 

младшего школьника. 

Тема 7. Развитие речи и общения в младшем школьном возрасте. 

Тема 8. Развитие регуляторной сферы личности младшего школьника. 

Тема 9. Развитие социально-коммуникативной сферы  личности 

младшего школьника и его внутренней позиции. 

Тема 10. Векторы и риски развития в младшем школьном возрасте. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.Б.03.04 «Образовательные программы начальной школы» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

- формирование компетенций, позволяющих использовать знание 

различных теорий обучения, воспитания и развития, основных 

образовательных программ для учащихся начальной школы и 

организовывать на этой основе различные виды деятельности: 

игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую 

и др. 

Формируемые 

компетенции  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-4  - готовность использовать знание различных теорий обучения, 

воспитания и развития, основных образовательных программ для 

учащихся дошкольного, младшего школьного и подросткового 

возрастов. 

ОПК-5  - готовность организовывать различные виды деятельности: 

игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Образовательные системы начальной школы на современном 

этапе.  

Тема 2. Парадигмальный подход в  начальном образовании. Типы и 

виды образовательных программ начальной школы. 

Тема 3. Традиционные образовательные программы: «Школа России», 

«Школа ХХI века», «Гармония». 

Тема 4. Развивающая система «Школа 2100» Инновационные 

образовательные программы начальной школы. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.Б.03.05  «Психология подросткового возраста» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

- формирование у студентов компетенций в области психологии 

подросткового возраста, позволяющих учитывать общие, 

специфические закономерности и индивидуальные особенности 

психического и психофизиологического развития, особенности 

регуляции поведения и деятельности подростка, а также грамотно 

отбирать и использовать методы диагностики развития, общения, 

деятельности детей данного возрастной категории. 

Формируемые 

компетенции  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1- способность учитывать общие, специфические 

закономерности и индивидуальные особенности психического и 



психофизиологического развития, особенности регуляции поведения 

и деятельности человека на различных возрастных ступенях; 

ОПК-3 - готовность использовать методы диагностики развития, 

общения, деятельности детей разных возрастов. 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Общие закономерности психического развития   

Тема 2. Проблема подросткового возраста в психологии 

Тема 3. Социальная ситуация развития, ведущая деятельность и 

новообразования подросткового возраста 

Тема 4. Когнитивное развитие в подростковом возрасте 

Тема 5. Развитие личности в подростковом возрасте.  

Тема 6. Акцентуации характера как специфическое явления 

подросткового возраста, реакции подросткового комплекса, трудности 

социализации подростков 

Тема 7. Развитие эмоционально-волевой сферы в подростковом 

возрасте 

Тема 8. Развитие общения в подростковом возрасте 

Тема 9. Кризис подросткового возраста: причины, симптомы 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.Б.04.01 «Качественные и количественные методы психолого-педагогических 

исследований» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

- формирование профессиональной компетенции бакалавров в области 

теории и практики качественного анализа и количественной обработки 

данных результатов психолого-педагогических исследований, 

позволяющей грамотно отбирать и применять данные методы при 

решении диагностических, консультативных, коррекционно-

развивающих и профилактических задач в образовательной практике 

Формируемые 

компетенции  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-2 - готовность применять качественные и количественные методы 

в психологических и педагогических исследованиях 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Представление о научном исследовании в области психологии и 

педагогики. Идеографический и номотетический подходы к познанию  

Тема 2. Общая характеристика качественных и количественных 

методов исследования  

Тема 3. Наблюдение как качественный метод психолого-

педагогических исследований 

Тема 4. Опросные методы как качественные методы психолого-

педагогических исследований 

Тема 5. Семантический дифференциал и контент-анализ как 

качественные методы психолого-педагогических исследований 

Тема 6. Фокус-группа и анализ продуктов деятельности как 

качественные методы психолого-педагогических исследований 

Тема 7. Первичные описательные статистики 

Тема 8. Методы статистического вывода 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 



Б1.Б.04.02  «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-3 - готовность использовать методы диагностики развития, 

общения, деятельности детей различных возрастов 

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.Б.04.03 «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  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-8 - способность понимать высокую социальную значимость 

профессии, ответственно и качественно выполнять профессиональные 

задачи, соблюдая принципы профессиональной этики; 

ОПК-10 - способность принимать участие в междисциплинарном и 

межведомственном взаимодействии специалистов в решении 

профессиональных задач. 

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  

Б1.Б.04.04 Основы математической обработки информации 

Цель изучения 

дисциплины  

Сформировать систему знаний, умений и навыков в информационной 

составляющей профессиональной компетентности бакалавра, а также 

развить представление об анализе данных, статистической обработке 

педагогического эксперимента, научить работать с большим объемом 

информации. 

Формируемые 

компетенции  

ОПК-2 Готовность применять качественные и количественные методы в 

психологических и педагогических исследованиях 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1.Информация. Использование алгебры логики при работе с 

информацией 

Тема 2. Теоретико-множественные основы математической обработки 

информации 

Тема3. Комбинаторные методы обработки информации 

Тема 4. Стохастические (вероятностные) методы анализа и обработки 

информации 

Тема 5. Статистические методы обработки информации 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.01.01  «Психология личности» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

 - формирование у бакалавров компетенции, необходимой для 

осуществления работы по психологической подготовке будущего 

специалиста к профессиональной деятельности. 

Формируемые 

компетенции  

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-29 - способность формировать психологическую готовность 

будущего специалиста к профессиональной деятельности. 

Содержание 

дисциплины   

Раздел 1. Основные положения природы человека 

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 

Раздел 2. Проблема 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 (модуля) 

Б1.В.01.02  «История психологии» 

 



Цель изучения 

дисциплины  

- формирование у студентов компетенций, позволяющих  

анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества и психологической науки для формирования 

своей гражданской и научной позиции, а также осуществлять  

рефлексию способов и результатов своих профессиональных 

действий 

Формируемые 

компетенции  

Общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-2 - способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции; 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-25 - способность к рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий 

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 

Б1.В.01.03  «Специальная психология» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

  - формирование компетенций, позволяющих грамотно и 

эффективно реализовывать психолого-педагогическое 

сопровождение детей с разными типами нарушения развития на 

этапах психолого-медико-педагогической диагностики, просвещения 

и взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

Формируемые 

компетенции  

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-35 - способность осуществлять сбор и первичную обработку 

информации об истории развития и заболевания детей с ОВЗ; 

ПК-37 - способность осуществлять психологическое просвещение 

педагогических работников и родителей (законных представителей) 

по вопросам особенностей психического развития детей с разными 

типами нарушения развития; 

ПК-39 - способность собирать и готовить документацию о ребенке 

для обсуждения его проблем на психолого-медико-педагогическом 

консилиуме образовательной организации. 

Содержание 

дисциплины   

Раздел 1. Общие проблемы специальной психологии. 

Тема 1. Предмет, цели, задачи, принципы и методы специальной 

психологии.  

Тема 2. Аномалии психического развития. Клинические 

закономерности дизонтогенеза. Психологические закономерности 

дизонтогенеза.   

Тема 3.  Классификация дизонтогенеза по В. В. Лебединскому. 

Основы нейропсихологических знаний.  

Тема 4. Психическое недоразвитие. 

Тема 5. Задержанное психическое развитие.      

Раздел 2. Психическое развитие при различных видах дизонтогенеза. 

Тема 6. Проблема дифференциальной диагностики ЗПР и 

психического недоразвития.  



Тема 7.  Поврежденное психическое развитие.   

Тема 8.  Дисгармоническое психическое развитие.  

Тема 9.  Дефицитарное психическое развитие.  

Тема 10.  Искаженное психическое развитие. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.01.04 «Социальная психология» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

- формирование у студентов компетенций в области социальной 

психологии, позволяющих  организовывать взаимодействие субъектов 

образовательной среды и  осуществлять сбор и первичную обработку 

информации, результатов психологических наблюдений и диагностики. 

Формируемые 

компетенции  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-6 - способность организовать совместную деятельность и 

межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды; 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-24 - способность осуществлять сбор и первичную обработку 

информации, результатов психологических наблюдений и диагностики. 

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.В.01.05  История педагогики и образования 

Цель изучения 

дисциплины  

Развитие историко-педагогического мышления студентов посредством 

формирования системы знаний о генезисе педагогической теории и 

практики для лучшего понимания проблем современного образования и 

возможных путей их разрешения;способности применять на практике  

знание различных теорий обучения, воспитания и развития, основных 

образовательных программ для выстраивания развивающих учебных 

ситуаций, благоприятных для развития личности и способностей 

обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового 

возрастов.  

Формируемые 

компетенции  

Готовность использовать знание различных теорий обучения, 

воспитания и развития, основных образовательных программ для 

обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового 

возрастов  (ОПК-4); 

способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, 

благоприятные для развития личности и способностей ребенка (ПК-28) 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1.   Введение в историю педагогической мысли   

Тема 1. История педагогики и образования как область научного 

знания.   

Тема 2. Зарождение организованных форм обучения и воспитания   

Модуль 2.  Просвещение и педагогическая мысль за рубежом 

Тема  3. Воспитание, школа и педагогическая мысль в Древнем Мире 

Тема 4.Воспитание, школа и педагогическая мысль в Средние века. 

Тема  5 Воспитание, школа и педагогическая мысль эпохи 

Возрождения.   

Тема  6.  Становление и развитие педагогики как науки в Западной 



Европе XVII-XIX 

Тема 7. Реформаторская педагогика в Западной Европе и США в конце 

XIX- начале XX вв.   

Тема 8 Основные тенденции развития образования и педагогической 

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

Модуль 3. Педагогическая мысль в России 

Тема  9. Воспитание, школа и педагогическая мысль в Киевской Руси и 

Русском государстве (до XVIII века). 

Тема 10. Становление государственной системы образования в России 

(XVIII- XIX вв.) 

Тема 11. Становление педагогики как науки в России (XIX в.) 

Тема 12. Развитие отечественной педагогической теории и практики в 

первой трети XX в. 

Тема 13.  Педагогическая наука в годы Великой Отечественной войны 

Тема 14. Образование и педагогическая мысль в России после второй 

мировой войны 

Тема 15. Образование в современной России 

Тема 16. Россия и проблемы глобализации образования в конце XX — 

начале XXI в. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.01.06 «Дефектология» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

- формирование у студентов компетенции учитывать общие, 

специфические закономерности и индивидуальные особенности 

психического и психофизиологического развития, особенности 

регуляции поведения и деятельности человека на различных 

возрастных ступенях, организовывать совместную и 

индивидуальную деятельность детей с разными типами нарушенного 

развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и 

интеллектуальными особенностями. 

Формируемые 

компетенции  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1 - способность учитывать общие, специфические 

закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения 

и деятельности человека на различных возрастных ступенях; 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-33 - способность организовывать совместную и индивидуальную 

деятельность детей с разными типами нарушенного развития в 

соответствии с их возрастными, сенсорными и интеллектуальными 

особенностям 

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 (модуля)  

                Б1.В.01.07 ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 



Цель изучения 

дисциплины  

Целью дисциплины формирование у студентов методологического 

мышления и методических знаний, необходимые для 

квалифицированного проведения социологического исследования.  

Формируемые 

компетенции  

способность осуществлять сбор и первичную обработку информации, 

результатов психологических наблюдений и диагностики (ПК-24) 
 

Содержание 

дисциплины   

Изучаемая тематика (разделы) 

Тема 1. Социологическое исследование и его основные виды. 

Тема 2. Программа социологического исследования: понятие, 

структура. Социальная проблема, объект и предмет исследования. 

Цель исследования. 

Тема 3. Теоретический блок программы. Теоретическая концепция 

объекта. Система научных понятий как элемент программы. 

Тема 4. Задачи исследования. Гипотезы исследования   

Тема 5 Процедурный раздел программы. Стратегический план 

исследования 

Тема 6. Качество социологического исследования. 

Тема 7. Общая характеристика методов сбора социологической 

информации: особенности и познавательные возможности. 

Наблюдение в социологии. 

Тема 8. Документальные источники в социологии. Методы анализа 

документов. 

Тема 9. Опрос как метод социологического исследования. Вопрос как 

инструмент социологического исследования. Интервьюирование и 

анкетирование как основные виды опросов 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.01.08 «Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем» 

 

Цель изучения дисциплины  

является формирование у обучающегося компетенций в 

области организационно-управленческой  и 

информационно – просветительской деятельности, 

способности использовать основополагающие знания 

физиологии высшей нервной деятельности и сенсорных 

систем человека при решении социальных и 

профессиональных задач 

 

Формируемые компетенции  

способность учитывать общие, специфические 

закономерности и индивидуальные особенности 

психического и психофизиологического развития, 

особенности регуляции поведения и деятельности человека 

на различных возрастных ступенях (ОПК-1) 

способность осуществлять сбор и первичную обработку 

информации об истории развития и заболевания детей с 

ОВЗ(ПК-35) 

Содержание дисциплины   

Модуль 1. Рефлекторные основы поведения.  

Тема 1. Предмет и задачи курса физиология высшей 

нервной деятельности. Рефлекторные основы поведения. 

Тема 2 . Типы ВНД 

Типология И.П. Павлова. Методы выявления типов ЦНС 

по И.П. Павлову. Существующие методы изучения 

особенностей темперамента. 

Модуль 2. Физиологические основы психических 

функций человека 

Тема 3. Физиология эмоций 

Тема 4. Физиология сна. Гипноз. Внушение и внушаемость. 

Тема 5. Физиология памяти 

Модуль 3. Физиологические основы целенаправленного 

поведения человека 

Тема 6. Поведение и потребность 

Тема 7. Инстинкты 

Тема. 8. Эмоции. Классификация. 

Тема 9. Мотивации. Механизмы их возникновения. Роль 

гипоталамуса и коры больших полушарий в их 

формировании 

Модуль  4. Сенсорные системы 

Тема 10. Зрительный, слуховой, вестибулярный, 

тактильный, болевой, вкусовой, обонятельный анализаторы 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) по выбору 

Б1.В.01.09 «Клиническая психология детей и подростков» 

 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

 

- формирование у студентов компетенции, позволяющей на основе 

знаний в области клинической психологии осуществлять сбор и 

первичную обработку информации об истории развития и заболевания 

детей с ОВЗ 



Формируемая 

компетенция 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-35 - способность осуществлять сбор и первичную обработку 

информации об истории развития и заболевания детей с ОВЗ 

 

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 

Б1.В.02.01 «Психологическая готовность ребенка к школе (с практикумом)» 

 

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  

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-22 - способность организовывать совместную и индивидуальную 

деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их 

развития 

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.В.02.02 «Психологическая диагностика развития дошкольников (с 

практикумом)» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

- формирование и развитие профессиональной компетенции в области 

решения задач психодиагностической работы с детьми дошкольного 

возраста. 

Формируемые 

компетенции  

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-24 - способность осуществлять сбор и первичную обработку 

информации, результатов психологических наблюдений и 

диагностики. 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Особенности психодиагностики детей дошкольного возраста.  

Тема 2. Диагностика психического развития детей от рождения до 

трех лет. 

Тема 3. Оценка развития психофизиологического развития и 

моторики в дошкольном возрасте. 

Тема 4. Исследование интеллектуального развития 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.В.02.03 «Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

- формирование у студентов представлений о теоретических 

основах и  закономерностях коррекционно-развивающей работы; 

- формирование и развитие профессиональной компетенции, 

необходимой для эффективной коррекционно-развивающей работы 

с детьми дошкольного возраста 

Формируемые 

компетенции  

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-23 - готовность применять утвержденные стандартные методы и 

технологии, позволяющие решать диагностические и 

коррекционно-развивающие задачи 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Общие принципы коррекционно-развивающей работы.  

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.В.02.04 «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  

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-27 - способность эффективно взаимодействовать с педагогическими 

работниками образовательных организаций и другими специалистами 

по вопросам развития детей 

ПК-28 - способность выстраивать развивающие учебные ситуации, 

благоприятные для развития личности и способностей ребенка. 

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.В.02.05 «Психологическая диагностика развития младших школьников (с 

практикумом)» 



Цель изучения 

дисциплины  

- формирование и развитие профессиональной компетенции в области 

решения задач психодиагностической работы с детьми младшего 

школьного возраста. 

Формируемые 

компетенции  

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-24 - способность осуществлять сбор и первичную обработку 

информации, результатов психологических наблюдений и 

диагностики 

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.В.02.06 «Коррекционно-развивающая работа с младшими школьниками» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

- формирование у студентов представлений о теоретических 

основах и  закономерностях коррекционно-развивающей работы; 

- формирование и развитие профессиональной компетенции, 

необходимой для эффективной коррекционно-развивающей работы 

с детьми младшего школьного возраста. 

Формируемые 

компетенции  

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-23 - готовность применять утвержденные стандартные методы и 

технологии, позволяющие решать диагностические и 

коррекционно-развивающие задачи; 

ПК-33 - способность организовывать совместную и 

индивидуальную деятельность детей с разными типами 

нарушенного развития в соответствии с их возрастными, 

сенсорными и интеллектуальными особенностями 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Основные психологические проблемы младшего школьника 

Тема 2. Коррекционно-развивающая работа в учебной деятельности 

Тема 3. Способы коррекции предметно-учебной деятельности 

младшего школьника 

Тема 4. Личностные проблемы младшего школьника и способы их 

коррекции 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.02.07 «Психолого-педагогическое сопровождение развивающих программ 

начальной школы» 

 



Цель изучения 

дисциплины  

- формирование компетенций по вопросам организации 

психологической помощи участникам образовательного процесса при 

реализации развивающих образовательных программ начального 

школы, а также обзор содержания структуры и назначения 

образовательных программ, с учетом знания специфики 

образовательного процесса современной начальной школы 

Формируемые 

компетенции  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-4  - готовность использовать знание различных теорий обучения, 

воспитания и развития, основных образовательных программ для 

учащихся дошкольного, младшего школьного и подросткового 

возрастов. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК -27 - способность эффектно взаимодействовать с педагогическими 

работниками образовательных организаций и другими специалистами 

по вопросам развития детей 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Образовательные системы современной начальной школы 

Тема 2. Соотношение образования и развития (Л.С. Выгодский, Л.В. 

Занков, Д.Б. Эельконин, В.В.Давыдов) 

Тема 3. Организация психологической помощи в начальной школе 

Тема 4. Взаимодействие участников образовательного процесса в 

условиях развивающего начального образования 

Тема 5. Парадигмальный подход в  начальном образовании 

Тема 6.Психолого-педагогическая помощь участникам в ОС «Школа 

России», «Школа ХХI века», «Школа 2100». Компетентностный подход 

в начальной школе 

Тема 7. Психолого-педагогическая помощь детям начальной школе с 

учащимися со сниженными учебными возможностями 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.02.08 «Психокоррекционная работа с подростками» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

- формирование у студентов представлений о теоретических основах 

и  закономерностях коррекционно-развивающей работы; 

- формирование и развитие профессиональной компетенции, 

необходимой для эффективной коррекционно-развивающей работы с 

детьми подросткового возраста. 

Формируемые 

компетенции  

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-23 готовностью применять утвержденные стандартные методы и 

технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-

развивающие задачи 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Проблемы адаптации к обучению в среднем звене и способы 

коррекции 

Тема 2. Проблемы взаимоотношений со сверстниками и взрослыми в 

подростковом возрасте и способы коррекции 

Тема 3. Проблемы учебной  и познавательной деятельности в 

подростковом возрасте и способы коррекции 

Тема 4. Личностные проблемы подростка и способы коррекции 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.02.06 «Психологическая диагностика развития подростка (с практикумом)» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

- формирование и развитие профессиональной компетенции в 

области решения задач психодиагностической работы с подростками. 

Формируемые 

компетенции  

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-24 - способность осуществлять сбор и первичную обработку 

информации, результатов психологических наблюдений и 

диагностики; 

ПК-34 -готовность применять рекомендованные методы и 

технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-

развивающие задачи 

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.В.02.10 «Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного 

процесса» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

- формирование компетенции в области психологии педагогического 

общения и сотрудничества, а также междисциплинарного 

взаимодействия. 

Формируемые 

компетенции  

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-27 - способность эффектно взаимодействовать с 

педагогическими работниками образовательных организаций и 

другими специалистами по вопросам развития детей; 

ПК-38 - способность эффектно взаимодействовать с 

педагогическими работниками общеобразовательных организаций и 

другими специалистами по вопросам развития обучающихся в 

коммуникативной, игровой и образовательной деятельности 

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.В.02.11 «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  

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-29 - способность формировать психологическую готовность 

будущего специалиста к профессиональной деятельности; 

ПК-31 - способность использовать и составлять профессиограммы 

для различных видов профессиональной деятельности; 

ПК-32 - способность проводить консультации, профессиональные 

собеседования, тренинги для активизации профессионального 

самоопределения обучающихся 

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 (модуля) 

Б1.В.02.12 «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 

 

 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-23 - готовность применять утвержденные стандартные методы и 

технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-

развивающие задачи; 

ПК-26 - способность осуществлять психологическое просвещение 

педагогических работников и родителей (законных представителей) по 

вопросам психического развития детей. 

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 (модуля) 

Б1.В.03.01 «Возрастно-психологическое консультирование» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

 

 

 

- формирование у студентов компетенций, необходимых для 

организации эффективного возрастно-психологического 

консультирования, в том числе по вопросам  профессионального 

самоопределения обучающихся на основе учета общих, специфических 

закономерностей и индивидуальных особенности психического и 

психофизиологического развития, особенностей регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях  

Формируемые 

компетенции 

 

 

 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1 - способность учитывать общие, специфические закономерности 

и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях; 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-32 - способность проводить консультации, профессиональные 

собеседования, тренинги для активизации профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Содержание 

дисциплины   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел I. Психологическое консультирование как вид психологической 

помощи 

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. 

Раздел II. Психологическое консультирование в отдельные возрастные 

периоды детства 

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.В.03.02  «Психологическая диагностика и коррекция развития детей с ОВЗ» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

- формирование у студентов компетенций, необходимых для 

диагностики и коррекции развития детей с ОВЗ, а также 

способствующих контролю эмоционального состояния во 

взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ и их родителями 

(законными представителями) 

Формируемые 

компетенции  

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-34 - готовность применять рекомендованные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие 

задачи; 

ПК-36 - способность контролировать стабильность своего 

эмоционального состояния во взаимодействии с детьми, имеющими 

ОВЗ и их родителями (законными представителями). 

Содержание 

дисциплины   

Раздел 1. Психологическая  диагностика развития детей с ОВЗ 

Тема 1. Теоретико-методологические основы психологической 

диагностики развития детей с ОВЗ.  

Тема 2. Технология проведения психологического обследования 

ребенка. 

Тема 3. Методы клинико-психологического изучения детей с 

отклонениями в развитии на разных возрастных этапах. 

Тема 4. Психологическая диагностика детей с различными видами 

отклонений в развитии. 



Тема 5. Системная диагностика семей с детьми, имеющими нарушения 

в развитии. 

Раздел 2. Психологическая коррекция развития детей с ОВЗ 

Тема 1. Теоретико-методологические проблемы психологической 

коррекции развития детей с ОВЗ. 

Тема 2. Психологическая коррекция развития детей с задержкой 

психического развития. 

Тема 3. Психологическая коррекция развития детей с сенсорными и 

речевыми нарушениями. 

Тема 4. Психологическая коррекция развития детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. 

Тема 5. Психологическая коррекция развития детей с расстройством 

аутистического спектра. 

Тема 6. Психологическая коррекция развития детей с эмоциональными 

расстройствами и нарушением поведения 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.03.03 «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  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):        

ОПК-10 - способность принимать участие в междисциплинарном и 

межведомственном взаимодействии специалистов в решении 

профессиональных задач   

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-26 - способность осуществлять психологическое просвещение 

педагогических работников и родителей (законных представителей) по 

вопросам психического развития детей  

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.03.04 «Методы психологического исследования (с практикумом)» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

- формирование профессиональной компетенции бакалавров в области 

методов психологического исследования, позволяющей грамотно 

отбирать и применять стандартные методы и технологии для решения 

диагностических и коррекционно-развивающих задач в образовательной 

практике 

Формируемые 

компетенции  

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-23 - готовность применять утвержденные стандартные методы и 

технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-

развивающие задачи. 

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.В.03.05  «Психология профессионального образования» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

- развитие у студентов компетенций, позволяющих формировать 

психологическую готовность будущего специалиста к 

профессиональной деятельности, а также проводить консультации, 

профессиональные собеседования, тренинги по активизации 

профессионального самоопределения обучающихся 

Формируемые 

компетенции  

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-29 - способность формировать психологическую готовность 

будущего специалиста к профессиональной деятельности, 

ПК-32 - способность проводить консультации, профессиональные 

собеседования, тренинги для активизации профессионального 

самоопределения обучающихся 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Теоретико-методологические основания психологии 

профобразования. 

Тема 2. Методы исследования психологии профобразования 

Тема 3. Психологические основы периодизации профессионального 



становления. 

Тема 4. Профессиональное становление личности. 

Тема 5. Психология развивающего профессионального образования. 

Тема 6. Психологические аспекты профессионального обучения и 

воспитания. 

Тема 7. Психологические особенности последипломного образования. 

Тема 8. Педагог как субъект профессионального развития. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.03.06 «Психолого-педагогический практикум» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

- формирование у студента компетенций, позволяющих грамотно и 

эффективно реализовывать психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса, а именно выстраивать развивающие 

учебные ситуации, благоприятные для развития личности и 

способностей ребенка и эффектно взаимодействовать с 

педагогическими работниками общеобразовательных организаций и 

другими специалистами по вопросам развития обучающихся в 

коммуникативной, игровой и образовательной деятельности. 

Формируемые 

компетенции  

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-28 - способность выстраивать развивающие учебные ситуации, 

благоприятные для развития личности и способностей ребенка; 

ПК-38 - способность эффектно взаимодействовать с педагогическими 

работниками общеобразовательных организаций и другими 

специалистами по вопросам развития обучающихся в 

коммуникативной, игровой и образовательной деятельности 

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 (модуля) 

Б1.В.03.07 «Основы проектной деятельности в психологии» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

- формирование научного подхода к организации исследовательской 

деятельности в психологии и развитие на этой основе готовности 

руководить проектно-исследовательской деятельностью обучающихся 

Формируемые 

компетенции  

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-30 - готовность руководить проектно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

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)  

Б1.В.04 Общая физическая подготовка 
 

Цель изучения 

дисциплины  

Цель  дисциплины состоит в формировании здоровьесберегающего 

подхода к занятиям физической культурой и спортом. 

Формируемые 

компетенции  

ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 
ПК-2 способность выстраивать развивающие учебные ситуации, 

благоприятные для развития личности и способностей ребенка  

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 

Тема 6. Волейбол 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б.1.В.04 Массовый спорт   
 

Цель изучения 

дисциплины  

Цель  дисциплины состоит в формировании знаний, умений и навыков в 

области физической культуры, которые позволят достигнуть 

оптимального уровня физической подготовленности с помощью 

технологий физической культуры и массового спорта. 

Формируемые 

компетенции  

ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
ПК-2 способность выстраивать развивающие учебные ситуации, 

благоприятные для развития личности и способностей ребенка  

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Легкая атлетика 

Тема 2. Гимнастика  

Тема 3. Российские национальные виды спорта. 

Тема 4. Спортивные игры 

Тема 5 Лыжный спорт. 

Тема 6. Подвижные игры 

Тема 7. Волейбол. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.01.01  «Психология стресса» 

 

Цель изучения - формирование компетенций, позволяющих использовать 



дисциплины  здоровьесберегающие технологии, учитывать риски и опасности 

социальной среды и образовательного пространства, а также 

формировать психологическую готовность будущего специалиста к 

профессиональной деятельности с целью профилактики стрессовых 

состояний   

Формируемые 

компетенции  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-12 - способность использовать здоровьесберегающие технологии 

в профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности 

социальной среды и образовательного пространства  

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-29 - способность формировать психологическую готовность 

будущего специалиста к профессиональной деятельности  

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Стресс и проблема адаптации.   

Тема 2. Классическая теория стресса Г. Селье, ее роль в развитии 

психологических концепций изучения стресса. 

Тема 3. Теории стресса. 

Тема 4. Современные подходы к анализу профессионального стресса. 

Тема 5. Острые и хронические формы стрессовых состояний. 

Тема 6. Синдромы личностных и поведенческих деформаций 

стрессового типа. 

Тема 7. Методы профилактики и коррекции стресса. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.01.02  «Профилактика стрессовых состояний» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

- формирование компетенций, позволяющих использовать 

здоровьесберегающие технологии, учитывать риски и опасности 

социальной среды и образовательного пространства, а также 

формировать психологическую готовность будущего специалиста к 

профессиональной деятельности с целью профилактики стрессовых 

состояний   

Формируемые 

компетенции  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-12 - способность использовать здоровьесберегающие технологии 

в профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности 

социальной среды и образовательного пространства  

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-29 - способность формировать психологическую готовность 

будущего специалиста к профессиональной деятельности  

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Общая характеристика психических состояний, специфика 

стресса, как эмоционального состояния   

Тема 2. Теории стресса 

Тема 3. Современные подходы к анализу профессионального стресса 

Тема 4. Проблема профессионального выгорания, фазы и стадии и его 

профилактика 

Тема 5. Острые и хронические формы стрессовых состояний 

Тема 6. Деструкции в эмоциональной сфере субъектов 

образовательного процесса и их профилактика 

Тема 7. Коррекция стрессовых состояний 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 Б1.В.ДВ.02.01 «Психофизиология» 

 

Цель изучения дисциплины  

является знакомство студентов с соответствующими 

современному уровню развития науки представлениями о 

физиологических механизмах, коррелятах, 

закономерностях психической деятельности и поведения 

человека, и сформировать у них умение использовать эти 

знания при анализе психологических данных. 

 

Формируемые компетенции  

способность учитывать общие, специфические 

закономерности и индивидуальные особенности 

психического и психофизиологического развития, 

особенности регуляции поведения и деятельности человека 

на различных возрастных ступенях (ОПК-1) 

способность контролировать стабильность своего 

эмоционального состояния во взаимодействии с детьми, 

имеющими ОВЗ и их родителями (законными 

представителями) (ПК-36) 

Содержание дисциплины   

Модуль 1. Предмет, задачи и методы психофизиологии 

Tема 1.1. Предмет и задачи психофизиологии Принципы 

психофизиологического исследования.  

Tема 1.2. Методы психофизиологии. Способы регистрации 

и сфера применения объективных физиологических 

показателей, закономерно связанных с психической 

деятельностью человека.  

Модуль 2. Психофизиология функциональных  

состояний и эмоций  

Тема 2.1. Психофизиология функциональных состояний 

 

Тема 2.2. Психофизиология эмоционально-потребностной 

сферы 

Модуль 3. Психофизиология познавательной сферы 

Tема 3.1. Психофизиология восприятия 

Tема 3.2. Психофизиология внимания 

Тема 3.3. Психофизиология памяти 

Тема 3.4. Психофизиология речевых процессов 

Тема 3.5. Психофизиология мыслительной деятельности 

Тема 3.6. Психофизиология двигательной активности 

Тема 3.7. Сознание как психофизиологический феномен 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.02.02 «Психофизиологические основы адаптации человека» 

 

Цель изучения дисциплины  

получение знаний об адаптации, о научных и прикладных 

аспектах повышения приспособленности организма к 

действию факторов окружающей среды 

 

Формируемые компетенции  

способность учитывать общие, специфические 

закономерности и индивидуальные особенности 

психического и психофизиологического развития, 

особенности регуляции поведения и деятельности человека 

на различных возрастных ступенях (ОПК-1) 

способность контролировать стабильность своего 

эмоционального состояния во взаимодействии с детьми, 

имеющими ОВЗ и их родителями (законными 

представителями) (ПК-36) 

Содержание дисциплины   

Модуль 1.Физиологические основы адаптации 

основных систем организма человека 

Тема 1.   Физиологические основы  адаптации опорно-

двигательной системы человека 

Тема 2. Физиологические основы  адаптации нервной системы 

человека 

Тема 3. Физиологические основы  адаптации сердечно-

сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем  человека. 

Тема 4. Физиологические основы  адаптации выделительной и 

репродуктивной систем человека 

 Модуль 2.Приспособленность человека к жизни в 

разных средах 

Тема 1.  Физические, химические и психологические 

факторы техногенной среды обитания человека 

Тема 2.  Физиологические основы нормы и патологии 

основных систем организма человека 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) по выбору 

Б1.В.ДВ.03.01   «Профилактика наркомании как психолого-педагогическая 

проблема» 

 

 

Цель изучения 

дисциплины  

 

 

- формирование у студентов компетенций, позволяющих изменить 

ценностное отношение молодежи к наркотикам, формировать личную 

ответственность за свое поведение, обуславливающую снижение спроса 

на психоактивные вещества (ПАВ) в молодежной среде и  

осуществлять психологическое просвещение педагогических 

работников и родителей (законных представителей) по данной 

проблеме 

Формируемая 

компетенция 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-26 - способность осуществлять психологическое просвещение 

педагогических работников и родителей (законных представителей) по 

вопросам психического развития детей. 



Содержание 

дисциплины   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. Физиологические основы и клинические закономерности 

течения болезней патологической зависимости.  

Тема 1. Физиологические основы наркомании. 

Тема 2. Патологическое воздействие наркотиков на организм человека. 

Раздел 2. Принципы построения программ первичной профилактики 

употребления психоактивных веществ в образовательных 

организациях.  

Тема 3. Средства контрпропаганды и выбор объектов профилактики 

Тема 4. Компетентность разработчиков программ и занятий. 

Тема 5. Нормативно-правовая база по профилактике наркоманий и 

реабилитации наркозависимых.  

Раздел 3. Первичная профилактика наркомании в образовательных 

организациях.  

Тема 6. Профилактика: определение и базовые понятия, критерии 

эффективности. 

Тема 7. Особенности проведения мониторинга употребления 

психоактивных веществ в образовательной организации. 

Тема 8. Принципы построения и особенности проведения занятий по 

профилактике наркомании. 

Тема 9. Организация волонтерского антинаркотического движения в 

образовательных организациях. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) по выбору 

Б1.В.ДВ.03.02   «Проблемы наркомании в подростковой среде» 

 

 

Цель изучения 

дисциплины  

 

 

- формирование у студентов компетенций, позволяющих изменить 

отношение подростков к наркотикам, формирование личной 

ответственности за свое поведение, обуславливающее снижение 

спроса на психоактивные вещества (ПАВ) в подростковой среде и 

осуществлять психологическое просвещение педагогических 

работников и родителей (законных представителей) по данной 

проблеме 

Формируемая 

компетенция 

 

 

 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-26 - способность осуществлять психологическое просвещение 

педагогических работников и родителей (законных представителей) 

по вопросам психического развития детей. 

Содержание 

дисциплины   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. Физиологические основы и клинические закономерности 

течения болезней патологической зависимости.  

Тема 1. Физиологические основы наркомании. 

Тема 2. Патологическое воздействие наркотиков на организм 

человека. 

Раздел 2. Принципы построения программ первичной профилактики 

употребления психоактивных веществ в образовательных 

организациях.  

Тема 3. Средства контрпропаганды и выбор объектов профилактики 

Тема 4. Компетентность разработчиков программ и занятий. 

Тема 5. Нормативно-правовая база по профилактике наркоманий и 

реабилитации наркозависимых.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Первичная профилактика наркомании в образовательных 

организациях.  

Тема 6. Профилактика: определение и базовые понятия, критерии 

эффективности. 

Тема 7. Особенности проведения мониторинга употребления 

психоактивных веществ в образовательной организации. 

Тема 8. Принципы построения и особенности проведения занятий по 

профилактике наркомании. 

Тема 9. Организация волонтерского антинаркотического движения в 

образовательных организациях. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) по выбору 

Б1.В.ДВ.04.01   «Психология аддиктивного поведения» 

 

 

Цель изучения 

дисциплины  

- формирование у студентов компетенций, позволяющих 

осуществлять профессиональную психологическую деятельность по 

предупреждению, контролю и преодолению аддиктивного поведения 

у детей и подростков. 

Формируемые 

компетенции 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-26 - способность осуществлять психологическое просвещение 

педагогических работников и родителей (законных представителей) 

по вопросам психического развития детей 

Содержание 

дисциплины   

 

 

 

 

 

Раздел 1. Теоретические основы психологии аддиктивного 

поведения. 

Тема 1. Аддиктивное поведение как явление. 

Тема 2. Патогенетические закономерности 

формированияаддиктивного поведения. 

Тема 3. Личностная предрасположенность к аддиктивному 

поведению. 

Раздел 2. Психологические закономерности химических и 

нехимических зависимостей. 

Тема 4. Специфика употребления ПАВ в подростковом возрасте. 

Тема 5. Психологические закономерности и проявления 

нехимической аддикции. 

Тема 6. Профилактика, коррекция и реабилитация при 

деструктивных видах аддиктивного поведения. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.04.02 «Профилактика агрессивного поведения детей и подростков» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

- формирование компетенций, позволяющих осуществлять 

психологическое просвещение педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по вопросам агрессивного 

поведения детей и подростков 

Формируемые 

компетенции  

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-26 - способность осуществлять психологическое просвещение 

педагогических работников и родителей (законных представителей) 

по вопросам психического развития детей 



Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Агрессивное поведение. Основные понятия и подходы. 

Тема 2. Детерминация и классификация агрессивного поведения. 

Тема 3. Характеристика основных видов агрессивного поведения. 

Тема 4. Основные направления и формы психологической 

профилактики  и коррекции агрессивного поведения. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.01  «Психология общения» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

 - освоить общие категории и понятия психологии общения, основные 

правила и закономерности процесса общения, научиться управлять 

процессом общения, разрешать проблемы, возникающие в ходе 

межличностного взаимодействия 

Формируемые 

компетенции  

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-25 - способность к рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий. 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Психология общения как отрасль психологической науки 

Тема 2. Восприятие в процессе общения 

Тема3. Общение как процесс коммуникации 
Тема4. Общение как взаимодействие 

Тема5. Затруднения в общении и их преодоление 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.02  «Коммуникативная компетентность психолога» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

  - формирование компетенции, необходимой для осуществления 

профессионального педагогического общения посредством рефлексии 

способов и результатов своих действий 

Формируемые 

компетенции  

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-25 - способность к рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий. 

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 

Б1.В.ДВ.06.01  «Введение в психолого-педагогическую деятельность» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

- формирование у студентов компетенций, необходимых для 

осуществления профессиональной деятельности посредством 

рефлексии способов и результатов своих действий, понимания высокой 

http://psihdocs.ru/rabochaya-programma-psihologiya-obsheniya-po-specialenosti-030.html


социальной значимости профессии и соблюдения принципов 

профессиональной этики 

Формируемые 

компетенции  

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-25 - способность к рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий 

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 

Б1.В.ДВ.06.02  «Введение в профессию педагога-психолога» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

- формирование у студентов компетенций, необходимых для 

осуществления профессиональной деятельности посредством 

рефлексии способов и результатов своих действий, понимания высокой 

социальной значимости профессии и соблюдения принципов 

профессиональной этики 

Формируемые 

компетенции  

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-25-способность к рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Общая характеристика психолого-педагогической 

 деятельности.  

Тема 2. Профессиональная деятельность и личность педагога-

психолога. Психологические механизмы формирования личности. 

Тема 3. Психолого-педагогическое сопровождение учебно-

воспитательного процесса. 

Тема 4. Диагностика в структуре деятельности педагога–психолога. 

Тема 5. Консультативная деятельность педагога-психолога. 

Общее представление о психологическом консультировании.  

Психологические тренинги в образовательном учреждении. 

Тема 6. Работа с учащимися группы риска.  Работа с родителями. 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.В.ДВ.07.01 Воспитательные технологии в работе педагога-психолога 

 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование и развитие общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций студентов в области использования 

воспитательных технологий для эффективной организации 

индивидуальнойи совместной  деятельности детей в соответствии с 

возрастными нормами их развития, а также обеспечения  



межличностного взаимодействияи совместной деятельности  

субъектов образовательной среды.  

Формируемые 

компетенции  

способность организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды  (ОПК- 6); 

способность организовывать совместную и индивидуальную 

деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их 

развития  (ПК-22) 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1.   Сущность воспитания и его место в целостной 

структуре образовательного процесса 

Тема 1.Социально-педагогические проблемы воспитания в 

современном обществе 

Тема 2. Индивидуально-личностные особенности воспитанников  

Тема  3. Реализация индивидуального подхода к воспитанникам в 

воспитательной работе  

Тема 4. Проблемы воспитания детей с отклоняющимся поведением  

Тема 5. Причины и профилактика школьной дезадаптации учащихся  

Модуль 2. Технологии воспитательного процесса 

Тема 6. Понятие педагогической технологии. Технология 

педагогического взаимодействия 

Тема  7. Теоретические основы использования   интерактивных 

педагогических технологий  в образовательном пространстве     

Тема  8. Организационно-педагогические условия   использования 

интерактивных педагогических  технологий  

Тема 9.  Классификация интерактивных педагогических технологий          

Тема 10. Реализация воспитывающего потенциала   педагогических 

технологий 

Тема 11. Технологии проектной деятельности 

Тема 12. Роль  педагогических технологий в реализации 

педагогического сопровождения процессов социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

Тема 13.Игровые педагогические технологии 

Тема 14. Использование игровых педагогических технологий в 

различных возрастных группах 

Тема 15. Технологии группового сплочения 

Тема 16. Технологии работы с родителями 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.В.ДВ.07.02 Интерактивные технологии в обучении 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование и развитие общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций студентов в области использования 

воспитательных технологий для эффективной организации 

индивидуальной и совместной  деятельности детей в соответствии с 

возрастными нормами их развития, а также обеспечения  

межличностного взаимодействияи совместной деятельности  

субъектов образовательной среды.  

Формируемые 

компетенции  

способность организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды  (ОПК-6); 

способность организовывать совместную и индивидуальную 

деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их 

развития  (ПК-22) 



 

 

 

 

 

 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1.  Теоретические основы использования   интерактивных 

педагогических технологий  в учебном процессе 
Тема 1.  Общая характеристика интерактивных педагогических 

технологий   

Тема 2.  Организационно-педагогические условия   использования 

интерактивных педагогических  технологий в обучении 

Тема  3.  Классификация интерактивных педагогических технологий 

Тема 4. Требования к отбору интерактивных технологий при 

организации учебного процесса 

Модуль 2.Использование интерактивных педагогических 

технологий в обучении 

Тема 5.  Игровые педагогические технологии  в обучении, их 

типология. 

Тема  6.  Дискуссия и ее виды 

Тема  7.  Технология проектной деятельности 

Тема 8. Технология деловой игры 

Тема 9.   Роль интерактивных педагогических технологий в 

формировании и развитии ключевых компетенций обучающихся 

Тема 10.  Педагогические игры в  развитии  самостоятельности и 

креативных способностей обучающихся. Кейс-технологии. Мозговой 

штурм 

Тема 11.   Реализация воспитывающего потенциала   интерактивных 

педагогических технологий 

Тема 12.  Интерактивные педагогические технологии  в реализации 

педагогического сопровождения процессов социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

Тема 13. Использование игровых педагогических технологий в 

различных возрастных группах 

Тема 14. Технологии группового сплочения 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.08.01 «Психология зрелых возрастов» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

- формирование у студентов компетенции, необходимых для 

эффективного взаимодействия с различными субъектами 

образовательного процесса, на основе понимания факторов, 

механизмов, условий и закономерностей их развития как людей 

достигших определенных вершин зрелости в личностном, 

интеллектуальном и профессиональном развитии. 

Формируемые 

компетенции  

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-27 - способность эффективно взаимодействовать с 

педагогическими работниками образовательных организаций и 

другими специалистами по вопросам развития детей 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Введение в психологию зрелых возрастов 

Тема 2. Подходы к периодизации развития взрослого человека 

Тема 3. Взрослость. Социальная ситуация развития в период 

взрослости 

Тема 4. Психофизиологические и морфофункциональные изменения в 

период взрослости. Развитие психофизиологических функций в 

зрелом возраст 



Тема 5. Когнитивное развитие в период зрелости 

Тема 6. Старость. Общая характеристика старости. Биологические и 

социальные аспекты старения 

Тема 7. Старость как социальная и психологическая проблема 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.08.02 «Психология личности педагога» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

- формирование у студентов профессиональной компетенции, 

позволяющей на основе знаний в области психологии педагогической 

деятельности и её субъекта педагога эффективно взаимодействовать с 

педагогическими работниками образовательных организаций и 

другими специалистами по вопросам развития детей 

Формируемые 

компетенции  

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-27 - способность эффективно взаимодействовать с 

педагогическими работниками образовательных организаций и 

другими специалистами по вопросам развития детей 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Общая характеристика педагогической деятельности  

Тема 2. Индивидуальный стиль педагогической деятельности 

Тема 3. Профессионально важные качества педагога 

Тема 4. Профессионализация педагога 

Тема 5. Профессиональные деформации личности педагога. 

Эмоциональное выгорание педагога 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.09.01  «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, а также для оздоровления условий их семейного 

и общественного воспитания 

Формируемые 

компетенции  

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-23 - готовность применять утвержденные стандартные методы и 

технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-

развивающие задачи 

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 рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.09.02 «Превентивная психология» 



 

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 профилактики отклоняющегося 

поведения несовершеннолетних, а также для оздоровления условий их 

семейного и общественного воспитания 

Формируемые 

компетенции  

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-23 - готовность применять утвержденные стандартные методы и 

технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-

развивающие задачи 

Содержание 

дисциплины   

Раздел 1. Теоретические основы превентивной психологии. 

Тема 1. Превентивная психология как область психологического 

знания. 

Тема 2. Психобиологические предпосылки асоциального поведения и 

их учет в воспитательно-профилактической работе. 

Раздел 2. Прикладные вопросы психологической превенции 

Тема 3. Профилактика правонарушений несовершеннолетних и условия 

ее эффективности. 

Тема 4. Семья как объект воспитательно-профилактического 

воздействия. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.10.01 «Математические методы обработки данных в психологии» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

- формирование профессиональной компетенции в области 

количественной обработки информации результатов психологических 

наблюдений и диагностики 

Формируемые 

компетенции  

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-24 - способность осуществлять сбор и первичную обработку 

информации, результатов психологических наблюдений и диагностики 

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.В.ДВ.10.02 «Статистические методы в психологии» 

 



Цель изучения 

дисциплины  

- формирование профессиональной компетенции бакалавров в области 

статистической обработки результатов психологических наблюдений и 

диагностики 

Формируемые 

компетенции  

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-24 - способность осуществлять сбор и первичную обработку 

информации, результатов психологических наблюдений и диагностики 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Общее представление о научном исследовании и методах 

научного исследования. Роль статистики в современной науке 

Тема 2. Измерения в психологическом исследовании 

Тема 3. Представление количественных данных в психологическом 

исследовании 

Тема 4. Описательная статистика 

Тема 5. Методы статистического вывода 

Тема 6. Оценка достоверности сдвига и различий 

Тема 7. Меры связи. Корреляционный анализ  

Тема 8. Дисперсионный анализ  

Тема 9. Интерпретация и представление результатов исследования 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.11.01 «Дифференциальная психология» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

- формирование у студентов компетенций, позволяющих реализовывать 

дифференцированный подход в обучении и воспитании ребенка, 

учитывать индивидуальные, типологические и групповые 

психологические особенности обучающихся при разработки учебных 

задач и ситуаций 

Формируемые 

компетенции  

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-28 - способность выстраивать развивающие учебные ситуации, 

благоприятные для развития личности и способностей ребенка  

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.В.ДВ.11.02 «Психология индивидуальных различий» 



 

Цель изучения 

дисциплины  

- формирование у студентов компетенций, позволяющих реализовывать 

индивидуальный подход в обучении и воспитании ребенка, учитывать 

индивидуально-типологические особенности обучающихся при 

разработки учебных задач и ситуаций. 

Формируемые 

компетенции  

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-28 - способность выстраивать развивающие учебные ситуации, 

благоприятные для развития личности и способностей ребенка  

Содержание 

дисциплины   

Раздел 1. Введение в психологию индивидуальных различий 

Тема 1. Психология индивидуальных различий, как раздел 

дифференциальной психологии 

Тема 2. История психологии индивидуальных различий  в контексте 

истории дифференциальной психологии 

Тема 3. Индивидуальность  человека как объект психологии 

индивидуальных различий 

Раздел 2. Психология индивидуально-типологических различий 

Тема 4. Гендерная психология  

Тема 5. Проблема темперамент в психологии индивидуальных 

различий 

Тема 6. Исследование личностной сферы в психологии 

индивидуальных различий 

Тема 7. Проблема интеллекта  в психологии индивидуальных различий. 

Когнитивный стиль 

Тема 8. Способности как индивидуально-психологические особенности 

человека 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.12.01 «Основы проективной психологии» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

- формирование профессиональных компетенций, позволяющих 

применять утвержденные стандартные проективные методы и 

технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-

развивающие задачи, а также осуществлять с помощью них сбор и 

первичную обработку информации 

Формируемые 

компетенции  

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-23 - готовность применять утвержденные стандартные методы и 

технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-

развивающие задачи; 

ПК-24 - способность осуществлять сбор и первичную обработку 

информации, результатов психологических наблюдений и диагностики 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Теоретические основы проективной психологии 

Тема 2. Особенности использования и специфика проведения 

проективных методик 

Тема 3. Использование конститутивных и конструктивных методов в 

проективной диагностике личности 

Тема 4. Методики интерпретации 

Тема 5. Технологии применения экспрессивных и импрессивных 

методов в практической работе психолога 

Тема 6. Методики дополнения 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.12.02 «Специфика использования проективных методов» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

 - формирование профессиональных компетенций, позволяющих 

применять утвержденные стандартные проективные методы и 

технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-

развивающие задачи, а также осуществлять с помощью них сбор и 

первичную обработку информации 

Формируемые 

компетенции  

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-23 - готовность применять утвержденные стандартные методы и 

технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-

развивающие задачи; 

ПК-24 - способность осуществлять сбор и первичную обработку 

информации, результатов психологических наблюдений и диагностики. 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Основные проблемы использования проективных методов в 

психологической диагностике 

Тема 2. Технология проведения и интерпретации проективных методик. 

Тема 3. Конститутивные и конструктивные методы 

Тема 4. Интерпретативные методы 

Тема 5. Экспрессивные и импрессивные методы 

Тема 6. Аддитивные методы 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.13.01 «Психология одаренности» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

 - формирование у студентов профессиональных компетенций, 

позволяющих учитывать природу, механизмы и  критерии одаренности 

детей в образовательном процессе  

Формируемые 

компетенции  

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-28 - способность выстраивать развивающие учебные ситуации, 

благоприятные для развития личности и способностей ребенка 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Проблема детской одаренности 

Тема 2. Умственная одаренность и одаренность к искусству 

Тема 3. Психологическое сопровождение одаренных детей 

Тема 4. Школьнаядезадаптация одаренных детей 

Тема 5. Диагностический инструментарий выявления одаренных детей 

Тема 6. Методы актуализации творческого потенциала 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.13.02 «Работа психолога с одаренными детьми» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

 - формирование у студентов профессиональных компетенций, 

позволяющих организовывать систему психологического 

сопровождения одаренных детей и подростков 

Формируемые 

компетенции  

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-28 - способность выстраивать развивающие учебные ситуации, 

благоприятные для развития личности и способностей ребенка 



Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Принципы выявления одаренных детей 

Тема 2. Индивидуальный образовательный маршрут 

Тема 3. Педагогические подходы к образованию одаренных детей 

Тема 4. Методы и средства обучения одаренных детей 

Тема 5. Педагогические технологии в работе с одаренными детьми 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.14.01 «Конфликтология» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

- формирование у студентов профессиональных компетенций, 

позволяющих разрешать конфликтные ситуации, возникающие в 

процессе психолого-педагогического взаимодействия 

Формируемые 

компетенции  

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-26 - способность осуществлять психологическое просвещение 

педагогических работников и родителей (законных представителей) по 

вопросам психического развития детей; 

ПК-27 - способность эффективно взаимодействовать с 

педагогическими работниками образовательных организаций и 

другими специалистами по вопросам развития детей 

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.ДВ.14.02 «Психология конфликтов» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

- формирование у студентов профессиональных компетенций, 

позволяющих предупреждать и разрешать конфликтные ситуации, 

возникающие в психолого-педагогическом взаимодействии 

Формируемые 

компетенции  

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-26 - способность осуществлять психологическое просвещение 

педагогических работников и родителей (законных представителей) по 

вопросам психического развития детей; 

ПК-27 - способность эффективно взаимодействовать с педагогическими 

работниками образовательных организаций и другими специалистами 

по вопросам развития детей 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1.Подходы и теории конфликтов 

Тема 2 Типология конфликтов 

Тема 3. Причины возникновения конфликтов 

Тема 4. Динамика конфликта 

Тема 5. Управление конфликтом 

Тема 6. Модели разрешения конфликтов 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.15.01 «Методы активного социально-психологического обучения» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

- формирование у студентов профессиональных компетенций, 

позволяющих реализовывать методы активного социально-

психологического обучения, решать диагностические и коррекционно-

развивающие задачи, выстраивать развивающие учебные ситуации, 

благоприятные для развития личности и способностей ребенка. 

Формируемые 

компетенции  

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-23 - готовность применять утвержденные стандартные методы и 

технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-

развивающие задачи 

ПК-28 - способность выстраивать развивающие учебные ситуации, 

благоприятные для развития личности и способностей ребенка 

Содержание 

дисциплины   

Раздел 1. Основные положения работы МАСПО 

Тема 1. Цели и задачи изучения методов активного социально-

психологического обучения. Классификация методов 

Тема 2. Дискуссия как метод АСПО 

Тема 3. Игра как метод АСПО 

Раздел  2. Социально-психологический тренинг как основная форма 

реализации МАСПО 

Тема 4. Цели, задачи и принципы СПТ 

Тема 5. Упражнения для составления программ социально-

психологического  тренинга 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.15.02 «Социально-психологический тренинг с подростками» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

- формирование профессиональных компетенций, позволяющих 

реализовывать социально-психологический тренинг с подростками, 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи, 

выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для 

развития личности и способностей ребенка. 

Формируемые 

компетенции  

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-23 - готовность применять утвержденные стандартные методы и 

технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-

развивающие задачи 

ПК-28 - способность выстраивать развивающие учебные ситуации, 

благоприятные для развития личности и способностей ребенка 

Содержание 

дисциплины   

Раздел 1. Основные положения работы СПТ 

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 

Раздел 2. Игры и упражнения социально-психологического тренинга 

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.В.ДВ.16.01  «Психология жизненных кризисов» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

- формирование компетенций, позволяющих использовать 

здоровьесберегающие технологии в работе по психолого-

педагогической поддержке детей и подростков в периоды жизненных 

кризисов, учитывать риски и опасности социальной среды и 

образовательного пространства, а также формировать у данной 

категории детей психологическую готовность будущего специалиста к 

профессиональной деятельности 

Формируемые 

компетенции  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-12 - способность использовать здоровьесберегающие технологии 

в профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности 

социальной среды и образовательного пространства  

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-29 - способность формировать психологическую готовность 

будущего специалиста к профессиональной деятельности  

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Содержание понятия «кризис» и смежных с ним дефиниций. 

Кризис как психологическое последствие трудных и экстремальных 

ситуаций  

Тема 2. Факторы  и условия, способствующие развитию  нормативных 

и ситуативных кризисов 

Тема3. Определение стратегии индивидуального сопровождения 

(психокоррекции)  детей в кризисные периоды 

Тема 4. Психологическая помощь детям дошкольного возраста в 

кризисные периоды 

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  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.16.02  «Психология поведения в экстремальной ситуации» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

- формирование компетенций, позволяющих использовать 

здоровьесберегающие технологии в работе по психолого-

педагогической поддержке детей в экстремальной ситуации, учитывать 

риски и опасности социальной среды и образовательного пространства, 

а также формировать у данной категории детей психологическую 

готовность будущего специалиста к профессиональной деятельности 

Формируемые 

компетенции  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-12 - способность использовать здоровьесберегающие технологии 

в профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности 

социальной среды и образовательного пространства  

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-29 - способность формировать психологическую готовность 



будущего специалиста к профессиональной деятельности  

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Сущность и факторы возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Понятие о чрезвычайных ситуациях и их классификации 

 Тема 2. Особенности прохождения и протекания экстремальных 

ситуаций в современном российском обществе Характеристика страны 

и региона по источникам возникновения чрезвычайных ситуаций 

массового характера  

Тема 3. Особенности состояния и поведения детей в экстремальной 

ситуации. Типы реакции на экстремальные ситуации: активная и 

пассивная реакция  

Тема 4. Посттравматическаяизмененность личности. Анализ влияния 

экстремальных условий на психику ребенка   

Тема 5. Социально-психологические последствия экстремальных 

ситуаций. Посттравматическое стрессовое расстройство (PTSD) как 

последствия воздействия экстремальной ситуации  

Тема 6.  Диагностические мероприятия в деятельности по оказанию 

психологической помощи пострадавшим в экстремальных ситуациях. 

Структурированное клиническое интервью – СКИД и клиническая 

диагностическая (САРS) как способ диагностики посттравматического 

стрессового расстройства. 

Тема 7. Социальная защита граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие радиационных аварий 

Тема 8. Экстремальная устойчивость личности 

Тема 9. Психологическая помощь пострадавшим в экстремальных 

ситуациях 

 

Аннотация программы практики 

Б2.В.01(У)  «Учебная практика: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков» 

   

Цель практики  

- формирование у студентов 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  

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-24 - способность осуществлять сбор и первичную обработку 

информации, результатов психологических наблюдений и диагностики; 

ПК-25 - способность к рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий; 

ПК -35 - способность осуществлять сбор и первичную обработку 

информации об истории развития и заболевания детей с ОВЗ 

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 образовательной 

организации.  

Накопление информации об образовательной организации.  

Посещение кабинета психолога, изучение специальной (закрытой и 

открытой) и организационно-методической документации психолога 

образовательной организации.  

Составление информационно-аналитической  карты профессиональной 

деятельности психолога образовательного учреждения. 

Разработка схемы наблюдения за учащимися и его реализация.  

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.В.02(П)  «Производственная практика: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» 

   

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  

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-22 – способность организовывать совместную и индивидуальную 

деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их 

развития;  

ПК-23 - готовность применять утвержденные стандартные методы и 

технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-

развивающие задачи;  

ПК-27 – способность эффективно взаимодействовать с 



педагогическими работниками образовательных организаций и 

другими специалистами по вопросам развития детей;  

ПК-28 - способность выстраивать развивающие учебные ситуации, 

благоприятные для развития личности и способностей ребенка;  

ПК-30 - готовность руководить проектно-исследовательской 

деятельностью обучающихся;  

ПК-31 - способностью использовать и составлять профессиограммы 

для различных видов профессиональной деятельности;  

ПК-32 - способность проводить консультации, профессиональные 

собеседования, тренинги для активизации профессионального 

самоопределения обучающихся;  

ПК-33 - способность организовывать совместную и индивидуальную 

деятельность детей с разными типами нарушенного развития в 

соответствии с их возрастными, сенсорными и интеллектуальными 

особенностями;  

ПК-34 - готовность применять рекомендованные методы и 

технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-

развивающие задачи;  

ПК-36 - способность контролировать стабильность своего 

эмоционального состояния во взаимодействии с детьми, имеющими 

ОВЗ и их родителями (законными представителями); ПК-39 - 

способность собирать и готовить документацию о ребенке для 

обсуждения его проблем на психолого-медико-педагогическом 

консилиуме образовательной организации 

Этапы практики  

1. Организационный этап 

Установочная конференция. Производственный инструктаж, 

инструктаж по технике безопасности. Инструктаж руководителя 

практики по порядку прохождения практики. 

Презентация методических 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) 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.В.03(Пд) «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  

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-25 - способность к рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий; 

ПК-26 - способность осуществлять психологическое просвещение 

педагогических работников и родителей (законных представителей) 

по вопросам психического развития детей;  

ПК-29 - способность формировать психологическую готовность 

будущего специалиста к профессиональной деятельности;  

ПК-37 - способность осуществлять психологическое просвещение 

педагогических работников и родителей (законных представителей) 

по вопросам особенностей психического развития детей с разными 

типами нарушения развития. 

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 рабочей программы факультатива (модуля) 

ФТД.В.01  «Психическое здоровье детей и подростков» 

 



 

Цель изучения 

дисциплины  

 

 

 

 

- формирование у студентов компетенций по применению 

утвержденных стандартных методов и технологий, позволяющих 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи по 

вопросам сохранения  психического здоровья детей и подростков 

Формируемые 

компетенции 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-23- готовность применять утвержденные стандартные методы и 

технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-

развивающие задачи. 

Содержание 

дисциплины 

 

 

 

   

Тема 1. Психология здоровья как новое научное направление 

Тема 2. Здоровье как системное понятие 

Тема 3. Физическое, психическое и социальное здоровье 

Тема 4. Детерминация здоровья 

Тема 5. Здоровье в различные возрастные периоды 

Тема 6. Факторы, влияющие на психическое  здоровье 

Тема 7. Методы регуляции психического здоровья 

 

 

Аннотация рабочей программы факультатива (модуля) 

ФТД.В.02 «Психология малых групп» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

- формирование у бакалавров профессиональной компетенции, 

позволяющей эффективно управлять малой группой, организовывать в 

ней совместную и индивидуальную деятельность детей в соответствии с 

возрастными нормами их развития, создавать благоприятный 

психологический климат, стимулировать её развитие и развитие 

отдельных её участников 

Формируемые 

компетенции  

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-22 - способность организовывать совместную и индивидуальную 

деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их развития 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1.Понятие о малых группах 

Тема 2.Политическая психология 

Тема 3.Этнопсихология 

Тема 4.Организационная психология 

Тема 5. Малая группа как организация 

Тема 6. Массовое сознание как предмет изучения 

Тема 7. Межличностные отношения 

Тема 8. Личность в группе 

 

 


