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Квалификация выпускника бакалавр 

Форма обучения - очная 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «История»  

Б1.Б.1   Базовая часть  

 

Цель изучения дисциплины  

дать студентам теоретические знания по истории с 

древнейших времен и до настоящего времени, овладеть 

основами, принципами и методами изучения истории.  

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «История» относится к базовой части Блока 1. 

 

Формируемые компетенции  

Наименование результатов обучения:  

выпускник должен обладать следующими компетенциями  

 способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен:   

Знать: 

- значение гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации;  

- этапы и особенности развития всеобщей истории;  

- основные тенденции исторического развития России и 

мировой истории;  

- значение исторического знания, опыта и уроков истории.  

Уметь: 

- использовать основные положения и методы 

исторических наук в профессиональной деятельности;  

- адаптироваться к разным социокультурным реальностям;  

- проявлять толерантность к национальным, культурным и 

религиозным различиям;  

- использовать полученные знания для развития своего 

общекультурного потенциала в контексте задач 

профессиональной деятельности.  

Владеть: 

- навыками ориентации в различных этапах 

общечеловеческой цивилизации;  

- понимать место и роль российской истории в мировом 

контексте;  

- принимать нравственные обязательства по отношению к 

историко-культурному наследию. 

Содержание дисциплины   

Модуль 1. Особенности становления государственности в 

России и мире с древнейших времен до ХХ в. 

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. 

Модуль 2. Россия и мир в XХ - XXI вв. 

Тема 6. Россия и мир в начале XX в. 

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

30 гг. ХХ в. 

Тема 8. Вторая мировая война. СССР и мир в 40-е - 

середине 60-х гг. 

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

вв. 

Виды учебной работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. Интерактивная форма занятий: круглый стол и 

дискуссии на практических занятиях, информационные 

технологии, анализ проблемных ситуаций, подготовка и 

проведение социологических исследований. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 

работа с глоссарием. 

 

 

 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

   Основная литература:  

1. Самыгин Л.С. и др. История. Учебник для 

бакалавров. - Изд. 3-е. Ростов н/Дон: Феникс, 2014. 

2. История мировых цивилизаций: учебное пособие 

/ под науч. ред. Г.В. Драча, Т.С. Паниотовой. – 2-е изд. 

стер. - М.: КНОРУС, 2013 

3. Моисеев В. В. История России: учебник. М.: 

Директ-Медиа, 2014. 

4. Орлов А.С., Георгиев В.А. История России: 

учебник. – М.: Проспект, 2014. 

5. Фортунатов В.В. История: учебное пособие. 

Стандарт третьего поколения. Для бакалавров. – СПб: 

Питер, 2014.  

2. Дополнительная литература:  

1. Бычков С.П., Дусь Ю.П. Отечественная история. 

Учебник. – М.: ФОРУМ, 2011. 

2. Всемирная история: учебник для студентов вузов / 

под ред. Г.Б.Поляка, А.Н.Марковой. – Третье изд., 

переаб. и доп. – М.:Юнити, 2009. 

3. Дворниченко А. Ю. Российская история с 

древнейших времен до падения самодержавия: 

Учеб. пособие. М.: Весь Мир, 2010. 

4. История России с древнейших времен до конца 

XVII века: учебник / Под ред. акад. Л. В. Милова. 

М., 2006. 

5. Мокроусова Л. Г., Павлова А. Н. История России: 

учебное пособие. СПб.: ПГТУ, 2014. 

6. Сафразьян А. Л. История России. Учебник. М.: 

Проспект, 2014. 

7. Новейшая история России, 1914 - 2009 : учеб. 

пособие для студентов вузов / В.А.Кутузов, 

Н.Б.Лебина, И.С.Ратьковский и др. ; под ред. 

М.В.Ходякова ; СПбГУ. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=239980&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439266&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439266&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276993&sr=1


Юрайт, 2010.  

Электронные образовательные ресурсы  

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская 

библиотека online», ЭБС электронно-библиотечная 

система «Лань», электронная библиотека диссертаций 

РГБ, АИБС «ИРБИС» 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   

Тематический (терминологический диктант), работа с 

интернет – источниками, опрос, тестирование. Устная 

защита рефератов.   

Контроль освоения дисциплины производится в 

соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе, используемой при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

ВУЗа.  

Форма промежуточной 

аттестации  
Экзамен  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Философия» 

Б1. Б.2 Базовая часть 

 

Цель изучения дисциплины  

    Целью дисциплины является формирование у студентов 

целостного теоретико-мировоззренческого представления о 

развитии природы, общества и человеческого мышления и 

на этой основе формирования жизненных практических 

ориентаций.  

Место дисциплины в 

учебном плане  

   Дисциплина «Философия» относится к базовой части 

Блока 1. 

 

Формируемые компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

 способностью использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения (ОК-1); 

 способностью вести профессиональную 

деятельность в поликультурной среде, учитывая 

особенности социокультурной ситуации развития (ОПК-

9) 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

- базовый материал дисциплины Философия.   

Уметь:   

- применять базовые знания по дисциплине Философия в 

научно-исследовательской, культурно-просветительской, 

аналитической деятельности.  

Владеть:   

- первичными навыками подготовки и проведения 



исследовательской работы с  использованием философских 

знаний. 

Содержание дисциплины   

МОДУЛЬ I. История философии 

РАЗДЕЛ I. Введение в философию. 

 Тема 1: Предмет   философии. Место и роль философии в 

культуре. 

 Тема 2 Мировоззрение, его сущность и основные типы. 

 РАЗДЕЛ II. История философии. 

 Тема 3. Философия Древнего Востока. 

 Тема 4. Философия Древней Греции и Рима. 

 Тема 5. Философия Средних веков. 

 Тема 6.Философия эпохи Возрождения и Нового времени. 

 Тема 7. Философия эпохи Просвещения. 

 Тема 8. Философия классического рационализма XVIII – 

XIX веков. 

 Тема 9.Русская философия. 

 Тема 10. Основные направления современной западной 

философии. 

МОДУЛЬ II. Теория философии 

  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. "Глобальные проблемы современности. Будущее  

  человечества». 

Виды учебной работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. Интерактивная форма занятий: дискуссии на 

практических занятиях, информационные технологии, 

анализ проблемных ситуаций. Самостоятельная работа: 

тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература 

1. Батурин, В.К. Философия: учебник для бакалавров / 

В.К. Батурин. - М.: Юнити-Дана, 2016.  

 2. Лавриненко, В.Н. Философия: в вопросах и ответах: 

учебное пособие / В.Н. Лавриненко, В.П. Ратников, 

В.В. Юдин; под ред. В.Н. Лавриненко. - М.: Юнити-

Дана, 2015.  

3. Хрусталев, Юрий Михайлович.  Философия: учебник 

для студентов вузов / Ю. М. Хрусталев. - 3-е изд., стер. 

- Москва: Академия, 2014.  

 4. Спиркин, Александр Георгиевич. Философия: учеб. 

для бакалавров / А. Г. Спиркин. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Юрайт, 2014.  

  Дополнительная литература 

1. Алексеев П. В., Панин А. В. Философия - М: 

Проспект, 2009. 

2. Философия: учебник/ под ред. А.Ф. Зотова, В.В. 

Миронова, А.В.  Разина - М, Проспект, 2009. 



3. Философия: учеб. пособие для студентов вузов / 

отв. ред. В. П. Кохановский, 2009.  

4. Миронов, Владимир Васильевич. Философия: 

учебник / В. В. Миронов, 2011.  

5. Гриненко, Галина Валентиновна. История 

философии: учеб. для   бакалавров / Г. В. Гриненко, 

2012.  

6. Алексеев П. В. История философии: учебник. 

М.: Проспект.   2014 

7. Южанинова, Е.Р. Философия образования: 

учебное пособие / - Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, 2015. 

8. Всемирная энциклопедия: Философия / Главн. 

науч. ред. и сост. А. А. Грицанов. - М.: АСТ, Мн.: 

Харвест, Современный литератор.2001. 

Электронные образовательные ресурсы  
Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская 

библиотека online», ЭБС электронно-библиотечная система 

«Лань», электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС 

«ИРБИС» 

 Для освоения данной дисциплины требуется 

компьютерное и телекоммуникационное оборудование, 

лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором.   

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   

Оценка выступлений, сообщений на занятии, участия в 

дискуссии, презентаций, обсуждение анкет для проведения 

исследований, собеседование, тестирование, защита 

рефератов, работа с глоссарием.   

Контроль освоения дисциплины производится в 

соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, 

используемой при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 

аттестации  
Экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Иностранный язык» 

Б1.Б.3 Базовая часть.  

 

Цель изучения 

дисциплины  

- сформировать у студентов устойчивые навыки работы с 

текстами по специальности; 

-выработать коммуникативную компетенцию, необходимую 

для квалифицированной и творческой деятельности в области 

избранной специальности. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части 

блока Б1. 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

способность к коммуникации в устной и письменной формах 



на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5) 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

Знать:  

 Определение и описание предмета фонетики, ее связь с 

другими науками. 

 Методы исследования, применяемые в фонетике. 

 Понятие литературного произношения и орфоэпической 

нормы. 

 Национальные и региональные варианты произношения в 

современном английском языке. 

 Термины: фонема, аллофон,  

 Классификацию гласных звуков в английском и русском 

языках. 

 Классификацию согласных звуков в английском и русском 

языках. 

 Чередование звуков. Проблема нейтрализации фонем.  

 Модификации фонем в потоке речи: ассимиляцию, 

аккомодацию, элизию. 

 Сильные и слабые формы слов.  

 Основные различия между артикуляционными базами 

английского и русского языков. 

 Функции слога в речи. 

 Составные части слога, типы слогов, структура слога, 

теории слога в применении к английскому языку. 

 Понятие ударения: словесное, фразовое. 

 Виды  и степени словесного ударения в английском языке. 

Факторы, определяющие место ударения.  

 Определение интонации, ее аспектов и функций. 

 Понятие ритмической и смысловой групп. 

 Логическое ударение. 

 Основные принципы орфографии.  

Уметь:  

 Распознавать на слух варианты современного английского 

языка: американский, австралийский, Receivedpronunciation. 

 Записывать слова английского языка в фонематической и 

фонетической транскрипции, указывая с помощью 

диакритических значков основные позиционные и 

комбинаторные аллофоны. 

 Разделить слово на слоги, дать анализ возможных сочетаний 

гласных и согласных в начале и конце слога. 

 Определить место ударения в многосложном слове, 

объяснить правило.  

 Проанализировать предложение: разбить его на синтагмы, 

найти  акцентное ядро и другие структурные компоненты 

каждой синтагмы,  определить тип тона в каждой синтагме, 

нарисовать интонограмму. 

Владеть:  

 методами и приемами практической работы в области 

фонетики,  

 навыками правильного употребления звуков в потоке речи;  



 навыками нормального темпа речи при сохранении 

правильного произнесения и употребления звуков;  

 навыками правильной интонации 

Содержание дисциплины   

Модуль 1  

1.Вводно-коррективный курс 

2.Текст:Psychology. Тема: My Family. 

3.Текст: The Theory of Intelligent Testing in American Education. 

Тема: My Working Day.  

Модуль 2 

1.Текст: Organization of the Nervous System. 

Тема: Our Institute. 

2.Текст: Personality Disorders. 

Тема: My Native Town. 

3.Текст: Thinking and Feeling. 

Тема: Russia. 

Виды учебной работы  

Практическое занятие –  занятие, посвященное освоению 

конкретных умений и навыков по предложенному алгоритму. 

Практическое занятие в форме практикума. 

Практическое занятие в форме презентации. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная литература:  

1. Макарова, Е. А. М15  Английский язык для психологов : 

учеб.пособие для вузов / Е. А. Макарова. — 2-е изд., испр., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 

2013. — 403 с. — (Основы наук). 

2. Агабекян И.П., Коваленко П.И.: Английский язык для 

психологов. Учебное пособие для бакалавров. – М.: Феникс, 

2014. – 318 с. 

Электронные библиотечные ресурсы: 

Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online» Электронно-библиотечная система «Лань», 

Электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   

Тестирование, опрос, доклад, презентация. Контроль освоения 

дисциплины производится в соответствии с Положением о 

балльно-рейтинговой системе, используемой при проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 

аттестации  
Экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Русский язык и культура речи» 

Б1. Б.4 Базовая часть 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Русский язык и культура  

речи»   является изучение теоретических основ культуры речи 

и формирование  умений и навыков  владения основами 

речевой культуры в филологии. 

 

Место дисциплины в    Дисциплина «Русский язык и культура  речи»   относится к  



учебном плане  базовой части Блока 1.   

Формируемые 

компетенции  

Способность   к  коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и  иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать нормы литературного  языка, качества речи, основы 

публичной речи, средства создания выразительности речи.  

Уметь следить за точностью, логичностью и выразительностью 

речи; определять цель и понимать ситуацию общения; 

учитывать социальные и индивидуальные черты личности 

собеседника; прогнозировать развитие диалога, реакции 

собеседника; создавать и поддерживать благожелательную 

атмосферу общения;  направлять диалог в соответствии с 

целями профессиональной деятельности; трансформировать 

вербальный и невербальный материал в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

Владеть нормами литературного языка; навыками создания и 

редактирования  текстов различных стилей речи. 

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 

Виды учебной работы  

Лекции-консультации, дискуссии на практических занятиях, 

информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

самостоятельная работа студентов (тестовые задания и 

рефераты), работа с глоссарием 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная и дополнительная литература.  

Перечень основной литературы:  

1. Введенская Л.А. Русский язык и культура речи: 

учеб.пособие / Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. 

Кашаева. - 23-е изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2012. 

2. Гончарова Л.М. Русский язык и культура 

речи:Учебник/О.Я. Гойхман, Л.М. Гончарова и др., Под ред. 

О.Я. Гойхмана. – 2-е изд. Перераб. И доп.-М:ИНФРА-М, 

2014 – 240 с.  

3. Кузнецова Н.В. Русский язык и культура речи,- Форум 

:НИЦ ИНФРА-М ,2013 

Перечень дополнительной литературы: 
1. Боженкова Р.К. Русский язык и культураречи: Учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений. / Р.К. 

Боженкова, Н.А. Боженкова. – М.: Вербум-М, 2011 

2. Голуб И.Г. Русский язык и культура речи: учеб.пособие / 

И.Г. Голуб. - М.: Логос, 2011 

Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС) ГГТУ 

Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online» Электронно-библиотечная система «Лань»  



 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов   

Аннотирование научно-исторической литературы, работа с 

интернет – источниками, собеседование, тестирование, защита 

рефератов, работа с глоссарием. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы права»  

Б1. Б.5 Базовая часть 

 

Цель изучения 

дисциплины 

- формирование у студентов необходимого уровня теоретических 

знаний об основах права и положениях правовой науки, 

позволяющего адекватно оценивать возникающие 

правоотношения при осуществлении профессиональной 

деятельности; воспитание у студентов правосознания и правовой 

культуры; 

- обучение студентов толкованию и применению юридических 

норм различных отраслей права к конкретным юридически 

значимым фактам; 

- формирование у студентов ответственности за 

профессиональные и профессионально-должностные 

правонарушения; 

- воспитание у студентов уважительного отношения к законам и 

другим нормативно-правовым актам, как к основополагающему 

гаранту соблюдения прав, свобод и интересов граждан и 

общества. 

Место дисциплины 

в учебном плане 

Дисциплина «Основы права» Б1.Б.8. относится к базовой части 

блока 1.  

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; 

- готовностью к организации мероприятий по развитию и 

социальной защите обучающегося (ПК-15). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения дисциплин 

Знать  

- базовый материал дисциплины Основы права 

Уметь  

- применять базовые знания по дисциплине в научно-

исследовательской, культурно-просветительской; 

аналитической деятельности;  

- осваивать научную литературу на русском и одном 

иностранном языке;  

-  анализировать и систематизировать правовой материал, 

- обосновывать и отстаивать свою позицию;  



- расширять сферу собственных знаний и компетентности в том 

числе в результате самостоятельной работы. 

Владеть  

- общепрофессиональными знаниями теории и методов 

юридических исследований; 

 - способностью понимать, критически анализировать и 

излагать базовую правовую информацию по дисциплине;  

-   навыками критического анализа, обобщения и 

систематизации научной и эмпирической информации; 

-навыками постановки целей исследования и выбора 

оптимальных путей и методов их достижения;  

- представлением о методологии научных исследований в 

области права 

Содержание 

дисциплин 

Тема 1. Предмет и метод Общей теории права 

Тема 2. Понятие и сущность права 

Тема 3. Нормы права 

Тема 4. Формы права 

Тема 5. Правотворчество и систематизация нормативных 

правовых актов 

Тема 6. Система права 

Тема 7. Правовое сознание и правовая культура. 

Тема 8. Правовые отношения 

Тема 9. Реализация права 

Тема 10. Механизм правового регулирования 

Тема 11. Право и поведение 

Тема 12. Правонарушение и юридическая ответственность 

Тема 13. Законность, правопорядок, дисциплина 

Виды учебной 

работы 

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, «мозговой 

штурм» и дискуссии на практических занятиях, мастер-классы, 

анализ проблемных ситуаций «кейс-задачи». 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием, решение практических задач. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная литература: 

1. Черонюк В.И. Теория государства и права: учебник для 

студентов вузов/ В.И. Червонюк.-М.: ИНФРА-М, 2013 -704с. 

2. Марченко М.Н.- Теория государства и права. М.: Проспект, 

2013 

3. Протасов В.Н. Теория государства и права: учебник и 

практикум для академического бакалавриата. М.: Юрайт. 2015. – 

487с. 

Дополнительная литература: 

1. Кашанина Т. В. Происхождение государства и права. - М., 

2004. 

2. Керимов Д. А. Методология права: Предмет, функции, 

проблемы философии права. –  М., 2001. 

3. Лейст О. Э. Сущность права. Проблемы теории и философии 

права. – М., 2008. 

4. Нерсесянц В. С. Философия права. –  М.: Норма, 2008. 

Электронные образовательные ресурсы  
1. ЭБС «Университетская библиотека online»,  

2. ЭБС электронно-библиотечная система «Лань»,  



3. Электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС» 

4. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» URL:  

http://www.garant.ru  

5. Справочно-правовая система «Консультант плюс» 

//http://base.consultant.ru 

Форма текущего 

контроля, 

успеваемости 

студентов 

Тестовое задание, решение практических и ситуационных задач, 

написание контрольных работ. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы экономики» 

Б1. Б.6 Базовая часть 

 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование у студентов экономического мировоззрения, умения 

анализировать экономические ситуации и закономерности 

поведения хозяйственных субъектов в условиях современной 

экономики. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

 

Дисциплина «Основы экономики»  относится к базовой части 

Блока1. 

Формируемые 

компетенции  

способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-3) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-закономерности функционирования современной 

экономики на микро-, макроуровне; 

- основные понятия, категории и инструменты эконо-

мической теории; 

- основные особенности основных школ и направлений 

экономической науки; 

- основы построения, расчета и анализа показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 

микро и макроуровне; 

- основные особенности российской и мировой экономики, 

направления экономической политики государства 

Уметь: 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, оценки 

рисков и возможных социально-экономических последствий; 

- использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально- экономических процессах и 

http://www.garant.ru/


явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей; 

Владеть: 

- методологией экономического исследования 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1.Вопросы микроэкономики. 

Тема 1. Введение в экономику. 

Тема 2. Рынок. 

Тема 3. Деньги и инфляция. 

Тема 4. Фирма в рыночной экономике. 

Модуль 2. Закономерности развития национальной экономики. 

Тема 5. Рынок капиталов. 

Тема 6. Рынок труда. 

Тема 7. Основные показатели и динамика национального 

хозяйства. 

Тема 8. Государство в рыночной экономике. 

Тема 9. Мировое хозяйство. 

Виды учебной работы  

Лекции, лекции-консультации, анализ проблемных ситуаций, 

презентация, практические работы, круглый стол, участие в 

лекции-дискуссии, самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература: 

1. Гребнев Л. С.. Экономика для бакалавров: учебник 

[Электронный ресурс] / М.:Логос,2013. -240с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233720 

2. Залозная Д. В.. Экономика: учебно-методическое пособие 

[Электронный ресурс] / М.|Берлин:Директ-Медиа,2015. -30с. - 

978-5-4475-3692-3      

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271812 

3. Нуралиев С. У., Нуралиева Д. С.. Экономика: учебник 

[Электронный ресурс] / М.:Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°»,2015. -431с. - 978-5-394-02412-2      

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=419345 

Электронные образовательные ресурсы  
ЭБС «Университетская библиотека online», ЭБС электронно-

библиотечная система «Лань», Электронная библиотека 

диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС», Справочно-правовая система 

«ГАРАНТ» URL:  http://www.garant.ru 

Справочно-правовая система «Консультант плюс» 

//http://base.consultant.ru 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Тестирование, опрос, тематический диктант, доклад с 

использованием мультимедийной презентации, решение задач, 

подготовка и выступление с тематическим сообщением на 

семинарском занятии. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа. 

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233720
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271812
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=419345


Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Анатомия и возрастная физиология» 

Б1.Б.7 Базовая часть.  

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью освоения дисциплины является: изучение анатомо-

физиологических особенностей организма детей и подростков, 

обнаружение морфо - функциональных связей в строении тела, 

рассмотрение организма как единого целого, неразрывно 

связанного с внешней средой. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Анатомия и возрастная физиология» » относится к 

базовой  части  Блока 1.   

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью учитывать  общие, специфические 

закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности человека  на различных возрастных 

ступеньках  (ОПК-1) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

 общие закономерности и возрастные особенности 

функционирования основных систем организма ребенка 

 возрастную периодизацию и закономерности роста и 

развития детского организма; 

 строение, функциональное значение, возрастные 

особенности сенсорных, моторных и висцеральных систем 

Уметь: 

 свободно ориентироваться в анатомо-физиологической 

терминологии и пользоваться ею 

 определять и давать физиологическую оценку основных 

клинико-физиологических показателей, характеризующих 

функциональное состояние различных органов и систем 

 строить образовательный и воспитательный процесс с 

учетом возрастных особенностей детей и подростков, 

использованием современных здоровьесберегающих технологий 

Владеть: 

 методикой антропометрических исследований по оценке 

физического развития и типа телосложения 

 навыками определения показателей высших психических 

функций и индивидуально-типологических свойств личности 

(объема памяти, внимания, работоспособности, типа ВНД и 

темперамента и других типологических свойств). 

 методами определения основных показателей деятельности 

физиологических систем (сердечно-сосудистой, дыхательной и 

др.) и их возрастные особенности;  

 методами комплексной диагностики уровня 

функционального развития ребенка и готовности к обучению 

(школьной зрелости)  

 

 

 



Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Закономерности роста и развития. Строение  и 

возрастные особенности висцеральных систем организма.  

Возрастная периодизация. Закономерности роста и развития 

детского организма. Строение  и возрастные особенности 

висцеральных систем организма. 

Модуль 2. Возрастные особенности регуляторных  систем 

организма. Строение и возрастные особенности сенсорных 

систем.  

Гуморальная регуляция функций организма. Гуморальная 

регуляция функций организма. Возрастные особенности 

сенсорных систем организма.  

Виды учебной работы  
Лекции, практические занятия, дискуссии на практических 

занятиях, анализ проблемных ситуаций 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература: 

1.Каменская В. Г. Возрастная анатомия, физиология и гигиена : 

учебник / В. Г. Каменская, И. Е. Мельникова. – СПб.: Питер, 2013.  

2.Варич, Л.А. Возрастная анатомия и физиология / Л.А. Варич, 

Н.Г. Блинова. - Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2012. - 168 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232821 

3.Щанкин, А.А. Возрастная анатомия и физиология : курс 

лекций / А.А. Щанкин. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 174 

с. : [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362806 

4.Щанкин, А.А. Дополнительный практикум по возрастной 

анатомии и физиологии человека : пособие / А.А. Щанкин, 

В.Г. Малышев. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 129 с. : 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362771 

Дополнительная литература 

1.Щанкин, А.А. Дополнительный практикум по возрастной 

анатомии и физиологии человека : пособие / А.А. Щанкин, В.Г. 

Малышев. - М.; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 129 с. 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362771 

2.Любошенко, Т.М. Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

: учебное пособие : в 2-х ч. / Т.М. Любошенко, Н.И. Ложкина ; 

Омск : Издательство СибГУФК, 2012. - Ч. 1. - 200 с.: 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274683 

Электронные образовательные ресурсы  
Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская 

библиотека online», ЭБС электронно-библиотечная система 

«Лань», электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС 

«ИРБИС» 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором.  

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232821
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362806
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362771


Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов   

Коллоквиум, собеседование. Устная защита рефератов, работа с 

глоссарием.Контроль освоения дисциплины производится в 

соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, 

используемой при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Безопасность жизнедеятельности» 

Б1.Б.8 Базовая часть  

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью дисциплины является формирование у студентов 

представления о неразрывном единстве эффективной 

профессиональной деятельности с требованиями к безопасности 

и защищенности человека. Изучением дисциплины достигается 

понимание того, что реализация требований безопасности 

жизнедеятельности гарантирует сохранение работоспособности 

и здоровья человека в различных жизненных ситуациях и 

готовит его к рациональным действиям при возникновении 

экстремальных условий. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

базовой части Блока1.   

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения:  

выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 - 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) 

Знания, умения 

и навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 теорию и практику опасности и безопасности, 

 безопасность в различных сферах жизнедеятельности, 

 воздействие негативных факторов на человека, 

 общую классификацию ЧС, 

 единую государственную систему предупреждения и 

ликвидации ЧС (РСЧС), 

 чрезвычайные ситуации социального и экологического 

характера и защиту населения от их последствий, 

 проблемы национальной и международной безопасности РФ, 

гражданскую оборону и ее задачи, 

 знание основных закономерностей семейных отношений, 

позволяющих эффективно работать с родительской 

общественностью. 

Уметь: 

 соблюдать необходимые меры безопасности в быту, 



повседневной жизни и трудовой деятельности; 

 идентифицировать негативные воздействия среды обитания 

естественного, техногенного и антропогенного происхождения; 

 оказывать при необходимости первую помощь пострадавшим и 

содействие в проведении аварийно-спасательных и других 

неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

 действовать по сигналам оповещения, 

 пользоваться индивидуальными и коллективными средствами 

защиты, 

 действовать по сигналам оповещения ГО, 

 организовывать и проводить экстренную эвакуацию учащихся 

из зданий. 

  совместно с психологом и другими специалистами 

осуществлять психолого-педагогическое сопровождение 

образовательных программ начального и среднего общего 

образования, в том числе программ дополнительного 

образования. 

Владеть навыками: 

  по защите населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и применения современных 

средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их 

последствий, 

 организовать эвакуацию при различных ЧС, 

 оказания первой помощи пострадавшим. 

 владение техникой осуществления профессиональных 

подходов: культурно-исторического, деятельностного и 

развивающего. 

Иметь представление: 

  об основных направлениях защиты населения и его 

жизнеобеспечения в условиях ЧС мирного времени; 

техникой осуществления профессиональных подходов: 

культурно-исторического, деятельностного и развивающего. 

  

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов: 

Модуль 1. Теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности.  

1.Опасные и вредные факторы среды обитания. 

2.Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

Опасные и вредные факторы среды обитания. 

3.ЧС природного характера и защита населения от их 

последствий. 

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 

1.Гражданская оборона и ее задача. РСЧС. 

2.Характеристика оружия массового поражения. Приборы 

радиационной и химической разведки. Индивидуальные средства 

защиты 



3.Оказание первой помощи в различных экстремальных 

ситуациях 

Виды учебной работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, лекции-

консультации, дискуссии на практических занятиях, 

информационные и мультимедийные образовательные 

технологии. Самостоятельная работа студентов в ходе изучения 

ключевых проблем дисциплины, коллоквиумы. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная и дополнительная литература. 

Основная литература: 

1. Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды (техносферная безопасность): учеб. для 

бакалавров/ С. В. Белов. -4-е изд., перераб. и доп.: Юрайт, 2013. -

682 с.  

2. Беляков Г. И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана 

труда: учеб. для бакалавров/ Г. И. Беляков. -2-е изд., перераб. и 

доп.: Юрайт, 2013. -572 с. 

3. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / под 

ред. Л.А. Муравей. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 

2015. - 431 с [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119542 

Дополнительная литература: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник / 

Э.А. Арустамов, А.Е. Волощенко, Г.В. Гуськов и др.; под ред. 

Э.А. Арустамова. - М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2015. - 448 с.: [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375807 

2. Екимова, И.А. Безопасность жизнедеятельности: учебное 

пособие / И.А. Екимова; - Томск: Эль Контент, 2012. - 192 с.: 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208696 

3.Хван, Т.А. Безопасность жизнедеятельности : учебное 

пособие / Т.А. Хван, П.А. Хван. - 11-е изд. - Ростов-н/Д: Феникс, 

2014. - 448 с [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271593 

Электронные образовательные ресурсы  
Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская 

библиотека online», ЭБС электронно-библиотечная система 

«Лань», электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС 

«ИРБИС» 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором.  

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов   

 Написание контрольных работ и сдача коллоквиумов. Подбор 

мультимедийных материалов к темам учебного курса.  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119542
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375807
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208696
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271593


Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

Б1.Б.9 Базовая часть  

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью дисциплины является обучение студентов необходимыми  

знаниями, навыками и умениями в области медицины, системно 

изложить знания о человеке, гигиенических факторах, 

оказывающих существенное влияние на психическое, 

физическое и социальное развитие личности человека. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни» относится к базовой  части  Блока1.     

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения:  

выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью  использовать  приемы  оказания первой  

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

 - готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья  

обучающихся  (ОПК-6) 

Знания, умения 

и навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основополагающие принципы здорового образа жизни; 

 основные антропометрические и функциональные показатели 

здоровья; 

 основы первичной, вторичной и третичной профилактики 

заболеваний; 

 механизм заражения и пути распространения инфекционных 

заболеваний; 

Уметь: 

 использовать полученные теоретические и практические 

навыки для организации научно-методической, социально-

педагогической и преподавательской деятельности. 

 осуществлять первичную профилактику заболеваний (создание 

оптимальных условий обучения); 

Владеть: 

 методами определения основных внешних показателей 

деятельности физиологических систем (сердечнососудистой, 

дыхательной, зрительной и др.) и их возрастные особенности; 

 методикой антропометрических исследований по оценке 

физического развития и типа телосложения; 

 



Содержание 

дисциплины   

Модуль 1.Здоровье и здоровый образ жизни. Роль 

образовательных учреждений и семьи в сохранении здоровья 

детей. 

Здоровье, факторы его определяющие. Показатели 

общественного и индивидуального здоровья. Медико-

гигиенические аспекты здорового образа жизни. Формирование 

мотивации к здоровому образу жизни. 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. 

Понятие о неотложных состояниях и первой помощи при них. 

Реанимация. Характеристика детского травматизма и его 

профилактика. 

Виды учебной работы  

Лекции, лекции-консультации, дискуссии на практических 

занятиях, информационные и мультимедийные образовательные 

технологии, самостоятельная работа студентов в ходе изучения 

ключевых проблем дисциплины 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная литература: 

1.Мисюк М.Н.Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни : учеб. пособие для бакалавров / М. Н. Мисюк. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2013. 20 экз. 

2.Назарова, Елена Николаевна. Основы медицинских знаний 

и здорового образа жизни : учеб. для студентов вузов / Е. Н. 

Назарова, Ю. Д. Жилов. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. 15 

экз. 

3.Лытаев, Сергей Александрович. Основы медицинских 

знаний : учеб. пособие для студентов учреждений высш. проф. 

образования / С. А. Лытаев, А. П. Пуговкин. - 2-е изд., испр. - М. 

: Академия, 2012. 25 экз. 

Дополнительная литература: 

1.Кувшинов, Ю.А. Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни: учебное пособие / Ю.А. Кувшинов ; Министерство 

культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет культуры и искусств», Институт 

социально-культурных технологий, Кафедра социальной 

педагогики. - Кемерово : КемГУКИ, 2013. - 183 с. - ISBN 978-5-

8154-0275-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275372 

2.Основы медицинских знаний: (анатомия, физиология, 

гигиена человека и оказание первой помощи при неотложных 

состояниях) : учебное пособие / И.В. Гайворонский, 

Г.И. Ничипорук, А.И. Гайворонский, С.В. Виноградов ; под ред. 

И.В. Гайворонского. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : СпецЛит, 

2013. - 303 с.[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104904 

Электронные образовательные ресурсы  
Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская 

библиотека online», ЭБС электронно-библиотечная система 

«Лань», электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275372
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104904


«ИРБИС» 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором.  

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов   

 Написание контрольных работ и сдача коллоквиумов. Подбор 

мультимедийных материалов к темам учебного курса.  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Современные информационные технологии в образовании» 

Б1.Б.10 Базовая часть 

 

Цель изучения 

дисциплины  

- знакомство будущих бакалавров с возможностями, особенностями 

и основными направлениями использования информационных 

технологиях в профессиональной деятельности; 

- формирование устойчивых практических навыков эффективного 

применения в профессиональной деятельности современных 

информационных технологий 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Современные информационные технологии в 

образовании» относится к базовой части Блока 1.  

Формируемые 

компетенции  

Выпускник должен обладать следующими компетенциями - 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-13). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
общие сведения об информационных технологиях и их 

использовании в профессиональной деятельности; 

основы современных технологий сбора, обработки и представления 

информации; 

Уметь: 
использовать современные информационно-коммуникационные 

технологии (включая пакеты прикладных программ, локальные и 

глобальные компьютерные сети) для сбора, обработки и анализа 

информации; 

использовать в профессиональной деятельности современные 

интерактивные технологии (интерактивная доска, документ-камера и 

т.п.); 

Владеть: 
 современными компьютерными и информационными технологиями; 

 использования Internet технологий и электронной почты. 



Содержание 

дисциплины   
Тематика изучаемых разделов 

1. Информатизация образования и современное общество. 

2. Использование информационных и коммуникационных 

технологий в образовании. 

3. Современные интерактивные средства и их использование в 

образовании. 

4. Компьютерные сети и Интернет. ИКТ в активизации 

познавательной деятельности учащихся. 

5. Социальные сервисы сети Интернет. Правовые аспекты 

использования информационных технологий, вопросы безопасности и 

защиты информации. 

6. Экспертные и аналитические методы в оценке электронных 

средств учебного назначения 

7. Современные информационные технологии в работе 

социального педагога. 

Виды учебной 

работы  

Лабораторные занятия: сбор данных для анализа, организация 

передачи данных, создание большого документа. Лекции-

консультации, анализ проблемных ситуаций, самостоятельная работа 

студентов (тестовые задания, презентации, творческие работы), работа 

с глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература 

1. Советов, Борис Яковлевич. Информационные технологии : учеб. 

для бакалавров / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский ; СПбГЭУ, 2013. - 

263 с. 

2. Федотова, Елена Леонидовна. Информационные технологии в 

науке и образовании : учеб. пособие для магистров / Е. Л. Федотова, 

А. А. Федотов. - М. : ИД "Форум" : ИНФРА-М, 2013. - 334 с. 

3. Хлебников, Андрей Александрович. Информационные 

технологии : учеб. для студентов вузов / А. А. Хлебников. - М. : 

КНОРУС, 2014. - 465 с. : ил. - (Бакалавриат). 

Дополнительная литература 

1. Захарова, Ирина Гелиевна. Информационные технологии в 

образовании : учеб. пособие для студентов вузов / И. Г. Захарова. - 8-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Академия, 2013. - 204 с. - (Высшее 

профессиональное образование. Бакалавриат). 

2. Информационные технологии в науке, образовании и инженерной 

практике [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов/ 

А.В.Майсренко, Н.В.Майстренко.- Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ», 2014. (ЭБС Университетская библиотека ONELINE: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=277993). 

3. Облачные вычисления в образовании/ В.В.Соснин – М.: 

Национальный открытый Университет «ИНСТИТУТ», 2016. (ЭБС 

Университетская библиотека ONELINE: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=429074) 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

1. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором. 

2. Сетевой компьютерный класс из 15 современных персональных 

компьютеров – для персонального тестирования. 

3. Лицензионное программное обеспечение: WindowsXP/7, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=277993
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=429074


MSOffice 7/10/13, Smartnotebook 11.4 и выше, KeepSoft 3 и выше, 

InterwriteWorkspace.ы 

На всех компьютерах установлены одинаковые версии 

программного обеспечения.  

Электронные образовательные ресурсы  
Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека online», 

ЭБС электронно-библиотечная система «Лань», электронная 

библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС» 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего 

контроля: творческие работы, опрос студентов, тестирование. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Физическая культура и спорт» 

Б1.Б.11 Базовая часть 

Цель изучения 

дисциплины  

Согласно федеральному государственному стандарту 

образовательный процесс подготовки студентов направлен на 

формирование компетенций в информационно-образовательной 

среде вуза через осознание студентами социальных и 

профессиональных ценностей, овладение знаниями, умениями и 

опытом деятельности, что в итоге предполагает формирование 

общей и профессиональной культуры, в том числе физической 

культуры личности. Данная дисциплина дает теоретические знания о 

формировании здорового образа жизни 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1.  

Формируемые 

компетенции  

способность использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» 

обучающийся должен: 

Знать: 

- основные положения организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями; 

- сущность и содержание организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями с целью здоровьесбережения; 

- средства и методы физической культуры, оказывающие 

оздоровительное влияние на организм занимающегося; 

- правила использования физических упражнений, техники 

выполнения физических упражнений; способы физического 

совершенствования организма. 

Уметь: 

−создавать условия для реализации индивидуальных 

оздоровительных задач при помощи различных комплексов 



физических упражнений; 

−анализировать физическое самовоспитание и 

самосовершенствование; 

−применять основы здорового образа жизни в собственной 

деятельности; 

−правильно организовать режим времени, приводящий к здоровому 

образу жизни;  

−рационально выбирать физические упражнения, учитывая цели, 

мотивы, уровень физического развития, подготовленности и 

возможностей, состояние здоровья; −рационально распределять 

физическую нагрузку, интенсивность физических упражнений, 

интервалы труда и отдыха при выполнении различных двигательных 

действий; 

−сформировать бережное отношение к себе и окружающему миру. 

Владеть: 
− культурой здоровья, обобщению и анализа информации в области 

физической культуры как одного из средств здоровьесбережения; 

− стратегией физкультурно-оздоровительной деятельности, 

технологиями познания физического развития, физической 

подготовленности; 

− методами и средствами физической культуры; 

− методами обработки результатов физкультурно-оздоровительной 

деятельности.  

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1.  

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 

Модуль 2.  

Тема 1. Принципы, средства и методы физического 

воспитания 

Тема 2. Профессиональная направленность физического 

воспитания студентов 

Тема 3. Ценности общей физической, специальной и спортивной 

подготовки в системе физического воспитания 

Тема 4. Формирование ценностного отношения и 

готовности студентов к физическому самовоспитанию 

Виды учебной 

работы  
Лекции, практические занятия 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература: 

1. Гелецкая Л.Н., Бирдигулова И.Ю., Шубин Д.А., Коновалова Р.И. 

Физическая культура студентов специального учебного отделения: 

учебное пособие - Красноярск: Сибирский федеральный 

университет, 2014. – 219 с. Код доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271591&sr=1 



2. Евсеев Ю.И. Физическая культура: учебное пособие - Ростов-н/Д: 

Феникс, 2014. – 448 с. Код доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271591&sr=1 

Дополнительной литературы: 

1. Манжелей И.В., Симонова Е.А. Физическая культура : 

компетентностный подход - М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 183 

с. Код доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364912&sr=1 

2. Чеснова Е. Л. Физическая культура: учебное пособие - М.: Директ-

Медиа, 2013. – 160 с. Код доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210945&sr=1 

Спортзалы с необходимым спортивным инвентарем. Аудитории с 

мультимедийным обеспечением. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Опрос, контрольная работа. Контроль освоения дисциплины 

производится в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе, используемой при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Общая и экспериментальная психология (с практикумом)»  

Б1.Б 12.1 Базовая часть 

 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование у студентов представлений: о фактах и общих 

закономерностях психики и методах научного исследования в 

психологии , развитие способностей к сравнительному анализу 

различных подходов к изучению психических и 

психологических феноменов; формирование у студента 

целостного представления о человеке как о развивающейся 

личности, индивидуальности, субъекте жизнедеятельности, 

овладение современным психологическим аппаратом для 

дальнейшего использования в решении теоретических и 

практических задач прикладной психологии. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Общая и экспериментальная психология (с 

практикумом)  » относится к базовой части Блока 1. 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

 - способностью учитывать общие, специфические 

закономерности и индивидуальные особенности психического 

и психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных 

ступенях (ОПК-1); 

- способностью к рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий (ПК-25); 

 - способностью формировать психологическую готовность 

будущего специалиста к профессиональной деятельности  

 (ПК-29) 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210945&sr=1


Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 
высокую социальную значимость профессии, ответственно 

и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая 

принципы профессиональной этики; методологические основы 

современной отечественной и зарубежной психологии; 

характеристику психологии как науки; методы 

психологического исследования; основные направления, 

подходы, теории в психологии и современные тенденции 

развития психологических концепций; индивидуальные 

особенности человека: эмоционально- волевую и 

мотивационную сферы, самосознание, познавательные 

процессы и личностный рост в целом;  

Уметь: 
учитывать общие, специфические (при разных типах 

нарушений) закономерности и индивидуальные особенности 

психического и психофизиологического развития, особенности 

регуляции поведения и деятельности человека на различных 

возрастных ступенях; понять принципы организации научного 

исследования, способы достижения и построения научного 

знания; научно обосновывать собственную позицию при 

анализе психологических фактов; диагностировать различные 

психологические признаки и правильно интерпретировать 

полученные результаты;  

Владеть: 
способами учета общих , специфических (при разных типах 

нарушений) закономерностей и индивидуальных особенностей 

психического и психофизиологического развития, 

особенностей регуляции поведения и деятельности человека на 

различных возрастных ступенях; ведением научной дискуссии; 

методологическим анализом исследований; навыками 

организации и планирования психологического эксперимента, 

применения психологических методов (наблюдение, беседа, 

анализ продуктов деятельности, некоторые тесты) и 

интерпретации результатов в исследовательских целях 

 

Содержание дисциплины   

Модуль 1. Общая  психология. 

Тема 1.Введение в общую психологию. 

Тема 2. Деятельностный подход в психологии. 

Тема 3. Психология внимания, памяти, мышления и речевой 

деятельности.  

Модуль 2. Воля, сознание, личность, индивидуально-

типологические особенности человека. 

Тема 4. Эмоционально-волевая организация человека. 

Тема 5. Психология сознания. 

Тема 6. Психология личности. 

Тема 7. Индивидуально-типологические особенности человека  

Модуль 3. Практикум по общей  и экспериментальной 

психологии. 

Тема 8. Научные исследования в сфере образования 

Тема 9. Исследование мотивационно-потребностной и 



когнитивной сферы испытуемых. Способности. 

Тема 10. Статистическая обработка. Виды анализа 

эмпирических данных и представление результатов 

Виды учебной работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции, практические и 

лабораторные занятия. Интерактивная форма занятий: 

проблемные лекции, дискуссии на практических занятиях, 

анализ проблемных ситуаций. Самостоятельная работа: 

тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием, решение 

«кейс-задач». 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная и дополнительная литература.  

 Перечень основной литературы:  

1. Гуревич, Павел Семенович. Психология : учеб. для 

бакалавров / П. С. Гуревич, 2013. - 607 с.  

2. Рубинштейн, Сергей Леонидович. Основы общей 

психологии / С. Л. Рубинштейн, 2013. - 712 с. 

Перечень дополнительной литературы: 

1. Давыдов, Василий Васильевич. Лекции по общей 

психологии : учеб. пособие для студ. вузов / В. В. 

Давыдов, 2008. - 173 с. с. 

2. Марцинковская, Татьяна Давидовна. Общая психология : 

учеб. пособие для студентов вузов / Т. Д. Марцинковская, 

2010. - 382 с. 

3. Немов, Роберт Семенович. Психология. В 3 кн. Кн.1: 

учеб. для студентов высш. пед. учеб. заведений / Р. С. 

Немов, 2003. - 606 с. 

4. Петровский, Артур Владимирович. Психология : учеб. 

для студентов вузов / А. В. Петровский, М.Г.Ярошевский, 

2002. - 502с. с 

5. Столяренко, Людмила Дмитриевна. Основы психологии : 

учеб. пособие / Л. Д. Столяренко, 2014. - 458 с. 

Электронные библиотеки:  

ЭБС «Университетская библиотека online»,  

ЭБС электронно-библиотечная система «Лань»,  

электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС» 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное 

и телекоммуникационное оборудование, лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   

Тестирование, выполнение творческих заданий, устная защита 

рефератов. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии 

с Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой 

при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 

аттестации  
Экзамен  

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Теория обучения и воспитания» 

Б1.Б.12.2 Базовая часть 

 

Цель изучения дисциплины  

 формирование у студентов базовых педагогических знаний, 

касающихся основных закономерностей обучения, воспитания, 

развития человека, общих основ организации и осуществления 

целостного педагогического процесса 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина  «Теория обучения и воспитания» относится к 

базовой части Блока 1. 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

 готов использовать знание различных теорий обучения, 

воспитания и развития, основных образовательных программ для 

обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового 

возрастов – ОПК-4; 

 способен организовать совместную деятельность и 

межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды 

– ОПК-6; 

 способен участвовать в разработке и реализации социально 

ценной деятельности обучающихся, развитии социальных 

инициатив, социальных проектов – ПК-18; 

 способен эффективно взаимодействовать с 

педагогическими работниками образовательных организаций и 

другими специалистами по вопросам развития детей – ПК-27; 

 способен выстраивать развивающие учебные ситуации, 

благоприятные для развития личности и способностей ребенка – 

ПК-28. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

 ценностные основы профессиональной деятельности в 

сфере образования;  

 правовые нормы реализации педагогической деятельности и 

образования;  

 сущность и структуру образовательных процессов;  

 особенности реализации педагогического процесса в 

условиях поликультурного общества;  

 тенденции развития мирового историко – педагогического 

процесса;  

 методологию педагогических исследований проблем 

образования;  

 теории и технологии обучения и воспитания ребенка, 

сопровождения субъектов педагогического процесса;  

 закономерности психического развития и особенности их 

проявления в учебном процессе в разные возрастные периоды;  

 способы психологического и педагогического изучения 

учащихся;  

 способы взаимодействия педагога с различными 

субъектами педагогического процесса;  

 особенности социального партнерства в системе 



образования;  

 способы профессионального самопознания и саморазвития.  

Уметь: 

 системно анализировать и выбирать образовательные 

концепции;  

 использовать методы психологической и педагогической 

диагностики для решения различных профессиональных задач;  

 учитывать различные контексты, в которых протекают 

процессы обучения, воспитания и социализации;  

 учитывать в педагогическом взаимодействии различные 

особенности учащихся;  

 создавать педагогически целесообразную  и 

психологически безопасную образовательную среду;  

 использовать в образовательном процессе потенциал других 

учебных предметов;  

 организовывать внеучебную деятельность обучающихся;  

 бесконфликтно общаться с различными субъектами 

педагогического процесса.  

Владеть: 

 способами осуществления психолого – педагогической 

поддержки и сопровождения;  

 способами предупреждения девиантного поведения и 

правонарушений;  

 способами взаимодействия с другими субъектами 

образовательного процесса;  

 различными средствами коммуникации в 

профессиональной педагогической деятельности;  

 способами совершенствования профессиональных знаний и 

умений путем использования возможностей информационной 

среды образовательного учреждения, региона, области, страны.  

 

Содержание дисциплины   

Модуль 1. Теория обучения 

Тема 1. Обучение как педагогический процесс 

Тема 2 Предмет и задачи дидактики  

Тема 3. Развивающее обучение, его функция, структура и 

механизмы 

Тема 4. Содержание обучения  

Тема 5. Государственные образовательные стандарты 

Тема 6. Дидактические принципы учебного процесса 

Тема 7. Теории, методы и модели развивающего обучения 

Тема 8. Характеристика новых моделей, технологий и методов 

обучения 

Тема 9.  Интеграция традиционных и новых подходов и методов 

обучения 

Модуль 2. Теория воспитания.  

Тема 1 Воспитание в целостном педагогическом процессе. 

Тема 2. Движущие силы воспитательного процесса 

Тема 3. Методы и средства воспитания. 

Тема 4. Методы и приемы организации воспитательного процесса 

Тема 5. Коллектив как объект и субъект воспитания 

Тема 6. Воспитательные системы 



Тема 7. Нравственное воспитание школьников 

Тема 8. Формирование социально – гражданской компетенции 

Тема 9. Формирование профессионально – трудовой компетенции 

Виды учебной работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические занятия.  

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, дискуссии на 

практических занятиях, анализ проблемных ситуаций 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием, решение «кейс-задач». 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература:  

1. Загвязинский Владимир Ильич. Теория обучения и 

воспитания: учеб. для бакалавров / В. И. Загвязинский, 

И. Н. Емельянова, 2012. - 314 с. 

2. Ситаров Вячеслав Алексеевич. Теория обучения: теория 

и практика : учеб. для бакалавров / В. А. Ситаров, 2014. 

- 447 с. 

Дополнительная литература: 

1. Гриценко  Лариса Ивановна. Теория и методика 

воспитания: личностно-социальный подход : учеб. пособие для 

студентов вузов / Л. И. Гриценко, 2008. - 238 с. с. 

2. Емельянова  Ирина Никитична. Теория и методика 

воспитания: учеб. пособие для студентов вузов / И. Н. 

Емельянова, 2008. - 253 с. 

3. Нечаев  Михаил Петрович. Игровые технологии в 

работе классного руководителя : метод. рекомендации / М. П. 

Нечаев, Г. А. Романова ; Академия соц. управления, 2013. - 91 

с. 

4. Теория обучения: учеб. пособие для студентов вузов / 

И.П.Андриади, С.Н.Ромашова, С.Ю.Темина и др. ; под ред. 

И.П.Андриади, 2010. - 335 с. 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская 

библиотека online», ЭБС электронно-библиотечная система 

«Лань», электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС 

«ИРБИС» 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   

Тестирование, выполнение творческих заданий, устная защита 

рефератов. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 

аттестации  
Экзамен 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психология развития» 

Б1.Б.12.3 Базовая часть. 

 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование у студентов представления о предмете и 

методах психологии развития, ее значении для обучения и 

воспитания детей, создание аналитического подхода к 

исследованию человека с точки зрения представлений о 

психологическом возрасте, который отражает психологические 

особенности, характерные для большинства представителей 

данной культуры или субкультуры при сравнительно 

одинаковых условиях. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Психология развития» относится к базовой части 

Блока1.  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

• - способностью учитывать общие, специфические 

закономерности и индивидуальные особенности психического 

и психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных 

ступенях (ОПК-1); 

• - готовностью использовать методы диагностики развития, 

общения, деятельности детей разных возрастов (ОПК-3). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

 общие, специфические (при разных типах нарушений) 

закономерности и индивидуальные особенности психического 

и психофизиологического развития; 

 различные теории обучения, воспитания и развития, 

основные образовательные программы для обучающихся 

дошкольного, младшего школьного и подросткового 

возрастов; 

 овладеть системой знаний: об основных 

закономерностях функционирования психики; о развитии 

психики в онтогенезе, изменении ее структуры и функций; об 

основных методах исследования развития психики человека; о 

психологических новообразованиях возрастных периодов; о 

содержании основных возрастных кризисов; о движущих 

силах развития на каждом возрастном этапе; об условиях 

психического развития людей разного возраста. 

Уметь:   

 организовывать деятельность субъектов 

образовательного процесса с учетом закономерностей и 

индивидуальных особенностей психического и 

психофизиологического развития; 

 использовать в процессе психолого-педагогического 

сопровождения детей и подростков знание различных теорий 

обучения, воспитания и развития, основных образовательных 

программ для обучающихся дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возрастов;  

 овладеть умениями: использовать психологические 



термины; планировать и проводить психологическое 

экспериментальное исследование; определять и изучать 

возрастные особенности психики человека на всех этапах его 

жизненного пути; организовывать и проводить возрастно-

психологическое консультирование. 

Владеть:   

 навыками организации деятельности и регуляции 

поведения человека на разных возрастных ступенях с учетом 

закономерностей и индивидуальных особенности 

психического и психофизиологического развития; 

  навыками анализа различных теорий обучения, 

воспитания и развития, образовательных программ для 

обучающихся дошкольного, младшего школьного и 

подросткового возрастов.  

Содержание дисциплины   

Модуль 1. Общие основы психологии развития. 

Тема 1. Введение в психологию развития: предмет, задачи и 

методы психологии развития; проблема детерминант 

психического развития ребенка 

Тема 2. Проблема периодизации психического развития: 

проблема возраста и возрастной периодизации, кризисы в 

развитии; проблема соотношения обучения и развития. 

Модуль 2. Психологические особенности возрастов. 

Тема 3. Детство как этап психического развития человека: 

младенческий возраст, ранний возраст, дошкольный возраст. 

Тема 4. Психическое развитее в младшем школьном возрасте 

Тема 5. Психологические особенности развития в 

подростковом и юношеском возрасте 

Тема 6. Психология зрелых возрастов: молодость, зрелость. 

Тема 7. Психологические изменения в личности и 

деятельности человека позднего возраста. Старость как 

социальная и психологическая проблема. 

Виды учебной работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции, практические и 

лабораторные занятия. Интерактивная форма занятий: лекции-

консультации, проблемные лекции, дискуссии на практических 

занятиях, анализ проблемных ситуаций 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа 

с глоссарием, решение «кейс-задач». 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература:  

1. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для 

бакалавров / Л.Ф. Обухова, 2013. - 460 с. 

2. Реан А.А. Психология человека от рождения до смерти. 

- 2015.- 802 с. 

3. Шаповаленко И.В. Психология развития и возрастная 

психология. - М.: Юрайт, 2013. 

4. Шаповаленко, И.В. Психология развития и возрастная 

психология: учеб. и практикум для академического 

бакалавриата / И.В. Шаповаленко, 2015. - 576 с. 

Дополнительная литература: 

1. Волков Б.С. Психология развития человека: учеб. 

пособие. М.: Академический проект, 2004. 223 с.  



2. Миллер С. Психология развития. Методы исследования. 

СПб.: Питер, 2002.  154 с.  

3. Мухина, В.С. Возрастная психология: феноменология 

развития, детство, отрочество, юность / В.С.Мухина. М.: 

Академия, 2002. 456 с.  

4. Поливанова К.Н. Психология возрастных кризисов. М.: 

Академия, 2000. 184 с. 

5. Психология развития: учеб. для студентов вузов / Т.Д. 

Марцинковская, Т.М. Марютина, Ю.В. Микадзе и др.; под ред. 

Т.Д. Марцинковской, 2014. - 528 с. 

5. Сапогова Е.Е. Психология развития человека: учеб. 

пособие для студентов вузов, обуч. по направлению и спец. 

«Психология». М.: Аспект Пресс, 2001.460 с. 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская 

библиотека online», ЭБС электронно-библиотечная система 

«Лань», электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС 

«ИРБИС» 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором. 

 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов   

Тестирование, выполнение творческих заданий, устная защита 

рефератов. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой 

при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 

аттестации  
Экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Дефектология» 

Б.1. Б.12.4 Базовая часть  

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Дефектология» является знакомство 

с теоретическими и практическими основами образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общего, 

коррекционного, инклюзивного обучения и формирование у 

студентов профессиональных компетенций, позволяющих им 

осуществлять психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в различных 

институциональных условиях. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Дефектология» относится к базовой части Блока1. 

 



Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями  

 способностью учитывать общие, специфические 

закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных 

ступенях (ОПК-1); 

 готовностью применять в профессиональной деятельности 

основные международные и отечественные документы о правах 

ребенка и правах инвалидов (ОПК-11); 

 готовностью применять утвержденные стандартные 

методы и технологии, позволяющие решать диагностические и 

коррекционно-развивающие задачи (ПК-23). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать 

 основные категории дефектологии (дефект, нарушения 

психофизического развития, дизонтогенез, коррекция, 

компенсация, адаптация, социальная реабилитация, специальное 

(коррекционное) образование);  

 основные виды дефектов, психофизические особенности и 

категории детей с нарушениями развития;  

 особенности познавательных процессов, деятельности и 

поведения детей с различными психофизическими и 

интеллектуальными нарушениями развития и направления их 

коррекционного образования;  

 законодательные акты, определяющие основные права детей 

и инвалидов;  

 систему помощи, особенности организации образования, 

воспитания и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития и поведения;  

 организацию работы психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК).  

Уметь 

 выявлять психофизические особенности деятельности и 

затруднения в образовательно-воспитательной работе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, намечать пути их 

преодоления;  

 составлять психолого-педагогическую характеристику с 

анализом трудностей обучения и результатами индивидуальной 

коррекционной работы;  

 осуществлять междисциплинарное и межведомственное 

взаимодействие со специалистами ПМПк в решении 

профессиональных задач; 

Владеть 

 аналитическими и прогностическими умениями, 

необходимыми в работе с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами  и их 

родителями; 

 информацией об особенностях организации образования, 

воспитания и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития и поведения; 

 комплексом правовых норм, направленных на защиту прав и 



интересов детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. 

Тема 1. Дефектология как комплексная психолого-педагогическая 

наука. 

Тема 2. Общая характеристика детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). 

Тема 3. Формы обучения и воспитания детей с нарушениями 

развития. 

Тема 4. Система психолого-педагогической помощи семье, 

воспитывающей  ребенка с отклонениями в развитии  

Модуль 2. 

Тема 5. Обучение, воспитание и развитие детей с нарушениями 

интеллектуального развития  

Тема 6. Обучение, воспитание и развитие детей с нарушениями 

речи. 

Тема 7. Особенности обучения, воспитания и развития детей с 

нарушениями поведения и личностного развития. 

Тема 8. Обучение, воспитание и развитие детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, с комплексными нарушениями 

Тема 9. Обучение, воспитание и развитие детей с сенсорными 

нарушениями. 

Виды учебной 

работы  

Лекции, лекции-консультации, дискуссии на практических 

занятиях, анализ проблемных ситуаций, проблемное обучение, 

самостоятельная работа студентов в ходе изучения ключевых 

проблем дисциплины (тестовые задания, «кейс-задачи»). 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература 

1. Московкина, А.Г. Семейное воспитание детей с различными 

нарушениями в развитии : учебник для студентов вузов / 

А.Г. Московкина ; под ред. В. Селиверстова. - М. : Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2015. - 263 с. :[Электронный ресурс]. 

- URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429699 

2. Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья : учеб.для студентов 

учреждений высш. проф. образования / И. Ю. Левченко, С. Д. 

Забрамная, Т. А. Басилова и др. ; под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. 

Забрамной, 2013. - 335 с. 

3. Специальная педагогика : учеб. для бакалавров / под ред. 

Л. В. Мардахаева, Е. А. Орловой, 2014. - 447 с. 

Дополнительная литература 

1. Инклюзивное образование: настольная книга педагога, 

работающего с детьми с ОВЗ: методическое пособие / М. С. 

Староверова, Е. В. Ковалев, А. В. Захарова и др. ; под ред. М. С. 

Староверовой, 2013. - 168 с. 

2. Крыжановская, Л.М. Психологическая коррекция в условиях 

инклюзивного образования : учебное пособие / 

Л.М. Крыжановская. - М. : Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2013. - 144 с. - [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234905  

3. Лебединская К.С. Нарушения психического развития в 

детском и подростковом возрасте : учебное пособие для студентов 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429699
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234905


вузов / К. С. Лебединская, В. В. Лебединский, 2013. - 304 с. 

4. Специальная педагогика : учеб. пособие для студентов вузов 

/ Л. И. Аксенова, Б. А. Архипов, Л. И. Белякова и др. ; под ред. Н. 

М. Назаровой, 2010. - 395 с 

5. Специальная психология : учеб. пособие / В.И.Лубовский, 

Т.В.Розанова, Л.И.Солнцева и др.; под ред. В.И.Лубовского, 2007. - 

462с. 

6. Стребелева, Е.А. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с нарушением интеллекта : учебник / Е.А. Стребелева. - М. 

: Парадигма, 2012. - 225 с. - [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210585  

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online», ЭБС электронно-библиотечная система «Лань», 

электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС» 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором.  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Контрольная работа, тестовые задания. Контроль освоения 

дисциплины производится в соответствии с Положением о 

балльно-рейтинговой системе, используемой при проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Клиническая психология детей и подростков» 

Б1.Б.12.5 Базовая часть 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование у студентов представлений о закономерностях 

развития психики человека в процессе обучения и воспитания, 

ее роли в профессиональной деятельности и формирование 

профессиональных компетенций, необходимых для 

организации эффективного учебно-воспитательного процесса. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Клиническая психология детей и 

подростков» относится к базовой части Блока 1. 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения - выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

- способен учитывать общие, специфические закономерности 

и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных 

ступенях (ОПК-1); 

- способен к выявлению интересов, трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и отклонений в поведении 

обучающихся (ПК-16). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210585


освоения дисциплины  - основные категории и понятия клиническая психология детей 

и подростков; 

- историю развития и современное состояние клинической 

психологии детей и подростков; 

- методы исследования в клинической психологии детей и 

подростков; 

- общие закономерности развития психики человека;   

- содержание и структуру педагогической и учебной 

деятельностей; 

- современные образовательные технологии, способы 

организации учебно-познавательной деятельности;  

- психологические закономерности и механизмы 

педагогического взаимодействия субъектов образовательного 

процесса. 

Уметь: 

- определять влияние конкретной системы обучения и 

воспитания, образовательных программ на интеллектуальное и 

личностное развитие участников образовательного процесса; 

- выявлять факторы, препятствующие оптимальному 

психолого-педагогическому воздействию на личность ребенка;  

- самостоятельно организовать и провести экспериментальную 

деятельность в зависимости от объекта помощи; 

- проектировать программы коррекции и развития 

образовательной среды. 

Владеть: 

- понятийным аппаратом клиническая психология детей и 

подростков; 

- методами исследования, оценки и коррекции учебно-

воспитательного процесса; 

- методами проектирования и организации психологического 

воздействия, психопрофилактики и консультирования 

субъектов образовательного процесса. 

Содержание дисциплины   

Модуль 1. Теоретические основы клинической психологии 

Тема 1. Введение в клиническую психологию детей и 

подростков 

Тема 2. Теория и методология клинической психологии 

Тема 3. Клиническая психология детей и подростков 

Модуль 2. Нарушения психической деятельности 

Тема 1. Проблема межполушарной асимметрии мозга и 

межполушарного взаимодействия 

Тема 2. Патопсихологический подход к исследованию 

нарушений психической деятельности и личности при 

психических расстройствах 

Тема 3. Расстройства личности. 

Виды учебной работы  

Лекции, практические и лабораторные занятия, лекции-

консультации, дискуссии на практических занятиях, анализ 

проблемных ситуаций, самостоятельная работа студентов 

(тестовые задания и рефераты), работа с глоссарием. 

 

Используемые 

информационные 

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература: 



инструментальные и 

программные средства  

1. Зверева Н.В. Клиническая психология детей и 

подростков: учеб. / Н.В. Зверева, Т.Г. Горячева, 2013. - 

271 с.  

2. Орлова Е.А. Клиническая психология: учеб. для 

бакалавров / Е.А. Орлова, Н.Т. Колесник, 2014. - 363 с.  

Дополнительная литература: 

1. Зейгарник Б.В. Патопсихология. Основы клинической 

диагностики и практики. –  М., 2009.  

2. Лебединский В.В.. Нарушения психического развития в 

детском возрасте: учеб. пособие для студ. вузов / В.В. 

Лебединский, 2008. - 142 с.  

3. Лурия А.Р. Основы нейропсихологии: учебное пособие 

для студентов вузов / А. Р. Лурия, 2003. - 381с.  

4. Рубинштейн С.Я. Экспериментальные методики 

патопсихологии и опыт применения их в клинике 

(практическое руководство): учеб. пособие для студентов 

пед. ин-тов / С.Я. Рубинштейн, 2010. - 221 с.  

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская 

библиотека online», ЭБС электронно-библиотечная система 

«Лань», электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС 

«ИРБИС». 

Для освоения данной дисциплины требуется: лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором.  

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   

Собеседование, тестирование, устная защита рефератов. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии 

с Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой 

при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Социальная педагогика» 

Б.1. Б.12.6 Базовая часть  

 

Цель изучения 

дисциплины  

      Целями освоения дисциплины «Социальная педагогика» являются  

формирование основ профессиональной культуры студентов 

посредством освоения совокупности теоретико-методологических 

предпосылок современного знания, общекультурных и 

профессиональных умений и компетенций, раскрывающих 

готовность бакалавра с учетом их психолого-педагогических 

характеристик к усвоению и воспроизведению знаний, умений и 

компетенций по социальной педагогике как интегрированной 

научной области и приобщения к практическому опыту организации 

и координации социально-педагогической работы в различных 

учреждениях и организациях. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Социальная педагогика» относится к базовой части 

Блока1.  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 



 способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6); 

 способностью понимать высокую социальную значимость 

профессии, ответственно и качественно выполнять 

профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной 

этики (ОПК-8); 

 способностью принимать участие в междисциплинарном и 

межведомственном взаимодействии специалистов в решении 

профессиональных задач (ОПК-10); 

 готовностью выстраивать профессиональную деятельность на 

основе знаний об устройстве системы социальной защиты детства 

(ПК-19); 

 способностью выступать посредником между обучающимся и 

различными социальными институтами (ПК-21) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать 

 знать предмет и задачи социальной педагогики, иметь 

представление о ее связи с другими педагогическими дисциплинами, 

о ее значении для широкой социальной и воспитательной практики; 

 иметь представление о сущности социального воспитания как 

целенаправленном факторе разумной самоорганизации жизни 

личности, о содержании социально-педагогической поддержки 

человека на различных этапах его социализации; 

 знать основные концепции социального воспитания; 

  специфику деятельности социальных учреждений и служб 

ориентированных на оказание помощи детям оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 

Уметь 

 уметь правильно оценивать социально-педагогический потенциал 

конкретной жизненной среды, определять возможные пути его 

реализации в практике социального воспитания; 

 уметь  характеризовать  содержание социально-педагогической 

деятельности в зависимости от объекта помощи;  

 иметь готовность к социально-педагогическому самообразованию 

и самосовершенствованию;  

 уметь использовать информацию в ситуациях связанных с 

деятельностью по оказанию помощи, услуг и содействия в процессе 

социально-педагогической деятельности 

Владеть  

 социально-педагогическим тезаурусом;  

 системой знаний о социальной педагогике как научной практике 

и теории; 

  системой знаний о формах и методах социального воспитания; 

 системой знаний о социальных институтах, формах и методах 

реализации их педагогического потенциала. 

 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Основы социальной педагогики 

Социальная педагогика как отрасль интегративного знания. 

Социализация как социально-педагогическое явление 

Факторы социализации. 



Семья как базовый институт социализации личности 

Воспитание как институт социализации 

Школа как  институт социального воспитания. 

Учреждения дополнительного образования как социально-

педагогическая среда воспитания детей и подростков. 

Детские и молодежные объединения как социально-

педагогическая среда воспитания. 

Модуль 2. Социально-педагогическая виктимология 

Социально-педагогическая виктимология: ее сущность и 

содержание 

Детская безнадзорность и беспризорность как отклонение от 

социальной нормы.  

Сиротство как социально-педагогическая проблема.   

Зависимое поведение несовершеннолетних  как социально-

педагогическая проблема.  

Детская инвалидность как социально-педагогическая проблема 

Религия и религиозность как социально-педагогическая 

проблема. 

Виды учебной 

работы  

Лекции, дискуссии на практических занятиях, информационные 

технологии, анализ проблемных ситуаций, проблемное обучение, 

система контроля самостоятельной работы студентов (тестовые 

задания). 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература: 

1. Социальная педагогика: учебник для бакалавров/под ред.В.И. 

Загвязинского, О.А. Селивановой. – М.: Издательство  Юрайт, 2015. – 

448 с. 

2. Мардахаев Л. В. Социальная педагогика : полный курс : учеб. 

для бакалавров / Л. В. Мардахаев, 2013. - 817 с. 

Дополнительная литература: 

1. Ковальчук М. А. Девиантное поведение : профилактика, 

коррекция, реабилитация : учеб.пособие / М. А. Ковальчук, И. Ю. 

Тарханова, 2013. - 286 с.  

2. Мудрик А. В. Социальная педагогика : учебник / А. В. Мудрик, 

2013. - 240 с. 

3. Основы семейного воспитания : учеб. / В. П. Сергеева, Э. К. 

Никитина М. Н. Недвецкая и др.; под ред. В. П. Сергеевой, 2011. - 

186 с. 

4. Социальная педагогика : учеб. и практикум для акад. 

бакалавриата / под общ. ред. В. С. Торохтия, 2015. - 451 с. 

5. Социальная педагогика/ Под редакцией М.А. Галагузовой. – М., 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2001. – 416 с. 

6. Социально-педагогическая поддержка детей группы риска / Л.Я. 

Олиференко, Т.И.Шульга, И.Ф.Дементьева.- М.: Академия, 2002.- 256 

с.  

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online», ЭБС электронно-библиотечная система «Лань», электронная 

библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС» 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором.  

Формы текущего Контрольная работа, тестирование, презентация. 



контроля 

успеваемости 

студентов   

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психология дошкольного возраста»  

Б.1.Б.13.  Базовая часть 

 

Цель изучения 

дисциплины  

сформировать у студентов представление о дошкольном возрасте как 

важном этапе онтогенетического пути человека как социального 

индивида; дать представление о движущих силах, источниках и 

механизмах психического развития ребенка в дошкольном периоде 

развития; рассмотреть проблему формирования личности в дошкольном 

периоде; готовность дошкольника к обучению в школе; ознакомить с 

методиками диагностики психического развития дошкольников. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Психология дошкольного возраста» относится к базовой 

части Блока 1.  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

• способностью учитывать общие, специфические закономерности 

и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1); 

• готовностью использовать методы диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных возрастов (ОПК-3); 

• способностью организовывать совместную и индивидуальную 

деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их развития 

(ПК-22); 

• способностью осуществлять психологическое просвещение 

педагогических работников и родителей (законных представителей) по 

вопросам психического развития детей (ПК-26). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

 особенности возникновения и становления детской психологии 

как отрасли психологии развития; 

 закономерности, категории, принципы и методы психологии 

дошкольного развития; 

 факторы, определяющие психическое развитие (предпосылки, 

условия, внутренняя позиция) детей дошкольного возраста; 

 значение дошкольного этапа для развития психических и 

личностных достижений человека; 

 возрастные и индивидуальные особенности развития детей 

дошкольного возраста; 

 кризисы, новообразования, социальную ситуацию развития 

дошкольника. 



Уметь: 

 свободно пользоваться научной терминологией, основным 

понятийным аппаратом по психологии дошкольного развития; 

 определять по имеющимся симптомам кризисы 3 лет и 7 лет; 

 использовать полученные знания о психологии детей 

дошкольного возраста на практике; 

 обеспечить взаимодействие дошкольников в детских видах 

деятельности; 

 осуществлять взаимодействие с семьей, педагогами и 

психологами образовательного учреждения по вопросам 

воспитания, обучения и развития дошкольников. 

Владеть: 

 системой знаний о детской психологии как отрасли психологии 

развития; 

 системой знаний о механизмах, факторах и закономерностях 

психического развития детей дошкольного возраста; 

 исследовательскими и организаторскими умениями; 

необходимыми в работе с детьми дошкольного возраста; 

 умениями учитывать возрастные особенности дошкольников в 

ходе организации игровой и продуктивных видов деятельности 

детей дошкольного возраста; 

 системой методик диагностики психического развития 

дошкольников, в том числе и готовности к обучению в школе. 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Развитие и усложнение деятельности и общения в 

дошкольном детстве. 

Тема 1. Особенности общения дошкольников со взрослыми и 

сверстниками. 

Тема 2. Игра как ведущая деятельность в дошкольном возрасте. 

Тема 3. Характеристика продуктивной, трудовой, учебной видов 

деятельности в дошкольном детстве. 

Модуль 2. Особенности познавательного и личностного развития 

дошкольников. 

Тема 4. Познавательное развитие ребёнка-дошкольника. 

Тема 5. Личностное развитие ребёнка-дошкольника. 

Модуль 3. Характеристика кризисного периода детей дошкольного 

возраста. 
Тема 6. Психологические новообразования и особенности кризиса 7 

лет. 

Тема 7. Психологическая готовность к школьному обучению. 

Виды учебной 

работы  

Проблемные лекции, коллоквиумы, собеседование, дискуссии на 

практических занятиях, информационные технологии, анализ 

проблемных ситуаций, устная защита рефератов, проблемное 

обучение,система контроля самостоятельной работы студентов (тесто

вые задания и рефераты), работа с глоссарием.  

Используемые 

информационные 

инструментальны

е и программные 

средства  

Основная литература: 

1. Обухова Л.Ф. Возрастная психология.- М.: Юрайт, 2013. 

2. Реан, Артур Александрович. Психология личности: учебное 

пособие / А. А. Реан, 2013. - 286 с. 

3. Смирнова, Елена Олеговна. Детская психология : учебник / Е. О. 

Смирнова, 2013. - 279 с. 

4. Урунтаева, Галина Анатольевна. Детская психология : учеб. для 



студентов вузов / Г. А. Урунтаева, 2013. - 336 с. 

5. Урунтаева, Галина Анатольевна. Практикум по психологии 

дошкольника : учеб. пособие для студентов учреждений высш. 

образования / Г. А. Урунтаева, 2014. - 367 с.. 

Дополнительная литература: 

1. Божович, Лидия Ильинична. Личность и её формирование в 

детском возрасте : учебное пособие / Л. И. Божович, 2008. - 398 с. 

2. Гиперактивный ребенок - это не проблема : материалы для 

работы с детьми дошкольного возраста / авт.-сост. Н. В. Микляева, 

2012. - 102 с. 

3. Детская практическая психология. /Под ред. Марцинковской 

Т.Д. - М., 2001. 

4. Ермолаева, М.В. Психология развития / М.В.Ермолаева. – М., 

2006. – 376 с. 

5. Лисина, М.М. Общение, личность и психика ребенка / Е.Е. 

Лисина. - Воронеж, 1997. 

6. Марцинковская, Т.Д. История детской психологии: Учебник для 

студ. пед. вузов / Т.Д. Марцинковская. – М.: Гуманит.изд. центр 

ВЛАДОС, 1998. – 272с. 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online», ЭБС электронно-библиотечная система «Лань», электронная 

библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС» 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Тестирование, выполнение творческих заданий, устная защита 

рефератов. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Образовательные программы для детей дошкольного возраста» 

Б.1.Б.13.2 Базовая часть 

 

Цель изучения 

дисциплины  

          Целями освоения дисциплины (модуля) являются: 

формирование личностных качеств  будущего учителя, основанных 

на   готовности учить всех без исключения детей, вне зависимости  от 

их склонностей, способностей, особенностей развития, ограниченных 

возможностей   

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Образовательные программы для детей дошкольного 

возраста»  относится к базовой части Блока 1. 

 

Формируемые 

компетенции  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

 готовностью использовать знание различных теорий обучения, 

воспитания и развития, основных образовательных программ для 

обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового 



возрастов (ОПК-4); 

 готовностью организовывать различные виды деятельности: 

игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурно-

досуговую (ОПК-5). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

Знать:  

 цель, задачи, структуру, принципы построения основных 

образовательных программ детей дошкольного возраста; 

 закономерности воспитания дошкольного возраста; 

 отличительные особенности комплексных и парциальных 

программ; 

 отличительные особенности традиционных и альтернативных 

программ; 

 подходы  к  содержанию обучения дошкольников в 

комплексных программах; 

 основные закономерности семейных отношений, позволяющих 

эффективно работать с родительской общественностью. 

Уметь:  

 применять полученные знания в практической деятельности 

при осуществлении воспитательно-образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста; 

 использовать новые программы с целью всестороннего и 

гармоничного развития детей; 

 дифференцировать задачи воспитания и обучения, 

рекомендованные разными программами в соответствии со 

структурой обучения в детском саду;  

 осуществлять психолого-педагогическое сопровождение 

образовательных программ начального и среднего общего 

образования, в том числе программ дополнительного образования. 

Владеть:  

 навыками учета индивидуальных и возрастных особенностей 

детей при отборе задач и содержания работы с детьми на занятиях и в 

самостоятельной деятельности; 

 навыками отбора эффективной программы для развития и 

воспитания детей дошкольного возраста; 

 формированием  дополнительных компетенций (за рамками  

компетенций по ФГОС)   в части развития профессиональных 

действий,  необходимых умений и знаний. 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1 

Тема 1. История создания программ. "Инструкция по ведению 

очага и детского сада" (1919 г.); "Инструкция по ведению детского 

сада", 

"Программа навыков" (1928 г.); "Программа воспитания в 

детском саду" (1962г.) 

Тема 2. Комплексные программы: Радуга, Развитие и др. Общие  

требования к программам. Классификация программ. Структура и  

содержание программ 

Тема 3. Комплексные программы: «Детство. Истоки» 

 Практические способы реализации программы с учетом 

возрастных особенностей детей  

 Умение использовать методики мониторинга для оценки 

результатов освоения программы 



Тема 4.Программа «Успех». Возрастные нормативы двигательной  

активности детей за полный день пребывания в детском  

саду. Антропометрические показатели физического развития и  

здоровья детей. 

Модуль 2.   
Тема 1. «Наш  дом – природа», «Мы – земляне», «Розовые 

щечки» и др. В   первом блоке «Я и природа» дети знакомятся с 

различными, доступными их пониманию, компонентами 

окружающей среды.   Последующие блоки дают дополнительную  

информацию о каждом компоненте («Воздух», «Вода» и др.). Затем 

они рассматриваются во взаимосвязи.   Завершающий блок «Человек 

и природа» — обобщающий по отношению к предшествующим.  

Тема 2.Современные образовательные программы для ДОУ. 

Комплексные программы. Принципы и подходы к  

формированию общеобразовательной программы. Требования к 

результатам освоения основной образовательной программы. 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, дискуссии на 

практических занятиях, анализ проблемных ситуации. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература  

1. Микляева, Наталья Викторовна. Дошкольная педагогика : теория 

воспитания : учебное пособие для студентов вузов / Н. В. 

Микляева, Ю. В. Микляева, 2012. - 207 с. 

2. Методика обучения и воспитания в области дошкольного 

образования : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / под ред. Н. В. Микляевой, 2014. - 434 с. 

Дополнительная литература 

1. Виноградова, Надежда Александровна. Дошкольная 

педагогика : основы интерактивного взаимодействия детей и 

взрослых : учебник для бакалавров / Н. А. Виноградова, Н. В. 

Микляева, Ю. В. Микляева ; под общ. ред. Н. В. Микляевой, 

2013. - 510 с. 

2. Радуга : программа воспитания, образования и развития детей 

от 2 до 7 лет в условиях детского сада : рекомендовано 

методсоветом по направлению / Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова, 

Е. В. Соловьёва и др., 2011. - 111 с. 

3. Преемственность : программа по подготовке к школе детей 5-

7 лет : учебно-методический комплекс / Н. А. Федосова, Е. В. 

Коваленко, И. А. Дядюнова и др., 2012. - 143 с. 

4. Планирование работы в детском саду с детьми 3-4 лет : методич. 

рекомендации для воспитателей / Т. И. Гризик, Г. В. Глушкова, 

Т. Н. Доронова и др., 2011. - 192 с. 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online», ЭБС электронно-библиотечная система «Лань», электронная 

библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором.  



Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Коллоквиум, тестирование. Контроль освоения дисциплины 

производится в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе, используемой при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психология детей младшего школьного возраста»  

Б1.Б13.3 Базовая часть 

 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование профессиональной компетентности будущих 

социальных педагогов в сфере возрастной психологии и в 

частности психологии младшего школьного возраста. 

Углубление представлений будущих социальных педагогов 

о социально-психологических особенностях личности в 

младшем школьном возрасте и развитие умений социально-

педагогического взаимодействия с детьми начальных 

классов 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Психология детей младшего школьного 

возраста» относится к базовой части Блока 1. 

 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

способностью учитывать общие, специфические 

закономерности и индивидуальные особенности 

психического и психофизиологического развития, 

особенности регуляции поведения и деятельности человека 

на различных возрастных ступенях (ОПК-1); 

готовностью использовать методы диагностики 

развития, общения, деятельности детей разных возрастов 

(ОПК-3); 

способностью организовывать совместную и 

индивидуальную деятельность детей в соответствии с 

возрастными нормами их развития (ПК-22); 

способностью осуществлять психологическое 

просвещение педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам психического 

развития детей (ПК-26); 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: понятия «готовность к школьному обучению», 

понятие «адаптация» и «школьная адаптация», «готовность 

к школе», «высшие психические процессы», определение 

понятия «внимание», «восприятие», «память», «мышление», 

«учебная деятельность», «личность», «самооценка». 

Уметь: характеризовать возрастные периоды, давать 

возрастную периодизацию; давать характеристику и 

описание кризиса семи лет, выделять и характеризовать 

элементы готовности к школьному обучению (виды 

готовности), выделять признаки школьной адаптации и 



дезадаптации; характеризовать виды внимания, памяти, 

мышления и их свойства в младшем школьном возрасте; 

давать характеристику типам самооценки личности в 

младшем школьном возрасте; описывать взаимоотношения 

младшего школьника в коллективе, стадии развития 

детского коллектива в младшем школьном возрасте, 

взаимоотношения младшего школьника со взрослыми и 

сверстниками. 

Владеть: использовать знания о психологии младшего 

школьника в процессе подготовки и проведения 

психологических исследований готовности ребенка к школе; 

изучения взаимоотношений в детском коллективе; изучения 

индивидуальных особенностей характера, темперамента, 

самооценки личности в младшем школьном возрасте, в 

ситуации построения педагогически целесообразных 

взаимоотношений с младшими школьниками; в процессе 

социально-педагогического консультирования. 

Содержание дисциплины   

Модуль 1: Введение в детскую психологию и психологию 

младшего школьника 

Тема 1. Младший школьник как предмет детской 

психологии 

Тема 2. Особенности психики в младшем школьном 

возрасте 

Тема 3. Самооценка младшего школьника как проблема 

психологии и педагогики 

Модуль 2. Развитие личности младшего школьника в 

учебной деятельности 

Тема 4. Общая характеристика учебной деятельности 

младшего школьника как психолого-педагогического 

процесса 

Тема 5. Учебная мотивация в младшем школьном возрасте 

Тема 6. Усвоение -центральное звено учебной деятельности 

младших школьников 

Тема 7. Воспитывающий потенциал учебной деятельности в 

начальной школе 

Тема 8. Младший школьник как субъект учебной 

деятельности 

Тема 9. Психология взаимодействия субъектов 

образовательного процесса в начальной школе 

Тема 10. Основные области затруднений в педагогическом 

общении с младшими школьниками 

Тема 11. Психология ученического коллектива младших 

школьников 

Тема 12. Понятие о школьной адаптации. 

Тема 13. Психологическая диагностика школьной 

дезадаптации 

Тема 14. Проблема неуспеваемости в младших классах 

 

Виды учебной работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции, практические и 

лабораторные занятия. Интерактивная форма занятий: 

проблемные лекции, дискуссии на практических занятиях, 

анализ проблемных ситуаций. Самостоятельная работа: 



тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием, 

презентации, творческие работы. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература:  

1. Обухова, Людмила Филипповна. Возрастная 

психология : учеб. для бакалавров / Л. Ф. Обухова, 2013. - 

460 с. 

2. Шаповаленко, Ирина Владимировна. Психология 

развития и возрастная психология : учеб. для бакалавров / И. 

В. Шаповаленко, 2013. - 567 с. 

3. Хухлаева, Ольга Владимировна. Психология развития 

и возрастная психология : учеб. для бакалавров / О. В. 

Хухлаева, Е. В. Зыков, Г. В. Бубнова ; МГППУ, 2014. - 367 с. 

Дополнительная литература: 

1. Абрамова, Галина Сергеевна. Возрастная психология 

: учебник для вузов / Г. С. Абрамова, 2010. - 811 с. 

2. Дарвиш, Олеся Борисовна. Возрастная психология : 

учеб. пособие для студентов вузов / О. Б. Дарвиш ; под ред. 

В.Е.Клочко, 2005. - 264 с.  

3. Волков, Борис Степанович. Возрастная психология. В 

2 ч. Ч.2. От младшего школьного возраста до юношества : 

учеб. пособие для студентов вузов / Б.С.Волков, 

Н.В.Волкова ; под ред. Б.С.Волкова, 2005. - 343 с. 

4. Мухина, Валерия Сергеевна. Возрастная психология: 

Феноменология развития, детство, отрочество : учеб. для 

студентов вузов / В. С. Мухина, 2003. - 454с. с. 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская 

библиотека online», ЭБС электронно-библиотечная система 

«Лань», электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС 

«ИРБИС» 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов   

Тестирование, выполнение творческих заданий, устная 

защита рефератов. 

Контроль освоения дисциплины производится в 

соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, 

используемой при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

ВУЗа.  

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Образовательные программы начальной школы» 

Б.1Б.13.4 Базовая часть 

Цель изучения 

дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Образовательные программы 

начальной школы» являются формирование основ профессиональной 

компетентности бакалавров социальной педагогики в сфере 

образовательных программ начальной ступени обучения, 

профессиональных умений, раскрывающих готовность бакалавра с 

учетом знания специфики образовательного процесса начальной 

школы реализовывать задачи социально-педагогической 

деятельности в образовательных учреждениях основного общего 

образования. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Образовательные программы начальной школы»  

относится к базовой части Блока 1.   

 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:   

готовностью использовать знание различных теорий обучения, 

воспитания и развития, основных образовательных программ для 

обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового 

возрастов (ОПК-4); 

готовностью организовывать различные виды деятельности: 

игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурно-

досуговую (ОПК-5). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

 типы и виды образовательных систем и программ для 

начальной школы; характеристики и признаки интеллектуального, 

личностного и нравственного развития обучающихся в процессе 

учебной деятельности;  

 основные положения ФГОС начальной школы, общее  

содержание, структуру, принципы национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа», содержание программ 

«Перспективная начальная школа, «Классическая начальная школа», 

«Планета знаний», «Перспектива», «Школа России», «Начальная 

школа ХХI века», «Школа 2100», «Гармония»; 

 способы организации психологических наблюдений и 

диагностики над учащимися начальных классов; 

 способы построения и изменения индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося; 

 способы организации на уроках совместной и 

самостоятельной и учебной деятельности младших школьников, 

направленную на достижение целей и задач реализуемой 

образовательной программы; способы организации индивидуальной 

и совместной учебной деятельности младших школьников, 

осваивающих развивающие образовательные программы; 

 способы диагностики уровня освоения детьми содержания 

учебных программ с помощью стандартных предметных заданий; 

 иметь представление об утвержденных стандартных методах и 

технологиях, позволяющих решать диагностические и коррекционно-



развивающие задачи; 

Уметь:   

 использовать знания об основных образовательных 

программах для учащихся начальной школы; 

 применять знания о различных теориях обучения, воспитания 

и развития младших школьников; 

 использовать здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности 

социальной среды и образовательного пространства в условиях 

начального образования; 

 организовать совместную и индивидуальную деятельность 

детей младшего школьного возраста в соответствии с возрастными 

нормами их развития; 

 применять стандартные методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи;  

 применять способы организации психологических 

наблюдений и диагностики; методы первичной обработки 

информации о результатах психологических наблюдений и 

диагностики;  

 проводить диагностику уровня освоения детьми содержания 

учебных программ с помощью стандартных предметных заданий; 

 использовать различные способы организации 

индивидуальной и совместной учебной деятельности младших 

школьников, осваивающих развивающие образовательные 

программы. 

Владеть:   

 знаниями об основных образовательных программах для 

учащихся начальной школы; 

 применять знания о различных теориях обучения, воспитания 

и развития младших школьников; 

 современными методами диагностирования достижений 

младших школьников по усвоению содержания учебных программ;  

 владеет методами первичной обработки информации о 

результатах психологических наблюдений и диагностики. 

 

Содержание 

дисциплины   

Модуль1. Образовательные системы современной начальной 

школы. Современная начальная школа: нормативно-правовой 

аспект. Парадигмальный подход в  начальном образовании. 

Программы развивающего обучения Л.В. Занкова и Д.Б. Эльконина - 

В.В. Давыдова.  

Модуль 2.Типы и виды образовательных программ начальной 

школы Традиционные образовательные программы: «Школа 

России», «Начальная школа ХХI века», «Гармония». Развивающая 

система «Школа 2100». Инновационные образовательные 

программы: «Перспективная начальная школа», «Планета знаний», 

«Перспектива» 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические занятия.  

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, лекции-

консультации, дискуссии на практических занятиях, анализ 

проблемных ситуаций. Самостоятельная работа: тестовые задания и 

рефераты, работа с глоссарием.  



Используемые 

информационные 

инструментальн

ые и 

программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература: 

1. Педагогика : учеб. пособие для студентов вузов / Б.З.Вульфов, 

В.Д.Иванов, А.Ф.Меняев и др. ; под ред. П.И.Пидкасистого, 

2011. - 502 с. 

2. Педагогика : учеб. для бакалавров / Л. С. Подымова, Е. А. 

Дубицкая, Н. Ю. Борисова и др. ; под общ. ред. Л. С. 

Подымовой, В. А. Сластёнина, 2014. - 332 с. 

3. Медникова, Л.А. Педагогические технологии в начальном 

образовании : учебное пособие / Л.А. Медникова, А.Р. Лопатин 

; Костромской государственный университет имени Н. А. 

Некрасова. - Кострома : КГУ им. Н. А. Некрасова, 2015. - 268 с. 

[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275643 

4. Пешкова, В.Е. Педагогические технологии начального 

образования: курс лекций : учебное пособие / В.Е. Пешкова. - 

М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 161 с.[Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344740 

Дополнительная литература: 

1. Педагогические технологии: Учебное пособие для студентов 

педагогических специальностей / Под общей редакцией В.С. 

Кукушина. – Ростов н/Д: Март, 2002.  

2. Подласый И.П. Педагогика начальной школы.- М.: Владос, 

2008. 

3. Поляшова, Н.В. Психологические основы 

здоровьесберегающего образовательного процесса в начальной 

школе : учебное пособие / Н.В. Поляшова, И.А. Новикова, 

И.Г. Маракушина. - Архангельск : ИПЦ САФУ, 2012. - 147 с. : 

[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436398 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online», ЭБС электронно-библиотечная система «Лань», электронная 

библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС» 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. Лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Коллоквиум, собеседование, тестирование. Контроль освоения 

дисциплины производится в соответствии с Положением о балльно-

рейтинговой системе, используемой при проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачёт 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275643
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344740
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436398


Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психология подросткового возраста»  

Б1.Б13.5 Базовая часть 

 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование профессиональной компетентности будущих 

социальных педагогов в сфере возрастной психологии и в 

частности психологии подросткового возраста. Углубление 

представлений будущих социальных педагогов о социально-

психологических особенностях личности в подростковом 

возрасте и развитие умений социально-педагогического 

взаимодействия с детьми средних  классов. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина ««Психология подросткового возраста» 

 относится к базовой части Блока 1. 

  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

способностью учитывать общие, специфические 

закономерности и индивидуальные особенности психического 

и психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных 

ступенях (ОПК-1); 

готовностью использовать методы диагностики развития, 

общения, деятельности детей разных возрастов (ОПК-3); 

способностью организовывать совместную и 

индивидуальную деятельность детей в соответствии с 

возрастными нормами их развития (ПК-22); 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

 основные категории и понятия, характеризующие 

особенности психического развития в подростковом возрасте, 

направления, подходы и теории психологии подросткового 

возраста; 

 особенности ведущей деятельности и основные 

новообразования подросткового возраста; 

 основные закономерности развития различных сторон 

психики подростка, в частности, полового созревания и 

физического развития в подростковом возрасте, 

познавательного развития подростков, социализации 

личности подростков, нравственного развития в 

подростковом возрасте и др.; 

Уметь: 

 оперировать основными категориями и понятими, 

отражающими особенности психического развития в 

подростковом возрасте; 

 анализировать и сопоставлять отечественные и 

зарубежные теории, раскрывающие особенности психического 

развития подростков;  

 видеть и понимать возрастные и индивидуальные 

особенности подростков,  учитывать их в профессиональной 

деятельности;  

 применять психологические методы изучения 



особенностей психического развития подростков, 

обрабатывать и интерпретировать полученные результаты;  

 логично и грамотно формулировать и высказывать свои 

мысли; 

 анализировать собственную профессиональную 

деятельность и личностное развитие;  

Владеть:  

 категориальным аппаратом дисциплины; 

 способностью самостоятельно работать с научной 

информацией, научными текстами;  

 русским литературным языком, навыками устной и 

письменной речи, способностью выступать публично; 

 способностью организовать совместную деятельность и 

межличностное взаимодействие субъектов образовательного 

пространства. 

Содержание дисциплины   

Модуль 1:  

1. Тема 1: Особенности подросткового периода развития в 

современном обществе. 

2. Тема 2: Ведущая деятельность и психологические 

новообразования подросткового возраста. 

3. Тема 3: Половое созревание и физическое развитие 

подростков 

4. тема: познавательное развитие подростков. 

Модуль 2:  

Тема 4: Социализация личности подростка как этап 

становления самосознания. 

1. Тема 5: Нравственное развитие в подростковом возрасте. 

2. Тема 6: Агрессивность и агрессивное поведение подростков. 

3. Тема 7: Акцентуации характера и нарушения поведения 

подростка. 

4. Тема 8: Роль семьи в психическом развитии подростков. 

Виды учебной работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции, практические и 

лабораторные занятия. Интерактивная форма занятий: 

проблемные лекции, дискуссии на практических занятиях, 

анализ проблемных ситуаций. Самостоятельная работа: 

тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием, 

презентации, творческие работы. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература:  

1. Обухова, Людмила Филипповна. Возрастная 

психология : учеб. для бакалавров / Л. Ф. Обухова, 

2013. - 460 с. 

2. Шаповаленко, Ирина Владимировна. Психология 

развития и возрастная психология : учеб. для 

бакалавров / И. В. Шаповаленко, 2013. - 567 с. 

3. Хухлаева, Ольга Владимировна. Психология развития и 

возрастная психология : учеб. для бакалавров / О. В. 

Хухлаева, Е. В. Зыков, Г. В. Бубнова ; МГППУ, 2014. - 

367 с. 

Дополнительная литература: 

1. Абрамова, Галина Сергеевна. Возрастная психология : 



учебник для вузов / Г. С. Абрамова, 2010. - 811 с. 

2. Дарвиш, Олеся Борисовна. Возрастная психология : 

учеб. пособие для студентов вузов / О. Б. Дарвиш ; под ред. 

В.Е.Клочко, 2005. - 264 с. с. 

3. Волков, Борис Степанович. Возрастная психология. В 2 

ч. Ч.2. От младшего школьного возраста до юношества : 

учеб. пособие для студентов вузов / Б.С.Волков, 

Н.В.Волкова ; под ред. Б.С.Волкова, 2005. - 343 с. 

4. Солдатова, Елена Леонидовна. Психология развития и 

возрастная психология. Онтогенез и дизонтогенез : учеб. 

пособие для студентов вузов / Е.Л.Солдатова, Г.Н.Лаврова, 

2004. - 384 с. с. 

5. Мухина, Валерия Сергеевна. Возрастная психология: 

Феноменология развития, детство, отрочество : учеб. для 

студентов вузов / В. С. Мухина, 2003. - 454с. с. 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская 

библиотека online», ЭБС электронно-библиотечная система 

«Лань», электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС 

«ИРБИС» 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   

Тестирование, выполнение творческих заданий, устная 

защита рефератов. 

Контроль освоения дисциплины производится в 

соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе, используемой при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

ВУЗа.  

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Качественные и количественные методы психологических и педагогических 

исследований» 

Б.1 Б 14.1 Базовая часть 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование профессиональной компетентности будущих 

социальных педагогов в выборе и применении психологических и 

педагогических методов исследования для эффективного решения 

профессиональных задач 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина ««Качественные и количественные методы 

педагогических и психологических исследований»» относится к 

базовой части Блока 1. 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

 готовностью применять качественные и количественные 

методы в психологических и педагогических исследованиях  

(ОПК-2); 

 владением методами социальной диагностики (ПК-20); 



 способностью осуществлять сбор и первичную обработку 

информации, результатов психологических наблюдений и 

диагностики (ПК-24). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

 теоретические основы организации научно-

исследовательской деятельности;  

 формы и методы научного познания и их классификации; 

сущность, специфику, 

 принципы и условия процесса эмпирических исследований 

в педагогике, психологии, социологии и статистике;  

 сущность, специфику и методы теоретических 

исследований в педагогике, социологии, психологии 

Уметь:   

 анализировать тенденции современной науки, определять 

перспективные направления научных исследований; 

 использовать экспериментальные и теоретические методы 

исследования в профессиональной деятельности; 

 формулировать и обосновывать научный аппарат 

исследования и пользоваться им при построении замысла и 

проведении опытно-экспериментальной работы в учреждениях 

образования.  

 Владеть:   

 современными методами научного исследования в 

социально-педагогической сфере; 

 навыками планирования, организации и анализа результатов 

опытно-поисковой деятельности в контексте социально-

педагогической работы; 

 навыками совершенствования и развития своего творческого 

потенциала 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Понятие о методах исследования в педагогике и 

психологии Понятие и классификация методов исследования в 

педагогике и психологии. Условия и факторы организации 

исследовательской деятельности в образовательном учреждении. 

Модуль 2. Применение методов в педагогических и 

психологических исследованиях.  

Эмпирические и теоретические методы исследования в педагогике 

и психологии Применение методов изучения продуктов учебной и 

творческой деятельности учащихся (воспитанников) в психолого-

педагогическом исследовании. Методы сбора и анализа социально-

педагогической документации в педагогическом исследовании. 

Эксперимент в педагогике и психологии. Математические методы и 

методы математической статистики в психолого-педагогических 

исследованиях. 

 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции, практические и 

лабораторные занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные 

лекции, дискуссии на практических занятиях, анализ проблемных 

ситуаций. Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 

работа с глоссарием, презентации, творческие работы. 

 



Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература: 

1. Качественные и количественные методы психологических и 

педагогических исследований : учеб. для студентов вузов / под 

ред. В. И. Загвязинского. - М. : Академия, 2015. 

2. Колмогорова, Н.В. Методология и методика психолого-

педагогических исследований : учебное пособие / 

Н.В. Колмогорова, З.А. Аксютина ;. - Омск : Издательство 

СибГУФК, 2012. - 248 с. : [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274599 

Дополнительная литература: 

1. Борытко, Николай Михайлович. Методология и методы 

психолого-педагогических исследований : учеб. пособие для 

студентов вузов / Н.М.Борытко, А.В.Моложавенко, 

И.А.Соловцова ; под ред. Н.М.Борытко, 2008. - 320 с. с. 

2. Волков, Борис Степанович. Методы исследований в 

психологии : учеб.-практ. пособие / Б.С.Волков, Н.В.Волкова, 

2003. - 205с.  

3. Ермолаев-Томин, Олег Юрьевич. Математические методы в 

психологии : учебник для бакалавров / О. Ю. Ермолаев-

Томин, 2014. - 512 с. 

4. Морозова, Татьяна Николаевна. Математические методы 

обработки данных психологического исследования : учеб. 

пособие / Т. Н. Морозова, 2012. - 103 с. 

Электронные библиотеки:  

ЭБС «Университетская библиотека online», ЭБС электронно-

библиотечная система «Лань», электронная библиотека 

диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС» 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. Лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором  

На всех компьютерах установлены одинаковые версии 

программного обеспечения.  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Тестирование, выполнение творческих заданий, устная защита 

рефератов. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачёт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274599


Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психолого-педагогическая диагностика» 

Б1.Б.14.2 Базовая часть 

 

Цель изучения 

дисциплины  

 усвоение научного понимания основ применения и 

использования психодиагностических методик; 

 формирование и развитие профессиональной компетенции в 

области решения задач психодиагностической работы; 

 формирование у студентов научных основ  психодиагностики;  

 формирование профессионального понимание критериев 

выбора и использования психодиагностического 

инструментария;  

 формирование научного и профессионального   подхода к 

диагностической процедуре; 

 ознакомление с основными концепциями, теорией и практикой 

психодиагностических исследований.   

 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Психолого-педагогическая диагностика»  

является дисциплиной базовой части Блока 1.   

 

Формируемые 

компетенции  

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 готовностью использовать методы диагностики развития, 

общения, деятельности детей разных возрастов (ОПК-3); 

- способностью осуществлять сбор и первичную 

обработку информации, результатов психологических 

наблюдений и диагностики (ПК-24). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

 теоретические основы психодиагностики, 

 основные психодиагностические подходы и методы, 

 понимать, в каких областях практики, и каким образом 

могут быть применены знания научной психодиагностики; 

 пределы применения знаний, умений и навыков на 

практике. 

Уметь: 

 разрабатывать программу психологического 

обследования субъектов деятельности в связи с конкретным 

социальным заказом; 

 составлять психодиагностические батареи тестов; 

 проводить психологическую диагностику на основе 

научно обоснованных методов; 

 составлять психодиагностическое заключение. 

Владеть: 

 способами ориентации в профессиональных источниках 

информации (журналы, сайты, образовательные порталы и 

т.д.);  

 методологическими подходами,  

 теоретическими знаниями,  

 методами обследования, адекватными различным 



практическим задачам в любых областях деятельности 

человека, 

 конкретными методиками психолого-педагогической 

диагностики. 

Содержание дисциплины   

Модуль 1. Психодиагностика как научная дисциплина и 

как практическая деятельность 

Тема 1. Предмет, объект и задачи психодиагностики 

Тема 2. Краткий курс истории психодиагностики 

Тема 3. Методы и основные этапы психодиагностического 

исследования 

Тема 4. Психометрические критерии научности психо-

диагностических методик 

Модуль 2. Стандартизированные психодиагностические 

методики 

Тема 1. Основы дифференциально-психологического 

измерения 

Тема 2. Психодиагностика интеллекта, умственного развития, 

способностей 

Тема 3. Теория и практика психологического исследования 

личности 

Тема 4. Психодиагностика межличностных отношений 

Виды учебной работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции, практические и 

лекционные занятия. Интерактивная форма занятий: 

проблемные лекции, дискуссии на практических занятиях, 

анализ проблемных ситуаций. Самостоятельная работа: 

тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием, 

презентации, творческие работы. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная литература: 

1. Ануфриев А.Ф. Психодиагностика: основы решения 

диагностических задач. – М.: Ось-89, 2012. 

2. Бурлачук, Л. Ф. Психодиагностика : учеб. для вузов / Л. 

Ф. Бурлачук, 2012. - 379 с. 

3. Психодиагностика : теория и практика : учеб. для 

бакалавров / под ред. М. К. Акимовой, 2014. - 631 с. 

Дополнительная литература: 

1. Романова, Евгения Сергеевна. Психодиагностика : учеб. 

пособие для студентов вузов / Е. С. Романова, 2013. - 332 с. 

2. Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья : учеб.  для 

студентов учреждений высш. проф. образования / И. Ю. 

Левченко, С. Д. Забрамная, Т. А. Басилова и др. ; под ред. И. 

Ю. Левченко, С. Д. Забрамной, 2013. - 335 с. 

3. Горбатов, Дмитрий Сергеевич. Общепсихологический 

практикум : учеб. пособие для бакалавров / Д. С. Горбатов, 

2013. - 308 с. 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская 

библиотека online», ЭБС электронно-библиотечная система 

«Лань», электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС 

«ИРБИС» 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 



аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором   

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   

Тестирование, собеседование, решение психодиагностических 

ситуаций.  Выполнение творческой работы, работа с 

глоссарием.  Контроль освоения дисциплины производится в 

соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, 

используемой при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 

аттестации  
Экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся» 

Б1.Б.14.3 Базовая часть 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование у студентов представлений о готовности 

применять знания, умения и личные качества в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности студентов и 

формирование профессиональных компетенций, необходимых 

для организации эффективного учебно-воспитательного 

процесса. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Самоопределение и профессиональная 

ориентация учащихся» относится к базовой части Блока 1.  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения - выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

- способен составлять программы социального сопровождения 

и поддержки обучающихся (ПК-17); 

- готов руководить проектно-исследовательской 

деятельностью обучающихся (ПК-30); 

- способен использовать и составлять профессиограммы для 

различных видов профессиональной деятельности (ПК-31); 

- способен проводить консультации, профессиональные 

собеседования, тренинги для активизации профессионального 

самоопределения обучающихся (ПК-32). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

- основные категории и понятия самоопределения и 

профессиональной ориентации учащихся; 

- историю развития и современное состояние самоопределения 

и профессиональной ориентации учащихся; 

- методы исследования самоопределения и профессиональной 

ориентации учащихся;  

- общие закономерности развития психики человека;   

- содержание и структуру педагогической и учебной 

деятельностей; 

- современные образовательные технологии, способы 

организации учебно-познавательной деятельности;  

- психологические закономерности и механизмы 

педагогического взаимодействия субъектов образовательного 

процесса. 

Уметь: 



- определять влияние конкретной системы обучения и 

воспитания, образовательных программ на интеллектуальное и 

личностное развитие участников образовательного процесса; 

- выявлять факторы, препятствующие оптимальному 

психолого-педагогическому воздействию на личность ребенка;  

- самостоятельно организовать и провести экспериментальную 

деятельность в зависимости от объекта помощи; 

- проектировать программы коррекции и развития 

образовательной среды. 

Владеть: 

- понятийным аппаратом самоопределения и 

профессиональной ориентации учащихся; 

- методами исследования, оценки и коррекции учебно-

воспитательного процесса; 

- методами проектирования и организации психологического 

воздействия, психопрофилактики и консультирования 

субъектов образовательного процесса.  

Содержание дисциплины   

Модуль 1. Самоопределение и профессиональная ориентация 

учащихся 

Тема 1. Введение в Самоопределение и профессиональную 

ориентацию учащихся 

Тема 2. Понятия профессия, специальность, квалификация 

Тема 3. Классификация профессий 

Тема 4. Профессиональная пригодность, профориентация и 

профотбор 

Модуль 2. Психологические аспекты профессионального 

становления личности 

Тема 1. Личность и проблемы профессионального 

самоопределения 

Тема 2. Методологические основы и особенности диагностики 

в профессиональной ориентации 

Тема 3. Направления профконсультирования 

Тема 4. Особенности когнитивной сферы человека в процессе 

труда. 

Виды учебной работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 

дискуссии на практических занятиях, анализ проблемных 

ситуаций. Самостоятельная работа: тестовые задания, работа с 

глоссарием 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная и дополнительная литература.  

 Основная литература: 

1. Панина, Светлана Викторовна. Самоопределение и 

профессиональная ориентация учащихся : учеб. и практикум 

для акад. бакалавриата / С. В. Панина, Т. А. Макаренко, 2014. - 

312 с. 

2. Пряжникова Е.Ю. Профориентация: учеб. пособие для 

студентов вузов / Е.Ю. Пряжникова, Н.С. Пряжников, 2008. - 

495 с.  

 Дополнительная литература: 

1. Зеер Э.Ф. Психология профессионального образования: 

учеб. для студентов вузов / Э.Ф. Зеер, 2013. - 413 с. 



2. Козловская С.Н. Современные технологии организации 

профориентационной работы в школе: учебно-методическое 

пособие: учебно-методический комплекс / С.Н. Козловская, 

2008. - 132 с.  

3. Столяренко Л.Д. Основы психологии : учеб. пособие / 

Л.Д. Столяренко, 2014. - 458 с.  

4. Хилько М.Е. Возрастная психология: краткий курс 

лекций / М.Е. Хилько, М.С. Ткачева, 2014. - 200 с.  

5. Хухлаева О.В. Психология развития и возрастная 

психология: учеб. для бакалавров / О.В. Хухлаева, Е.В. Зыков, 

Г.В. Бубнова, 2013. - 367 с.  

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором.  

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская 

библиотека online», ЭБС электронно-библиотечная система 

«Лань», электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС 

«ИРБИС». 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Собеседование, тестирование, устная защита рефератов. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии 

с Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой 

при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Общие основы педагогики»  

Б1.В.ОД.1 Вариативная часть. Обязательная дисциплина 

 

Цель изучения 

дисциплины  

глубокое и творческое овладение будущими специалистами знаниями 

теоретических основ современной педагогической науки, 

формирование у них профессиональной направленности мышления и 

профессиональной позиции.   

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина  «Общие основы педагогики»   относится к вариативной 

части Блока 1 

Формируемые 

компетенции  

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания 

и развития, основных образовательных программ для обучающихся 

дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов – 

ОПК-4. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

-предмет, объект, функции педагогической науки, ее категориальный 

аппарат;  

-закономерности образовательного процесса, развивающие функции 

обучения и воспитания;  

-сущность, структуру, основные характеристики, движущие силы 

образовательного процесса и принципы его организации;  

-методологию педагогической науки и ее функции; 



-логику построения и проведения психолого-педагогического 

исследования;  

-специфику исследовательских методов, способы сбора, обработки, 

интерпретации и презентации результатов исследования;  

-тенденции и особенности современного этапа развития мирового 

образовательного пространства;  

-способы взаимодействия педагога с различными субъектами 

педагогического процесса;  

Уметь: 
 -анализировать, сопоставлять, сравнивать основные понятия 

педагогической науки;  

 -системно анализировать и выбирать образовательные концепции;  

 -выделять и формулировать объект, предмет, цели и задачи 

конкретных педагогических исследований теоретического и 

прикладного характера;  

-самостоятельно работать с педагогической литературой;  

-критически и конструктивно анализировать, оценивать 

педагогические идеи и концепции;  

-взаимодействовать с детьми и подростками;  

-использовать рекомендуемые методы для организации совместной и 

индивидуальной деятельности детей;  

-применять в образовательном процессе знания индивидуальных 

особенностей учащихся и воспитанников.  

Владеть:  
-методами исследований в области педагогики и психологии;  

 владеть понятийно-категориальным аппаратом педагогической 

науки;  

-способами ориентации в профессиональных источниках 

информации (журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.);  

-способами установления контактов и поддержания взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса в условиях образовательной 

среды;  

-современными технологиями педагогической деятельности;  

-конкретными методиками психолого-педагогической диагностики.  

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Предметно – проблемное поле современной педагогики 

Тема 1. Педагогика как область гуманитарного, антропологического, 

философского  знания 

Тема 2. Категориальный аппарат педагогики 

Тема 3. Методология педагогической науки и деятельности. 

Тема 4. Педагогика в системе наук о человеке 

Тема 5. Понятие методологии педагогики и ее уровней 

Тема 6. Педагогическое взаимодействие 

Тема 7. Образование как социальное явление и педагогический 

процесс 

Тема 8. Педагогический процесс как система и целостное явление 

Модуль 2. Личность как объект и субъект воспитания 

Тема 1. Развитие личности как педагогическая проблема 

Тема 2. Социализация и индивидуализация как две стороны развития 

личности 

Тема 3. Роль образования в социализации человека 

Тема 4. Образование как ведущий механизм присвоения социального 

опыта 



Тема 5. Естественная природа и социальная сущность человека 

Тема 6. Соотношение наследственности    и социальной среды в 

воспитании и образовании 

Тема 7. Роль семьи в становлении личности 

Модуль 3. Воспитательные процессы формирования личности  

 Тема 1. Закономерности воспитания 

Тема 2. Воспитание как общественное явление и педагогический 

процесс 

Тема 3. Воспитание базовой культуры личности 

Тема 4. Воспитание как социально организованный процесс 

интеграции человеческих ценностей 

Тема 5. Воспитание как процесс целенаправленного развития 

личности 

Тема 6. Цели воспитания 

Тема 7. Взаимосвязь и иерархия общечеловеческих ценностей 

Тема 8. Концепции народности воспитания 

Тема 9. Взаимоотношение семьи и школы в истории педагогики и в 

современном обществе 

Виды учебной работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, дискуссии на 

практических занятиях, анализ проблемных ситуаций. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием, презентации, творческие работы. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература:  

1. Педагогика: учеб. для бакалавров / Л. С. Подымова, Е. А. 

Дубицкая, Н. Ю. Борисова и др.; под общ. ред. Л. С. Подымовой, В. 

А. Сластёнина, 2014. - 332 с. 

2. Пидкасистый Павел Иванович. Педагогика: учеб. для 

студентов вузов / П. И. Пидкасистый, В. А. Мижериков, Т. А. 

Юзефавичус; под ред. П. И. Пидкасистого, 2014. - 621 с. 

3. Подласый Иван Павлович. Педагогика. В 2 т. Т.1. 

Теоретическая педагогика : учеб. для бакалавров / И. П. Подласый, 

2013. - 777 с. 

Дополнительная литература: 

4. Педагогика: учеб. пособие для студентов вузов / Б.З.Вульфов, 

В.Д.Иванов, А.Ф.Меняев и др.; под ред. П.И.Пидкасистого, 2011. - 

502 с. Сластенин Виталий Александрович. Педагогика: учеб. для 

студ. высш. учеб. заведений / В.А.Сластении, И.Ф.Исаев, 

Е.Н.Шиянов; под ред. В.А. Сластенина, 2005. - 568с. с 

5. Педагогика: учеб. для студентов вузов / Л.П.Крившенко, 

М.Е.Вайндорф-Сысоева, Т.А.Юзефавичус и др.; под ред. 

Л.П.Крившенко, 2010. - 429 с. 

6. Коджаспирова Г.М. Педагогика в схемах, таблицах и опорных 

конспектах: учебное пособие / Г. М. Коджаспирова, 2007. - 254 с.  

7. Селезнёва Е.В. Новые технологии совершенствования 

профессиональной подготовки социальных педагогов: учебно-

методическое пособие: учебно-методический комплекс / Е. В. 

Селезнёва, 2008. - 63 с. 

8. Торосян Вардан Григорьевич. История образования и 



педагогической мысли : учеб. для студентов вузов / В. Г. Торосян, 

2006. - 351 с. 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online», ЭБС электронно-библиотечная система «Лань», электронная 

библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС» 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором.  

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов   

Тестирование, выполнение творческих заданий, устная защита 

рефератов. Контроль освоения дисциплины производится в 

соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, 

используемой при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 

аттестации  
Экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы профессиональной деятельности социального педагога» 

Б.1. В. ОД.2 Вариативная часть. Обязательная дисциплина 

 

Цель изучения 

дисциплины  

овладение будущими социальными педагогами системой знаний и 

представлений об особенностях профессии, являющейся областью 

человеческой деятельности и обеспечивающей передачу 

культурно-исторического опыта от поколения к поколению, а 

также профессиональное воспитание личности студентов.   

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина  «Основы профессиональной деятельности 

социальной педагога»   относится к вариативной части Блока 1.  

 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

- способен  к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способен понимать высокую социальную значимость профессии,  

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, 

соблюдая принципы профессиональной этики (ОПК-8);  

- способен  к рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий (ПК-25) 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

— профессиональную деятельность, функции, социальные роли, 

этические нормы и ценности социального педагога; 

— права социального педагога; 

— сферы практической деятельности и специализации 

социального педагога;  

— основные виды социальных институтов; 

— основные направления деятельности социального педагога в 

современной системе служб социальной помощи населению; 

Уметь: 

— составлять характеристику специфики деятельности 

социального педагога в различных типах учреждений; 

— определять направления взаимодействия социального педагога с 

различными  организациями в оказании помощи детям и семье; 



— самостоятельно заниматься учебно-познавательной и 

творческой деятельностью (подготовка рефератов, обзоров 

научной, учебной литературы и периодической печати, 

выполнение творческих индивидуальных и коллективных 

заданий); 

Владеть: 

- основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации;  

— основами профессионального самовоспитания. 

 

Содержание дисциплины   

Модуль 1. Социальный педагог: специфика профессиональной 

деятельности 

Тема 1. Социальный педагог как педагогическая профессия 

Тема 2. Профессиограмма и психограмма социального педагога 

Тема 3. Требования к профессиональной подготовке специалиста. 

 Тема 4. Профессиональный портрет социального педагога 

Модуль 2. Социально-педагогическая работа в различных 

сферах жизнедеятельности 
Тема 5 Сфера деятельности социального педагога 

Тема 6. Специализация в работе социального педагога 

Тема 7. Профиль деятельности социального педагога 

Модуль 3. Институционализация социально-педагогической 

деятельности 
Тема 8. Виды социальных институтов 

Тема 9. Развитие современной системы служб социальной помощи 

населению 

Виды учебной работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, дискуссии на 

практических занятиях, анализ проблемных ситуаций. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием, презентации, творческие работы. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература:  

1. Басов Н.Ф. Социальный педагог: Введение в профессию / 

Н.Ф. Басов [и др.]. -  М.: Академия, 2012. - С. 5-32. 

2. Василькова Ю.В. Методика и опыт работы социального 

педагога/ Ю.В. Василькова. - М., 2012. - С. 62-91, 143-151.  

3.   Социальная педагогика: курс лекций / под общей ред. М.А. 

Галагузовой. - М.: ВЛАДОС, 2013. -  С. 21-22, 40. 

4.  Овчарова Р.В. Справочная книга социального педагога / 

Р.В. Овчарова. - М. : Сфера, 2014. – 198 с.  

Дополнительная литература: 

1. Загвязинский В.И. Основы социальной педагогики / В.И. 

Загвязинский [и др.]. — М., 2011. -160 с.  

2. Мудрик,А.В. Введение в социальную педагогику: учеб.пособие / 

А.В. Мудрик. - М., 2011. -568 с. 

3. Шептенко П.А. Методика и технология работы социального 

педагога: учеб.пособие / П.А. Шептенко, Г.А. Воронина. - М. : 

Академия, 2013. -  С. 5-10, 22-27. 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 



online», ЭБС электронно-библиотечная система «Лань», 

электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС» 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором.  

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   

Тестирование, выполнение творческих заданий, устная защита 

рефератов. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 

аттестации  
Экзамен   

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности» 

Б.1.В.ОД.3 Вариативная часть. Обязательная дисциплина 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Цель освоения дисциплины «Профессиональная этика в психолого-

педагогической деятельности» - развитие профессионального 

сознания студентов в области знания принципов и норм этики  

психолого-педагогической деятельности; формирование 

ответственности за выполнение профессиональных задач в 

соответствии с этическими профессиональными нормами. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Профессиональная этика в психолого-педагогической 

деятельности» относится к вариативной части Блока 1. и является 

обязательной дисциплиной. 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью понимать высокую социальную значимость 

профессии, ответственно и качественно выполнять 

профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной 

этики (ОПК-8); 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать 

 основные положения (принципы и правила) 

профессиональной этики в деятельности социального педагога;  

 этические стандарты (этический кодекс) социального 

педагога;  

 этические принципы отношений с членами 

профессионального сообщества и специалистами других областей;  

 этические проблемы преподавания педагогики и психологии;  

 этические аспекты социально-педагогического просвещения 

педагогов;  

Уметь 

 планировать все виды социально-педагогической 

деятельности с учетом этических правил и норм;  



 решать профессиональные задачи на основе соблюдения 

правовых и этических норм поведения социального педагога;  

 совершенствовать культуру профессионального общения и 

взаимодействия с разными субъектами социально-педагогического 

взаимодействия.  

Владеть 

 основными компетенциями, касающимися 

профессиональной этики в социально-педагогической 

деятельности;  

 этическими требованиями к организации и проведению 

диагностической и основными приемами коррекционно-

развивающей работы;  

 правилами этической и юридической правомочности в 

области социально-педагогической деятельности;  

 этическими основами культурно-просветительской 

деятельности;  

 этическими правилами сотрудничества с коллегами и иными 

специалистами сферы социально-педагогической деятельности 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1.  

Тема 1. Теоретико-методологические характеристики 

профессиональной этики 

Тема 2. Зарождение и развитие педагогической этики  

Тема3. Проблемы профессиональной этики в психолого-

педагогической деятельности  

Тема 4. Профессиональная этика в деятельности социального 

педагога  

Тема 5. Культура общения и профессиональная этика. 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, дискуссии на 

практических занятиях, анализ проблемных ситуаций. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием, презентации, творческие работы. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература 

1. Афашагова, А.А. Профессиональная этика в психолого-

педагогической деятельности : учебное пособие / А.А. Афашагова ; 

Адыгейский государственный университет. - М. ; Берлин : Директ-

Медиа, 2014. - 187 с. : [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253720 

2. Одинцова О. В. Профессиональная этика: учеб. для 

студентов учреждений высш. образования / О. В. Одинцова, 2014. - 

144 с. 

Дополнительная литература 

1. Гарькуша О. Н. Профессиональное общение: учебное 

пособие / О. Н. Гарькуша, 2014. - 111 с. 

2. Кошевая И. П. Профессиональная этика и психология 

делового общения : учебное пособие / И. П. Кошевая, А. А. 

Канке, 2014. - 304 с. 

3. Пазухина, С.В. Закономерности формирования 

ценностного отношения будущих педагогов к личности ребенка с 

ослабленным здоровьем в условиях антропологического подхода 

: монография / С.В. Пазухина, Е.В. Панферова, С.А. Черкасова ; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253720


под общ. ред. С.В. Пазухиной. - М.; Берлин : Директ-Медиа, 

2016. - 339 с. [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429309 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская 

библиотека online», ЭБС электронно-библиотечная система «Лань», 

электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС» 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором.  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Тестирование, контрольная работа. Контроль освоения дисциплины 

производится в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе, используемой при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История педагогики и образования» 

Б1. В.ОД.4 Вариативная часть. Обязательная дисциплина 
 

Цель изучения 

дисциплины  

сформировать у студентов представления о путях становления 

и развития педагогической науки, раскрыть содержание 

важнейших педагогических идей и теорий в их связи с 

внутренней логикой развития науки, экономическими и 

социокультурными условиями, показать вклад отдельных 

ученых в развитие педагогической мысли. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «История педагогики и образования» относится к 

вариативной части Блока 1.  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

- способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-2) 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

 исторические условия возникновения и развития 

воспитания, школы как социального института культуры; 

 основные этапы развития педагогики и образования; 

 генезис воспитательного идеала в зарубежных и 

отечественных педагогических учениях и его воплощение в 

практике образовательных систем. 

 

Уметь: 

 работать с историко-педагогическими источниками, в 

том числе оригинальными; 

 выделять гуманистические, аксиологические 

ориентиры в педагогическом наследии прошлого и намечать 

векторы их проектирования в плоскость современного 

образования; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429309


 включаться в инновационные процессы в образовании, 

в проектно-исследовательскую деятельность. 

Владеть методикой организации самостоятельной 

познавательно-творческой деятельности учебного и 

исследовательского характера в процессе освоения мирового 

историко-педагогического наследия. 

Содержание дисциплины   

Модуль 1. История педагогики и образования в России и 

за рубежом с древности по XVII век. 

Тема 1. История педагогики и образования как область 

научного знания 

Тема 2. Зарождение педагогической мысли на ранних этапах 

развития человечества 

Тема 3. Воспитание и школа в античном мире 

Тема 4. Воспитание образования в эпоху средневековья 

Тема 5. Воспитание и педагогическая мысль в эпоху 

Возрождения 

Тема 6. Просвещение и обучение на Руси с древности по XVII 

век 

Модуль 2. Педагогика и образование в России и за 

рубежом в новое и новейшее время. 

Тема 7. Школа и педагогика в странах Западной Европы и 

Северной Америки (XVII – XIX вв.) 

Тема 8. Образование в России XVIII века 

Тема 9. Поиск новых типов школ и педагогические концепции 

за рубежом XIX - начале XX вв. 

Тема 10. Школа и педагогика в Российской империи в XIX - 

начале XX вв. 

Тема 11. Советское образование и воспитание (1917-1990 гг.) 

Тема 12. Ведущие тенденции современного развития 

мирового образовательного процесса 

Виды учебной работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 

дискуссии на практических занятиях, анализ проблемных 

ситуаций. Самостоятельная работа: тестовые задания и 

рефераты, работа с глоссарием, презентации, творческие 

работы. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература:  

1. Джуринский, Александр Наумович. История 

педагогики и образования: учеб.  для бакалавров / А. Н. 

Джуринский; МПГУ, 2014. 

2. История педагогики и образования: учебник для 

бакалавров / под общ. ред. А. И. Пискунова, 2013. 

 

3. Ферцер В. Ю. История педагогики и образования: 

учебно-методическое пособие / В. Ю. Ферцер, 2013. 

Дополнительная литература: 

1. История педагогики и образования: учеб. пособие для 

студ. вузов / З. И. Васильева, Н. В. Седова, Н. В. Кузнецова и 

др.; под ред. З. И. Васильевой, 2011.  

2. Латышина Д.И. История педагогики и образования: 



учебное пособие / Д. И. Латышина, 2008. 

3. Макаренко А.С. Методика организации 

воспитательного процесса.// Пед. соч. в 8-ми тт. – М., 1984 

4. Сухомлинский В.А. Павлышская средняя школа//Избр. 

Пед.соч. в 3-х тт. – М.,1979-1981 гг. 

5. Шацкий С.Т. На пути к трудовой школе// Избр. пед. 

соч. в 2-х тт. – М.,1965. – Т2. 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская 

библиотека online», ЭБС электронно-библиотечная система 

«Лань», электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС 

«ИРБИС» 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   

Тестирование, выполнение творческих заданий, устная защита 

рефератов. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии 

с Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой 

при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Педагогическая психология»  

Б1.В.ОД.5 Вариативная часть. Обязательная дисциплина 

 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование  профессиональных  знаний, умений  и  

навыков  будущих  специалистов  в  области  педагогической 

психологии. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Педагогическая психология» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части.  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способностью эффективно взаимодействовать с 

педагогическими работниками образовательных 

организаций и другими специалистами по вопросам 

развития детей (ПК-27); 

 способностью выстраивать развивающие учебные 

ситуации, благоприятные для развития личности и 

способностей ребенка (ПК-28) 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

 - основные  концепции  педагогической  психологии,  

воспитания  и обучения, возрастные  аспекты  и  задачи  

психологии  воспитания  и  развития личности обучающегося; 

   - структуру и типы учебной деятельности, педагогической 

деятельности, ее  мотивацию, стили  педагогического  

руководства, основы  организации педагогической 

деятельности; 



   - психологические  основы  совершенствования  

образовательного процесса в педагогической системе учебных 

заведений различного уровня; 

-основные характеристики базовых психолого-педагогических 

концепций обучения; 

-психологические возможности основных воспитательных 

технологий; 

-особенности влияния различных условий образовательного 

процесса на интеллектуальное и личностное развитие его 

субъектов; 

-психологические закономерности взаимодействия субъектов 

образовательного процесса; 

-психологические особенности педагогической деятельности. 

Уметь: 

- определять потенциальное влияние конкретной системы 

обучения и воспитания на интеллектуальное и личностное 

развитие участников образовательного процесса; 

- выявлять факторы, препятствующие оптимальному 

психолого-педагогическому воздействию на личность ребенка; 

- давать психологически обоснованную характеристику стилю 

деятельности педагога; 

- осуществлять комплексный психологический анализ урока. 

     - определять  особенности  организации  и  управления  

учебной деятельностью  обучающихся  и  влияние  этих  

процессов  на  их интеллектуальное, личностное  развитие  и  

учебно-познавательную активность. 

Владеть:  

 основными методами исследования и анализа 

компонентов учебной деятельности учащихся 

  методами  диагностики  уровней  сформированности  

учебной деятельности, развития  личности (в  том  числе  

развития  ее  базовых оснований), педагогической  

деятельности, формирования  и  развития личности в процессе 

воспитания, формирования учебной деятельности; 

 психологическим анализом урока. 

Содержание дисциплины   

Модуль 1.  

Тема 1. Предмет и задачи педагогической психологии. 

Тема 2. Психологическая характеристика педагогического 

процесса. Концепции обучения и их психологические 

основания. 

Модуль 2.  

Тема 3. Основные понятия психологии обучения. 

Тема 4. Учебная деятельность. Виды обучения. 

Тема 5. Психологические основы  развивающего обучения. 

Тема 6. Проблемы дифференциации  и индивидуализации 

обучения. Психологические аспекты компьютеризации 

обучения. 

Тема 7. Характеристика  психологии воспитания как раздела 

педагогической психологии. Личность как цель психологии 

воспитания. 

Тема 8. Профессиональная подготовка и личностное развитие 

учителя. 



Виды учебной работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции, практические и 

лабораторные занятия. Интерактивная форма занятий: 

проблемные лекции, дискуссии на практических занятиях, 

анализ проблемных ситуаций. Самостоятельная работа: 

тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием, 

презентации, творческие работы. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература:  

1. Мандель, Борис Рувимович. Педагогическая психология 

: учеб. пособие / Б. Р. Мандель, 2012. - 367 с 

2. Савенков А.И. Педагогическая психология. Учебник 

для бакалавров.-М,2014-659 с.  

Дополнительная литература: 

1. Габай Т. В. Педагогическая психология: учебное 

пособие для студентов высш. учебных заведений. 

М.:Академия, 2005 - 240 с. 

2. Демидова, Ирина Феликсовна. Педагогическая 

психология : учеб. пособие / И. Ф. Демидова, 2003. - 218с. с. 

3. Зимняя И.А. Педагогическая психология. - М., 2010-447 

с. 

4. Немов, Роберт Семенович. Психология. В 3 кн. Кн.2. 

Психология образования : учеб. для студентов высш. пед. 

учеб. заведений / Р. С. Немов, 2003. - 606 с. 

5. Столяренко, Людмила Дмитриевна. Педагогическая 

психология : учеб. пособие для студентов вузов / Л. М. 

Столяренко, 2004. - 544 с. с. 

6. Талызина, Нина Федоровна. Педагогическая 

психология : Учебник для студентов учеб. заведений сред. 

проф. образования / Н. Ф. Талызина, 2003. - 2003 с. 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская 

библиотека online», ЭБС электронно-библиотечная система 

«Лань», электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС 

«ИРБИС» 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   

Тестирование, выполнение творческих заданий, устная защита 

рефератов. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии 

с Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой 

при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 

аттестации  
Экзамен  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Социально – педагогическая деятельность»  

Б3.В.ОД.6 Вариативная часть. Обязательная дисциплина 

 

Цель изучения 

дисциплины  

становление общепрофессиональной компетентности бакалавра в 

решении системы профессиональных задач,  связанных с 



пониманием,  теоретическим обоснованием и научной 

интерпретации фактов и явлений социально - педагогической 

действительности.  

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина  «Социально – педагогическая деятельность»  

относится к вариативной части Блока 1.  

 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способен понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, 

соблюдая принципы профессиональной этики - ОПК-8;  

- способен вести профессиональную деятельность в 

поликультурной среде, учитывая особенности социокультурной 

ситуации развития – ОПК – 9; 

- способен принимать участие в междисциплинарном и 

межведомственном взаимодействии специалистов в решении 

профессиональных задач – ОПК-10. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

-предмет, объект, функции социально - педагогической науки, ее 

категориальный аппарат;  

-закономерности образовательного процесса, развивающие 

функции обучения и воспитания;  

-сущность, структуру, основные характеристики, движущие силы 

социально – педагогической деятельности и принципы её 

организации;  

-методологию педагогической науки и ее функции; 

-логику построения и проведения психолого-педагогического 

исследования;  

-специфику исследовательских методов, способы сбора, 

обработки, интерпретации и презентации результатов 

исследования;  

-тенденции и особенности современного этапа развития мирового 

образовательного пространства;  

-способы взаимодействия социального педагога с различными 

субъектами педагогического процесса;  

Уметь:  

-влиять на общение, отношения между людьми, на ситуацию в 

социуме, стимулировать, побуждать клиента к той или иной 

деятельности;   

-исполнять роль неформального лидера, помощника, советчика, 

способствующего проявлению инициативы, активной 

субъективной позиции клиента;  

-выделять и формулировать объект, предмет, цели и задачи 

конкретных педагогических исследований теоретического и 

прикладного характера;  

-самостоятельно работать с педагогической литературой;  

-проявлять коммуникабельность, способность соучаствовать, 

сопереживать клиенту, строить взаимоотношения с ним на основе 

диалога, на равных;  

-взаимодействовать с детьми и подростками;  



-использовать рекомендуемые методы для организации 

совместной и индивидуальной деятельности детей;  

-применять в образовательном процессе знания индивидуальных 

особенностей учащихся и воспитанников.  

 Владеть:  

 -понятийно-категориальным аппаратом социально - 

педагогической науки; 

-методами исследований в области педагогики и психологии; 

-способами ориентации в профессиональных источниках 

информации (журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.);  

-способами установления контактов и поддержания 

взаимодействия с субъектами образовательного процесса в 

условиях образовательной среды;  

-современными технологиями социально - педагогической 

деятельности;  

-конкретными методиками психолого-педагогической 

диагностики. 

Содержание дисциплины   

Модуль 1. Основы социально – педагогической деятельности 

Тема 1. Сущность, структура социально-педагогической 

деятельности 

Тема 2. Специфика социально – педагогической деятельности 

Тема 3. Методы социально – педагогического исследования  

Тема 4. Социально – педагогический процесс, его структура и  

этапы. 

Тема 5. Социально – педагогические технологии. 

Тема 6. Профессиональные качества и нравственные принципы 

деятельности социального педагога 

Тема 7. Функции социального работника, осуществляемые в 

процессе социально – педагогической деятельности. 

Тема 8. Документационное обеспечение деятельности  

социального педагога 

Модуль 2. Социально – педагогическая деятельность в 

различных целевых направлениях 

Тема 1. Клиент как субъект социально – педагогической 

деятельности 

Тема 2. Социально – педагогическая работа с отдельными 

целевыми группами 

Тема 3. Социально – педагогическое сопровождение детей с 

особыми нуждами 

Тема 4. Социально – педагогическая деятельность с детьми 

девиантного поведения 

Тема 5. Зависимое поведение несовершеннолетних как социально 

– педагогическая проблема 

Тема 6. Основные направления и  методы работы с 

неформальными молодежными объединениями 

Тема 7. Социально – педагогическая работа с людьми в кризисной 

ситуации 

Тема 8. Семья как субъект социально – педагогического 

взаимодействия 

Тема 9. Особенности социально – педагогической деятельности в 

дошкольных учреждениях 

Тема 10. Особенности социально – педагогической деятельности в 



школах 

Тема 11. Особенности социально – педагогической деятельности в 

учреждениях дополнительного образования 

Тема 12. Особенности социально – педагогической деятельности в 

социально – реабилитационных центрах 

Тема 13. Социально – педагогическая профилактика 

суицидального поведения несовершеннолетних 

Тема 14. Социально -  педагогическая  деятельность с 

несовершеннолетними правонарушителями. 

Тема 15. Социально – педагогическая реабилитация лиц, 

вернувшихся из мест лишения свободы 

Тема 16. Социально – педагогическая деятельность в конфессиях 

Виды учебной работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, дискуссии на 

практических занятиях, анализ проблемных ситуаций. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием, презентации, творческие работы. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература:  

1. Мардахаев Лев Владимирович. Социальная педагогика : 

полный курс : учеб. для бакалавров / Л. В. Мардахаев, 2013. - 

817 с. 

2. Мудрик  Анатолий Викторович. Социальная педагогика : 

учебник / А. В. Мудрик, 2013. - 240 с. 

3. Социальная педагогика : учеб. для акад. бакалавриата / под 

ред. В. И. Загвязинского, О. А. Селивановой, 2015. - 448 с. 

4. Социальная педагогика: учеб. и практикум для акад. 

бакалавриата / под общ. ред. В. С. Торохтия, 2015. - 451 с.  

Дополнительная литература: 

1. Лодкина Тамара Владимировна. Социальная педагогика. 

Защита семьи и детства : учеб. пособие для студентов вузов / 

Т. В. Лодкина, 2008. - 208 с. с. 

2. Овчарова Раиса Викторовна. Справочная книга социального 

педагога: учебное пособие / Р. В. Овчарова, 2005. - 479 с.  

3. Социализация детей и подростков: гармонизация учебной и 

досуговой деятельности: сборник материалов Межвузовской 

научно-практической конференции: научное издание / под ред. 

Н. В. Карташёва, 2008. - 181 с. 

4. Социально-трудовая адаптация детей-сирот как фактор 

полноценной их реабилитации и успешной интеграции в 

общество: Материалы из опыта работы детских домов, школ-

интернатов Белгородской области / ред.-сост. Г.Н. 

Тростанецкая,  С.Н.Калашникова, Л.В. Вереитинова, 2002. - 

266с.  

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online», ЭБС электронно-библиотечная система «Лань», 

электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС» 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором. 

Формы текущего контроля Тестирование, выполнение творческих заданий, устная защита 



успеваемости студентов   рефератов. Контроль освоения дисциплины производится в 

соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, 

используемой при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 

аттестации  
Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «История социальной педагогики» 

Б1.В.ОД.7 Вариативная часть. Обязательная дисциплина 

 

Цель изучения 

дисциплины  

      Целями освоения дисциплины (модуля) являются: расширение  

общепедагогического кругозора студентов, формирование у них 

ценностного отношения к педагогическому наследию, вооружение 

знанием педагогических идей прошлого, составляющих 

общетеоретическую основу педагогики. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «История социальной педагогики» относится к 

вариативной  части  Блока 1. 

 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

- обладает способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции ОК-2 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

 основные этапы становления социальной педагогики  в России 

и за рубежом как общественного института; 

 иметь четкие представления об основных институтах, формах 

и направлениях социальной работы в разные периоды развития 

человеческого общества; 

 исторические особенности возникновения и развития форм 

социальной помощи и благотворительности в России; 

 основные закономерности семейных отношений, 

позволяющих эффективно работать с родительской 

общественность. 

Уметь: 

- выделять общее и особенное в сложившихся моделях социальной 

педагогики  в разных странах мира, видеть и понимать их связь с 

историческими особенностями развития и культурными 

традициями данной страны; 

Владеть:  

- критериями периодизации исторического развития социальной 

педагогики, понимать социокультурную обусловленность 

критериев оценки уровня и содержания социальной педагогики; 

- техникой  осуществления  профессиональных  подходов: 

культурно-исторического, деятельностного  и развивающего. 

- формированием  дополнительных компетенций (за рамками  

компетенций по ФГОС)   в части развития профессиональных 

действий,  необходимых умений и знаний. 

Содержание Модуль 1 



дисциплины   Тема 1.Истоки социально-педагогической мысли 

Тема 2.  Зарождение социально-педагогической мысли на ранних 

этапах развития человечества 

Тема 3.Социальное воспитание в Античном мире 

Тема 4. Проблема социального воспитания в средние века 

Модуль 2 

Тема 1.Развитие социального аспекта в воспитании в 18 в. 

Тема 2.Социальное воспитание в 19-начале 20 в. Социальная 

педагогика П.Наторпа. 

Тема 3. Развитие теории и практики социального воспитания  в России 

в период становления новой общественной системы (1917-50-е г.г. 20 

в.). 

Тема 4. Возрождение  социальной педагогики в России (вторая 

половина 20-начало 21 в.) 

Виды учебной работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, дискуссии на 

практических занятиях, анализ проблемных ситуаций. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием, презентации, творческие работы. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература  

1. Джуринский, Александр Наумович. История педагогики и 

образования : учеб.  для бакалавров / А. Н. Джуринский ; МПГУ, 

2014. – 676 

2. Попов, Виктор Алексеевич. История педагогики и 

образования : учеб. пособие для студентов учреждений высш. 

проф. образования / В. А. Попов ; под ред. В. А. Сластенина, 

2012. - 203 с. 

Дополнительная литература 

1. Басов, Николай Федорович. История социальной педагогики 

: учеб. пособие для студентов вузов / Н.Ф.Басов, В.М.Басова, 

А.Н.Кравченко, 2007. - 253 с.  

2. Духавнева, Алла Владимировна. История зарубежной 

педагогики и философия образования / А.В.Духавнева, 

Л.Д.Столяренко, 2000. - 480с. с. 

3. История педагогики и образования : учеб. пособие для студ. 

вузов / И.Н.Андреева, Т.С.Буторина, З.И.Васильева и др.; под ред. 

З.И.Васильевой, 2008. - 430 с. с. 

4. Торосян, Вардан Григорьевич. История образования и 

педагогической мысли : учеб. для студентов вузов / В. Г. Торосян, 

2003. - 352с. с. 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online», ЭБС электронно-библиотечная система «Лань», 

электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС» 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором.  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Коллоквиум, тестирование. Контроль освоения дисциплины 

производится в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе, используемой при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

 



Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Здоровьесберегающие технологии в социально-педагогической деятельности» 

Б1.В.ОД.8 

 

Цель изучения 

дисциплины  

содействовать становлению профессиональной компетентности 

бакалавров по вопросам использования здоровьесберегающих 

технологий в образовательном процессе. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1.  (Б.1.В.ОД.8) 

и является обязательной дисциплиной. 

Формируемые 

компетенции  

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

способностью использовать здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности 

социальной среды и образовательного пространства (ОПК-12) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

 нормы здорового образа жизни; 

 современные здоровьесберегающие технологии, 

применяемые в образовательном процессе; 

 систематику и взаимосвязь здоровьесберегающих 

технологий, используемых в образовательном процессе ДОУ и 

школы; 

 инновационные системы и модели организации 

оздоровительной работы в образовательном процессе; 

 основные принципы здоровьесберегающей педагогики;  

 гигиенические условия обеспечения учебного процесса; 

Уметь: 

 проводить анализ занятия с позиции здоровьесбережения; 

 использовать здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности; 

 применять рекомендации по отдельным способам 

восстановления умственной и физической работоспособности 

участников образовательного процесса; 

 строить образовательный процесс, ориентированный на 

охрану и укрепление здоровья всех участников образовательного 

процесса, достижение ими определенного уровня развития; 

Владеть: 

 методами использования здоровьесберегающих технологий 

в образовательном процессе; 

 методами формирования навыков здорового образа жизни и 

безопасной образовательной среды с учетом требования гигиены и 

охраны труда. 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Становление здоровье- сберегающего воспитания человека в 

древнегреческой истории.  

Тема 2.Здоровье-сберегающее воспитание человека в древнеримской 

цивилизации 



Тема 3. Здоровье-сбережение ребенка в европейском образовании. 

Тема 4. Здоровье-сбережение в контексте развития  

дореволюционного образования и воспитания 

Тема 5. Здоровье-сбережение ребенка в советской системе 

образования 

Тема 6. Современные здоровье-сберегающие технологии  в 

деятельности будущего бакалавра. 

Тема 7. Здоровье-сберегающие технологии в отечественном 

инклюзивном образовании   

Тема 8. Здоровье-сберегающее семейное воспитание ребенка   

Тема 9. Здоровье-сберегающие технологии в дошкольном 

.образовательном учреждении.  

10. Здоровье-сберегающие технологии в учреждении 

дополнительного образования 

Тема 11. Культура здоровья в профессиональной педагогической 

деятельности педагога. 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, дискуссии на 

практических занятиях, анализ проблемных ситуаций. 

Самостоятельная работа: рефераты, работа с глоссарием, 

презентации. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература: 

1. Назарова, Елена Николаевна. Основы здорового образа 

жизни : учеб. для студентов учреждений высш. проф. образования / 

Е. Н. Назаров, Ю. Д. Жилов, 2013. - 255 с. 

2. Поляшова, Н.В. Психологические основы 

здоровьесберегающего образовательного процесса в начальной 

школе : учебное пособие / Н.В. Поляшова, И.А. Новикова, 

И.Г. Маракушина ; - Архангельск : ИПЦ САФУ, 2012. - 147 с. 

[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436398  

Дополнительная литература: 

1. Методика обучения безопасности жизнедеятельности : учеб. 

пособие для студентов учреждений высш. проф. образования / 

Л. А. Михайлов, Э. М. Киселева, О. Н. Русак ; под ред. Л. А. 

Михайловой, 2013. - 286 с.  

2. Пазухина, С.В. Формирование ценностного отношения 

будущих учителей к детям с ослабленным здоровьем: модель 

реализации антропологического подхода в высшем 

педагогическом образовании и специфика преподавания 

психолого-педагогических дисциплин: монография / 

С.В. Пазухина, Е.В. Панферова, С.А. Черкасова. - М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2016. - 309 с. : [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434742 

Электронные библиотеки: 

ЭБС «Университетская библиотека online», ЭБС электронно-

библиотечная система «Лань», электронная библиотека 

диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436398
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434742


Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Коллоквиум, контрольная работа, сообщение, доклад, эссе. Контроль 

освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о 

балльно-рейтинговой системе, используемой при проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Содержание деятельности социального педагога в образовательных организациях» 

Б.1.В.ОД.9  Вариативная часть. Обязательная дисциплина 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Содержание деятельности 

социального педагога в образовательных организациях» являются 

ознакомление студентов с состоянием и тенденциями развития 

теории и практики социально-педагогической деятельности в 

современных условиях; с деятельностью субъектов социально-

педагогической службы общеобразовательного учреждения. 

 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Содержание деятельности социального педагога в 

образовательных организациях» относится к вариативной части 

Блока 1. и является обязательной дисциплиной. 

 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

 готовностью применять в профессиональной деятельности 

основные международные и отечественные документы о правах 

ребенка и правах инвалидов (ОПК-11); 

 готовностью к организации мероприятий по развитию и 

социальной защите обучающегося (ПК-15); 

 способностью участвовать в разработке и реализации 

социально ценной деятельности обучающихся, развитии 

социальных инициатив, социальных проектов (ПК-18). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать 

 знать основные направления деятельности субъектов 

социально-педагогической работы в школе; 

  знать основные функции социально-педагогической службы 

образовательного учреждения; 

 знать содержание, методы и формы социально-

педагогической работы с различными группами и категориями 

детей и их семьями,  

 знать основы правовых актов, регулирующих защиту 

детства, охрану прав несовершеннолетних,  

  специфику деятельности социальных учреждений и служб, 

ориентированных на оказание помощи детям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. 

Уметь 



 реализовать на практике диагностическо-прогностическую 

деятельность: уметь выявлять достоинства личности ребенка, его 

«проблемное поле», индивидуально-психологические, личностные 

особенности, уметь оценивать социальный статус ребенка в 

различных сферах жизнедеятельности и степень влияния на ребенка  

микросреды, ставить «социальный диагноз»;  уметь выявлять 

причины отклоняющегося поведения детей и подростков, причины 

их социального неблагополучия; 

 осуществляет коррекцию всех воспитательных влияний, 

оказываемых на воспитанников, коррекцию самооценки, статуса 

подростка в коллективе, группе сверстников; привычек  школьника, 

наносящих ущерб здоровью: 

 оказывать индивидуальную помощь и поддержку  

воспитанникам в саморазвитии: самопознании, самоорганизации, 

самореализации; 

 координировать деятельность всех субъектов социального 

воспитания; 

 взаимодействовать с органами социальной защиты и 

помощи; 

 использовать весь комплекс правовых норм, направленных 

на защиту прав и интересов детей, подростков, молодежных 

объединений. 

Владеть 

 технологией посреднической деятельности между 

обучающимся, их родителями  и различными социальными 

институтами, органами социальной защиты; 

 комплексом правовых норм, направленных на защиту прав и 

интересов ребенка. 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1.  

Тема 1. Основные направления деятельности социального педагога 

общеобразовательного учреждения 

Тема 2. Планирование и анализ деятельности социального педагога. 

Тема 3. Аналитико-диагностическая деятельность  социального 

педагога в общеобразовательной организации 

Тема 4. Коррекционно-профилактическая деятельность социального 

педагога в общеобразовательной организации 

Тема 5. Деятельность социального педагога по формированию 

правосознания и законопослушного поведения  обучающихся 

Тема 6. Социально-педагогическая работа с подростками по 

профилактике  зависимости  от  психоактивных веществ. 

Тема 7. Работа школьного Совета профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

Тема 8. Консультирование в деятельности социального педагога 

образовательной организации 

Тема 9. Реализация социальным педагогом школы охранно-

защитной  функции. 

Модуль 2.  

Тема 10. Основные параметры оценки профессионализма 

социального педагога.  

Тема 11. Содержание деятельности социального педагога в 

дошкольной образовательной организации 



Тема 12. Содержание деятельности социального педагога в 

организациях дополнительного образования 

Тема 13. Работа социального педагога в социуме. 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, дискуссии на 

практических занятиях, анализ проблемных ситуаций. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием, презентации, творческие работы. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература 

1. Мердахаев Л.В. Социальная педагогика. Полный курс: учебник. 

– М.: Издательство  Юрайт, 2011. – 797 с 

2. Нестерова Г.В.  Технология и методика социальной работы.- 

М.: Издательский центр Академия, 2011.- 208 с. 

3. Социальная педагогика: учебник для бакалавров/под ред .В.И. 

Загвязинского, О.А. Селивановой. – М.: Издательство  Юрайт, 

2012. – 405 с. 

4. Шептенко, П.А. Технология работы социального педагога 

общеобразовательного учреждения / П.А. Шептенко, 

Е.Н. Дронова, Л.Н. Гиенко. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 2014. 

- 197 с. : [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363731 

Дополнительная литература 

1. Ковальчук М. А. Девиантное поведение : профилактика, 

коррекция, реабилитация : учеб.пособие / М. А. Ковальчук, 

И. Ю. Тарханова, 2013. - 286 с.  

2. Мудрик А. В. Социальная педагогика: учебник / А. В. 

Мудрик, 2013. - 240 с. 

3. Овчарова Р. В. Справочная книга социального педагога : 

учебное пособие / Р. В. Овчарова, 2005. - 479 с. 

4. Психолого-педагогическое сопровождение процесса 

интеграции детей-инвалидов в общеобразовательное 

учреждение. Научно-методическое пособие/ Под ред. Т.В. 

Зеленковой.- Орехово-Зуево: МГОПИ, 2004. – 103 с. 

5. Социальная педагогика : учеб. и практикум для акад. 

бакалавриата / под общ. ред. В. С. Торохтия, 2015. - 451 с. 

6. Социально-педагогические технологии работы с "трудными" 

детьми : учебно-методический комплекс / авт.-сост. М. А. 

Павлова, 2013. - 232 с. 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online», ЭБС электронно-библиотечная система «Лань», 

электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС» 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором.  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Тестирование, презентация. Контроль освоения дисциплины 

производится в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе, используемой при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Экзамен 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363731


 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы социальной работы»  

Б1.В.ОД.10 Вариативная часть. Обязательная дисциплина 

 

Цель изучения 

дисциплины  

обеспечить глубокое и творческое овладение будущими 

специалистами знаниями теоретических основ социальной работы, 

формирование у них профессиональной направленности мышления 

и профессиональной позиции.   

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина  «Основы социальной работы» относится к 

вариативной части Блока 1.  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способен принимать участие в междисциплинарном и 

межведомственном взаимодействии специалистов в решении 

профессиональных задач – ОПК-10; 

- готов к организации мероприятий по развитию и социальной 

защите обучающегося – ПК-15 

- владеет методами социальной диагностики – ПК-20 

- способен выступать посредником между обучающимися и 

различными социальными институтами – ПК-21 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

- о социальной работе как науке, системе, особом виде 

профессиональной    деятельности и учебной дисциплине  

- научно-категориальный аппарат социальной работы,  

-сущность, цели, принципы социальной работы, 

-системный характер социальной работы,  

-основные направления социальной работы, 

-технологию социальной работы. 

Уметь: 

-оперировать основными категориями социальной работы  

- использовать технологии социальной работы в различных сферах 

человеческой жизнедеятельности.  

Владеть: 

-  научно-понятийным аппаратом социальной работы  

-  основами теории социальной работы и использовать их в 

социальной практике.   

Содержание дисциплины   

Модуль 1. Теоретические парадигмы социальной работы 
Тема 1. Социальная работа как профессиональная деятельность 

Тема 2. Сущность и цели социальной работы 

Тема 3. Специалист по социальной работе как  субъект 

профессиональной деятельности. 

Тема 4. Социально – психологические методы социальной работы. 

Тема 5. Педагогические методы в социальной работе 

Тема 6. Клиент как объект профессионального взаимодействия 

социального работника. 

Модуль 2. Теория и практика социальной работы в системе 

социального обслуживания 

Тема 1. Социальная работа с семьей. 

Тема 2. Социальная работа с молодежью 



Тема 3. Социальная работа с детьми группы «риска» 

Тема 4. Социальная работа с престарелыми и одинокими людьми 

Тема 5. Социальная работа с безработными 

Тема 6. Социальная работа с мигрантами. 

Тема 7. Коммуникативная техника в социальной работе. 

Тема 8. Правовой инструментарий в социальной работе 

Тема 9. Медико – социальные методы социальной работы 

Тема 10. Социально – психологические методы в социальной 

работе 

Тема 11. Социальная диагностика в социальной работе, её 

сущность 

Тема 12. Социальная адаптация в социальной работе, её сущность 

Тема 13. Социальная реабилитация в социальной работе: сущность, 

особенности проведения социально-средовой ориентации и 

социально-бытовой адаптации 

Тема 14. Социальная опека и попечительство. 

Тема 15. Социальное консультирование: особенности 

консультирования в социальной работе, технология социального 

консультирования 

Тема 16. Психотехнологии в социальной работе. 

Тема 17. Социальное прогнозирование, проектирование и 

моделирование, их сущность, виды и функции моделей и 

моделирования 

Тема 18. Инновации в социальной работе, характеристика и этапы 

инновационного процесса. 

Виды учебной работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, дискуссии на 

практических занятиях, анализ проблемных ситуаций. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием, презентации, творческие работы. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература:  

1. Кокоренко Виктория Леонидовна. Социальная работа с 

детьми и подростками: учебное пособие для студентов вузов / В. Л. 

Кокоренко, Н. Ю. Кучукова, И. Ю. Маргошина, 2014. - 254 с. 

2. Фирсов  Михаил Васильевич. Введение в профессию 

"Социальная работа": учеб. пособие / М. В. Фирсов, Е. Г. 

Студёнова, И. В. Наместникова, 2011. - 223 с. 

3. Холостова  Евдокия Ивановна. Социальная работа: история, 

теория и практика: учеб. для бакалавров / Е. И. Холостова, 2014. - 

905 с. 

Дополнительная литература: 

1. Дементьева Надежда Федоровна. Социальная 

работа в учреждениях социально-реабилитационного 

профиля и медико-социальной экспертизы : учебное пособие 

для студентов вузов / Н. Ф. Дементьева, Л. И. Старовойтова, 

2013. - 271 с. 

2. Кравченко  Альберт Иванович. Социальная работа 

[Электронный ресурс] / А. И. Кравченко, 2012 эл. опт. диск 

(CD-ROM) 

3. Наместникова  Ирина Викторовна. Этические 

основы социальной работы : учеб. для бакалавров / И. В. 



Наместникова, 2014. - 367 с 

4. Основы социальной работы: учеб. для студентов 

вузов / П. Д. Павленок, А. А. Акмалова, О.А.Аникеева и др.; 

отв. ред. П.Д.Павленок, 2007. - 559 с. с. 

5. Основы социальной работы: учеб. пособие для 

студентов вузов / Н.Ф.Басов, В.М.Басова, С. В .Бойцова и др.; 

под ред. Н.Ф.Басова, 2008. - 283 с.  

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online», ЭБС электронно-библиотечная система «Лань», 

электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС» 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   

Тестирование, выполнение творческих заданий, устная защита 

рефератов. Контроль освоения дисциплины производится в 

соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, 

используемой при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 

аттестации  
Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «Методики и технологии работы социального педагога» 

Б1.В.ОД.11 Вариативная часть. Обязательная дисциплина 

 

Цель изучения 

дисциплины  

теоретическое знакомство и практическое освоение основных 

методов и технологий, необходимых социальному педагогу в 

работе для решения широкого спектра социально-педагогических 

задач 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1. и является 

обязательной дисциплиной 

 

Формируемые 

компетенции  

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью к выявлению интересов, трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и отклонений в поведении обучающихся 

(ПК-16); 

- способностью выступать посредником между обучающимся и 

различными социальными институтами (ПК-21); 

- готовностью применять утвержденные стандартные методы и 

технологии, позволяющие решать диагностические и 

коррекционно-развивающие задачи (ПК-23). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

- государственно-правовые основы социальной политики по 

защите прав и интересов детей и семей, нуждающихся в 

социально-педагогической помощи и поддержке; 

- возрастные особенности развития детей, имеющих различные 

социальные отклонения или находящихся в трудных жизненных 

ситуациях; 

- современные социально-педагогические технологии; 

- основы профессиональной этики и функции социального 



педагога; 

- основные формы взаимодействия с администрацией 

образовательных и социальных учреждений, педагогическими 

коллективами, родителями в работе по созданию комплексной 

социально-педагогической и психологической помощи. 

Уметь:  

- самостоятельно работать с научно-методической литературой 

социально-педагогической направленности; 

- анализировать социально-педагогические проблемы и 

подбирать адекватные им методики работы; 

- проектировать и анализировать результаты своей социально-

педагогической деятельности. 

Владеть:  

- современными методами поиска, обработки и использования 

информации, уметь интерпретировать и адаптировать 

информацию для адресата; 

-системой знаний о закономерностях и принципах 

воспитательно-образовательного процесса, грамотно 

использовать их в своей профессиональной деятельности; 

- основными формами и методами социально-педагогической 

работы с различными категориями детей и их микросредой; 

- методической работой социального педагога в соответствии с 

профилем социально-педагогической проблемы.  

Содержание дисциплины   

Модуль 1. «Основы социально-педагогической деятельности». 

Тема 1. Предмет, задачи, основные понятия курса «Методика и 

технология работы социального педагога» 

Тема 2. Социально-педагогическая деятельность как процесс. 

Тема 3. Классификация социально-педагогических технологий. 

Тема 4. Структура и содержание социально-педагогической 

технологии. 

Тема 5. Содержание и методы работы социального педагога. 

Тема 6. Технология социального планирования и управления. 

Модуль 2. «Частные технологии работы социального педагога с 

различными категориями детей и их семьями». 

Тема 7. Социально-педагогическая деятельность с семьей. 

Тема 8. Социально-педагогическая деятельность с детьми, 

оставшимися без попечения родителей. 

Тема 9. Социально-педагогическая деятельность с детьми 

девиантного поведения. 

Тема 10. Социально-педагогическая деятельность с детьми с 

ограниченными возможностями. 

Тема 11. Социально-педагогическая деятельность в учреждениях 

образования. 

Тема 12. Технологии социально-педагогической помощи в 

формировании здорового образа жизни. 

Тема 13. Методики организации культурно-досуговой 

деятельности в социуме. 

Тема 14. Социально-педагогическая деятельность в конфессиях. 



Виды учебной работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 

дискуссии на практических занятиях, анализ проблемных 

ситуаций. Самостоятельная работа: тестовые задания и 

рефераты, работа с глоссарием, презентации, творческие 

работы. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература: 

1. Мардахаев, Л.В. Социальная педагогика: полный курс: учеб. 

для бакалавров / Л.В. Мардахаев. – М., 2013. - 817 с. 

2. Социальная педагогика: учеб. для акад. бакалавриата / под ред. 

В.И. Загвязинского, О.А. Селивановой. – М., 2015. - 448 с. 

Дополнительная литература: 

1. Нагаев, В.В. Ювенальная юстиция: социальные проблемы: 

учеб. пособие для студентов вузов / В.В. Нагаев. – М., 2013. - 255 

с. 

2. Нечаева, А.М. Семейное право: учеб. пособие для студентов 

вузов / А.М. Нечаева. – М., 2012. - 289 с. 

3. Социальная педагогика: учеб. и практикум для акад. 

бакалавриата / под общ. ред. В.С. Торохтия. – М., 2015. - 451 с. 

4. Социально-педагогическая профилактика зависимости от 

психоактивных веществ детей и подростков: учеб. / В.А. Попов, 

М.В. Данилова, Т.В. Егорова и др.; под ред. В.А. Попова. – М., 

2013. - 175 с. 

5. Социально-педагогические технологии работы с «трудными» 

детьми: учебно-методический комплекс / авт.-сост. М.А. 

Павлова. – М., 2013. - 232 с. 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская 

библиотека online», ЭБС электронно-библиотечная система 

«Лань», электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС 

«ИРБИС» 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором.  

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   

Собеседование, устный опрос, тестирование, устная защита 

рефератов. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа. 

Форма промежуточной 

аттестации  
Экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Нормативно-правовые основы деятельности социального педагога» 

Б1.В.ОД.12 Вариативная часть. Обязательная дисциплина 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью изучения дисциплины является формирование 

системы знаний у бакалавров о нормативно-правовом 



обеспечении системы социально-педагогической деятельности 

в образовательной организации. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 и является 

обязательной. 

Формируемые 

компетенции  

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

 готовностью использовать знание нормативных 

документов и знание предметной области в культурно-

просветительской работе (ОПК-7); 

 - готовностью применять в профессиональной 

деятельности основные международные и отечественные 

документы о правах ребенка и правах инвалидов (ОПК-11). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 
- особенности профессии социального педагога;  

- принципы и ценности социально-педагогической 

деятельности;  

- нормы профессиональной этики работников социальной 

сферы;  

- специфику нормативно-правовой документации, 

регулирующей защиту прав и интересов детей на 

международном, федеральном, региональном и 

институциональном уровнях;  

- содержание основных международных и отечественных 

документов о правах ребенка и правах инвалидов;  

- организационную структуру системы социальной защиты 

детства;  

- специфику работы территориальных органов и учреждений в 

сфере соц. защиты детства; уметь:  

- сопоставлять международные и отечественные кодексы 

этики социального педагога; 

Уметь: 

 - определять этические нормы и правила поведения 

социального педагога при работе с различными категориями 

граждан; 

 - осуществлять анализ и характеризовать основные 

международные и отечественные документы о правах ребенка 

и правах инвалидов  

- определять и типологизировать структурные компоненты 

системы соц. защиты детства;  

Владеть: 
- навыками работы с нормативными документами, 

устанавливающими стандарты этического поведения 

социального педагога по отношению к клиентам, коллегам и 

взаимодействующим организациям;  

- навыками работы с нормативно-правовыми документами в 

области социально-правовой защиты детства;  

- навыками работы с нормативными документами, 

регулирующими работу органов и учреждений в сфере 



социальной защиты детства. 

Содержание дисциплины   

Модуль 1. 

Тема 1. Основы нормативно-правового регулирования 

социальной защиты детства в РФ. Нормативно-правовая база 

социально-педагогической деятельности. 

Тема 2. Международное законодательство в области 

социально-правовой защиты детства. 

Тема 3. Особенности правового статуса детей в 

законодательстве РФ. Основные гарантии прав ребенка в 

Российской Федерации. Российское уголовное, 

административное и гражданское законодательство в 

отношении несовершеннолетних. 

Тема 4. Правовые аспекты защиты семьи в РФ. 

Тема 5. Гарантии прав ребенка в области образования в РФ. 

Тема 6. Правовое регулирование труда несовершеннолетних в 

РФ. 

Тема 7.  Социально-правовая защита различных категорий 

детей в РФ. Социально-правовая защита детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. Социальная защита детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. Социальная 

защита детей-инвалидов в РФ. Социальная защита 

безнадзорных детей в РФ.  

Виды учебной работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 

дискуссии на практических занятиях, анализ проблемных 

ситуаций. Самостоятельная работа: тестовые задания и 

рефераты, работа с глоссарием, презентации, творческие 

работы. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература: 

1. Рабец, Анна Максимовна. Ювенальное право 

Российской Федерации : учеб. для магистров / А. М. Рабец, 

2013. - 447 с. Уголовный процесс : учеб. для студентов вузов / 

под ред. В. П. Божьева, 2012. - 541 с. 

2. Женетль, Светлана Захаровна. Гражданский процесс : 

учеб. для студентов вузов / С. З. Женетль, А. В. Никифоров, 

2012. - 431 с. 

3. Нечаева, Александра Матвеевна. Семейное право : 

учеб. пособие для студентов вузов/А. М. Нечаева, 2012.- 289 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Анисимов, Алексей Павлович. Правоведение : учебник 

для бакалавров / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, А. Ю. 

Чикильдина ; под ред. А. Я. Рыженкова, 2013. - 367 с.  

2. Лодкина, Тамара Владимировна. Социальная 

педагогика. Защита семьи и детства : учеб. пособие для 

студентов вузов / Т. В. Лодкина, 2008. - 208 с.  

3. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения: 

учебник / Е.Е. Мачульская. – М., 2014. - 587 с. 

4. Организация, управление и администрирование в 

социальной работе: учебник / под ред. Е.И. Холостовой, Е.И. 



Комарова, О.Г. Прохоровой. – М., 2014. - 423 с. 

5. Семейный кодекс Российской Федерации : по 

состоянию на 25 апреля 2013 г. : справочное издание, 2013. - 

64 с. 

6. Социальная политика : учеб. для бакалавров / под ред. 

Е. И. Холостовой, Г. И. Климантовой, 2013. - 367 с. 

7. Четвериков, Виталий Стефанович. Административное 

право : учеб. для студентов вузов / В. С. Четвериков, 2013. - 

357 с. 

Электронные образовательные ресурсы: 

Официальный сайт компании «Консультант Плюс» 

www.consultant.ru 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская 

библиотека online», ЭБС электронно-библиотечная система 

«Лань», электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС 

«ИРБИС» Для освоения данной дисциплины требуется 

лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   

Собеседование, устный опрос, тестирование, устная защита 

рефератов. Контроль освоения дисциплины производится в 

соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, 

используемой при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа. 

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Социальная психология»  

Б1.В.ОД.13 Вариативная часть. Обязательная дисциплина 

 

Цель изучения 

дисциплины  

сформировать у студентов систему знаний о социальной психологии 

как науке, изучающей закономерности поведения и деятельности 

людей, обусловленных их включением в социальные группы, а также 

психологические характеристики этих групп 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Социальная психология » относится к обязательной 

дисциплине вариативной части Блока 1.  

 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-6); 

- способностью вести профессиональную деятельность в 

поликультурной среде, учитывая особенности социокультурной 

ситуации развития (ОПК-9); 

- владением методами социальной диагностики (ПК-20) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся ,должен: 

Уметь: 
- соблюдать нормы и правила поведения, общения в деловой, 

профессиональной обстановке; 

http://www.consultant.ru/


освоения 

дисциплины  

- самостоятельно определять задачи профессионального и  

личностного развития; 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество;  

- работать в коллективе и команде, обеспечивать их сплочение 

эффективно общаться с коллегами, руководством. 

- применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

Знать: 

- взаимосвязь общения и деятельности; 

- цели, функции, виды и уровни общения;   

- роли и ролевые ожидания в  общении;                            

- виды социальных взаимодействий;       

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

- этические принципы общения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

Владеть: 

- навыками принятия  решений в нестандартных ситуациях; 

- приемами саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения. 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Социальная психология как наука. 

Тема 2. Социальная психология личности. 

Тема 3. Психология социальных групп и сообществ. 

Тема 4. Социальная психология общения и взаимодействия.  

Тема 5. Основы прикладной социальной психологии.  

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции, практические и лабораторные 

занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 

дискуссии на практических занятиях, анализ проблемных ситуаций. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием, презентации, творческие работы. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

Перечень основной литературы:  

1. Андреева, Галина Михайловна. Социальная психология : учеб. 

для студентов вузов / Г. М. Андреева, 2012. - 363 с 

2. Крысько, Владимир Гаврилович. Социальная психология : учеб. 

для бакалавров / В. Г. Крысько, 2014. - 553 с. 

3. Алтунина, Инна Робертовна. Социальная психология : учеб. для 

бакалавров / И. Р. Алтунина ; под ред. Р. С. Немова, 2014. - 428 с. 

Перечень дополнительной литературы: 

1. Андриенко, Елена Васильевна. Социальная психология : учеб. 

пособие для студентов учреждений высш. проф. образования / Е. В. 

Андриенко ; под ред. В. А. Сластенина, 2013. - 263 с. 

2. Аронсон, Эллиот. Социальная психология : психологические 

законы поведения человека в социуме / Э.Аронсон, Т.Уилсон, 

Р.Эйкерт, 2004. - 558 с.  

3. Козлов, Владимир Васильевич. Гендерная психология : учеб. 

для вузов / В. В. Козлов, Н. А. Шухова, 2010. - 269 с. 

4. Майерс, Дэвид. Социальная психология в модулях : учебное 



пособие / Д. Майерс, 2006. - 318 с. 

5. Сухов, Анатолий Николаевич. Социальная психология : учеб. 

пособие  / А. Н. Сухов, 2009. – 233 

Электронные библиотеки:  
ЭБС «Университетская библиотека online», ЭБС электронно-

библиотечная система «Лань», электронная библиотека диссертаций 

РГБ, АИБС «ИРБИС» 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Собеседование, устный опрос, тестирование. Контроль освоения 

дисциплины производится в соответствии с Положением о балльно-

рейтинговой системе, используемой при проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Экзамен  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Технологии социально-педагогической работы с детьми, оставшимися без 

попечения родителей» 

Б.1. В.ОД.14 Вариативная часть. Обязательная дисциплина 

 

Цель изучения 

дисциплины  

      Целью освоения дисциплины является подготовка студентов к 

социально-педагогической деятельности с детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, знакомство с 

практическими технологиями социально-педагогической работы в 

специализированных учреждениях для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Технологии социально-педагогической работы с 

детьми, оставшимися без попечения родителей» относится к 

вариативной части Блока1. 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

 способностью принимать участие в междисциплинарном и 

межведомственном взаимодействии специалистов в решении 

профессиональных задач (ОПК-10); 

 способностью составлять программы социального 

сопровождения и поддержки обучающихся (ПК-17); 

 способностью выступать посредником между обучающимся и 

различными социальными институтами (ПК-21). 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

  Знать  

 сущность понятий «сиротство», «социальное сиротство», 

«опека», «попечительство», «усыновление», «патронат», «приемная 

семья», «замещающая семья», «депривация»; 

 характеристику основных видов попечения в современных 

условиях;  

 психологические особенности детей-сирот и детей, 



оставшихся без попечения родителей; 

 этапы, функции и методы деятельности социального педагога 

в учреждениях государственного попечения, с замещающей семьей; 

 механизм междисциплинарного и межведомственного 

взаимодействия специалистов в решении задач социальной защиты  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Уметь 

 составлять программы социального сопровождения и 

поддержки детей-сирот, выстраивать перспективные линии 

жизнедеятельности личности и детского коллектива в целом; 

 выступать посредником между обучающимся и различными 

социальными институтами 

Владеть  

 навыками использования диагностических и развивающих 

методик в работе с детьми, оставшимися без попечения и 

замещающими семьями, технологиями создания педагогических 

ситуаций с целью корректировки отношений детей к миру, 

обществу, труду и самому себе. 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Теоретические аспекты деятельности с детьми-

сиротами  и детьми, оставшимися без попечения родителей 

Тема 1.Сиротство как социально-педагогическое явление 

Тема 2. Социально-психологические особенности детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

Тема 3. Основные формы устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в современных условиях.  

Модуль 2. Специфика и технологии социально-педагогической 

деятельности в различных формах устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Тема 4. Социально-педагогическая деятельность в учреждениях 

государственного попечения 

Тема 5. Альтернативные формы попечения детей-сирот в 

современных условиях. 

Тема 6. Профессионально-личностная компетентность социального 

педагога, работающего с детьми, оставшимися без попечения 

родителей 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, дискуссии на 

практических занятиях, анализ проблемных ситуаций. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием, презентации, творческие работы. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература: 

1. Социальная педагогика: учебник для бакалавров/под 

ред.В.И. Загвязинского, О.А. Селивановой. – М.: 

Издательство  Юрайт, 2015. – 448 с. 

2. Мардахаев Л. В. Социальная педагогика : полный курс : 

учеб. для бакалавров / Л. В. Мардахаев, 2013. - 817 с. 

Дополнительная литература: 

3. Ковальчук М. А. Девиантное поведение : профилактика, 

коррекция, реабилитация : учеб.пособие / М. А. Ковальчук, 

И. Ю. Тарханова, 2013. - 286 с.  

4. Социальная педагогика : учеб. и практикум для акад. 



бакалавриата / под общ. ред. В. С. Торохтия, 2015. - 451 с. 

5. Роготнева, А.В. Организация воспитательной работы в 

детских домах и интернатных учреждениях / 

А.В. Роготнева. - М. : Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2008. - 272 с. - [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55868  

6. Социально-педагогическая поддержка детей группы риска / 

Л.Я. Олиференко, Т.И.Шульга, И.Ф.Дементьева.- М.: 

Академия, 2002.- 256 с.  

7. Шакурова М..В. Методика и технология работы 

социального педагога. М., Изд-во «Академия», 2002. – 272 

с. 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online», ЭБС электронно-библиотечная система «Лань», 

электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС» 

  Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором.  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Устный опрос, тестирование. Контроль освоения дисциплины 

производится в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе, используемой при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Социально-педагогическая диагностика семей и детей группы риска» 

Б1.В.ОД.15 Вариативная часть. Обязательная дисциплина 

 

Цель изучения 

дисциплины  

 усвоение   основ применения и использования 

психодиагностических методик для диагностической работы с 

семьей и детьми группы риска; 

 формирование и развитие профессиональной компетенции в 

области решения задач психодиагностической работы с семьей 

и детьми группы риска; 

 формирование профессионального выбора и использования 

психологических методик и тестов для социально-

педагогической диагностики  семьей и детей группы риска;  

 формирование научного и профессионального   подхода к 

социально-педагогической диагностике  семьей и детей группы 

риска;  

 ознакомление  с теорией и практикой 

психодиагностических исследований семьи и детей группы 

риска 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Социально-педагогическая диагностика семей и 

детей группы риска»  относится к вариативной части Блока 1, 

обязательная дисциплина. 

Формируемые 

компетенции  

Выпускник должен обладать следующими компетенциями 

 готовностью использовать методы диагностики 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55868


развития, общения, деятельности детей разных возрастов (ОПК-

3); 

 способностью к выявлению интересов, трудностей, 

проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в поведении 

обучающихся (ПК-16); 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

  Знать: 

 теоретические основы психодиагностики семьи и детей 

группы риска, 

 основные психодиагностические подходы и методы 

работы с семьей и детьми группы риска, 

 понимать, в каких областях практики, и каким образом 

могут быть применены знания социально-педагогической  

диагностики семьи и детей группы риска; 

 пределы применения знаний, умений и навыков на 

практике. 

Уметь: 

 разрабатывать программу психологического 

обследования семьи в связи с конкретным социальным заказом; 

 разрабатывать программу психологического 

обследования детей группы риска в связи с конкретным 

социальным заказом; 

 составлять психодиагностические батареи тестов для 

диагностики семьи и детей группы риска; 

 проводить социально-педагогическую диагностику 

семьи и детей группы риска на основе научно обоснованных 

методов; 

 составлять психодиагностическое заключение на 

основе диагностической работы с семьей и детьми группы. 

Владеть: 

 способами ориентации в профессиональных 

источниках информации (журналы, сайты, образовательные 

порталы и т.д.);  

 методологическими подходами к социально-

педагогической диагностике семьи и детей группы риска; 

 теоретическими знаниями о   сущности, содержании 

и структуре диагностической работы с  семьей и детьми группы 

риска;  

 методами обследования, адекватными различным 

практическим задачам  социально-педагогической диагностике 

семьи и детей группы риска; 

 конкретными методиками психолого-педагогической 

диагностики. 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Теоретико-методологические основы социально-

педагогической диагностики семьи и ребенка 

Тема 1.Исторические аспекты диагностики социальных 

проблем 

Тема 2. Общая характеристика методов социально-

педагогической диагностики и их классификация 

Тема 3.Проблемы семьи и детей в современном мире и 

возможности их диагностики 



Тема 4.Факторы риска семьи и детей 

Модуль 2.  Методы  социально-педагогической диагностики 

семей и  детей группы риска 

Тема 1.Тестирование в социальной диагностике проблем семьи 

и детей группы риска 

Тема 2. Применение социометрических методик в диагностике 

проблем семьи и детей группы риска 

Тема 3. Социально-педагогическая диагностика конкретных 

проблем семьи и детей и прогнозирование развития ситуации  

Тема 4. Комплексная диагностика проблем семьи и детей 

Виды учебной работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 

дискуссии на практических занятиях, анализ проблемных 

ситуаций. Самостоятельная работа: тестовые задания и 

рефераты, работа с глоссарием, презентации, творческие 

работы. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная литература: 

1. Ануфриев А.Ф. Психодиагностика: основы решения 

диагностических задач. – М.: Ось-89, 2012. 

2. Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья : учеб.  для 

студентов учреждений высш. проф. образования / И. Ю. 

Левченко, С. Д. Забрамная, Т. А. Басилова и др. ; под ред. 

И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамной, 2013. - 335 с. 

3. Психодиагностика : теория и практика : учеб. для 

бакалавров / под ред. М. К. Акимовой, 2014. - 631 с. 

Дополнительная литература: 

1. Бурлачук, Л. Ф. Психодиагностика : учеб. для вузов / Л. 

Ф. Бурлачук, 2012. - 379 с. 

2. Горбатов, Дмитрий Сергеевич. Общепсихологический 

практикум : учеб. пособие для бакалавров / Д. С. 

Горбатов, 2013. - 308 с 

3. Романова, Евгения Сергеевна. Психодиагностика : учеб. 

пособие для студентов вузов / Е. С. Романова, 2013. - 332 

с. 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online», ЭБС электронно-библиотечная система «Лань», 

электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС» 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов   

Устный опрос, тестирование, решение психодиагностических 

ситуаций.  Выполнение творческой работы. Контроль освоения 

дисциплины производится в соответствии с Положением о 

балльно-рейтинговой системе, используемой при проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методология и методы психолого-педагогического исследования» 

Б.1.В.ОД. 16 Вариативная часть. Обязательная дисциплина 

 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование профессиональной компетентности будущих 

социальных педагогов в области психологических и 

педагогических методов исследования. Дисциплина 

«Методология и методы психолого-педагогического 

исследования» призвана помочь студентам в овладении 

основами организаций опытно-экспериментальной и 

исследовательской работы в сфере образования, с тем, чтобы 

они были способны в условиях развития педагогической науки 

и практики к определению собственных позиций и выбору 

индивидуальных форм и методов исследовательской 

деятельности. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Методология и методы психолого-

педагогического исследования» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части Блока 1.   

Формируемые 

компетенции  

Выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

-  готовностью применять качественные и количественные 

методы в психологических и педагогических исследованиях 

(ОПК-2) 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

 теоретические основы организации научно-

исследовательской деятельности; формы и методы 

научного познания и их классификации; сущность, 

специфику, принципы и условия процесса эмпирических 

исследований в педагогике, психологии, социологии и 

статистике; сущность, специфику и методы 

теоретических исследований в педагогике, социологии, 

психологии 

Уметь: 

 анализировать тенденции современной науки, определять 

перспективные направления научных исследований; 

 использовать экспериментальные и теоретические 

методы исследования в профессиональной деятельности; 

 формулировать и обосновывать научный аппарат 

исследования и пользоваться им при построении замысла 

и проведении опытно-экспериментальной работы в 

учреждениях образования.  

Владеть 

 современными методами научного исследования в 

предметной сфере; 

 навыками совершенствования и развития своего научного 

потенциала 

Содержание дисциплины   

Понятие о методах исследования в педагогике и 

психологии. Понятие и классификация методов исследования 

в педагогике и психологии. Условия и факторы организации 

исследовательской деятельности в образовательном 



учреждении 

 Применение методов в педагогических и психологических 

исследованиях. 

Эмпирические и теоретические методы исследования в 

педагогике и психологии. Применение опросных методов в 

исследованиях по педагогике и психологии. Применение 

метода педагогического наблюдения в психолого-

педагогическом исследовании. Применение метода психолого-

педагогического обследования. Применение методов изучения 

продуктов учебной и творческой деятельности учащихся 

(воспитанников) в психолого-педагогическом исследовании. 

Методы сбора и анализа социально-педагогической 

документации в педагогическом исследовании. Эксперимент в 

педагогике и психологии. Математические методы и методы 

математической статистики в психолого-педагогических 

исследованиях. Валидность результатов исследований в 

педагогике и психологии. 

Виды учебной работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 

дискуссии на практических занятиях, анализ проблемных 

ситуаций. Самостоятельная работа: тестовые задания и 

рефераты, работа с глоссарием, презентации, творческие 

работы. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература  

1.Веракса, Н. Е. Методологические основы психологии : 

учебное пособие для студентов вузов / Н. Е. Веракса, 2013. - 

237 с. 

2. Волкова Н.В. Методология и методы психологического 

исследования: Учебное пособие - 7-еизд.,перераб. и доп. - 

("Бакалавриат"). -М.: КноРус,2013 - 344 с. 

3.Волков, Борис Степанович. Методология и методы 

психологического исследования : учеб. пособие / Б. С. Волков, 

Н. В. Волкова, 2014. - 338 с. 

Дополнительная литература  

1. Борытко, Н. М. Методология и методы психолого-

педагогических исследований : учеб. пособие для студентов 

вузов / Н.М.Борытко, А.В.Моложавенко, И.А.Соловцова ; под 

ред. Н.М.Борытко, 2008. - 320 с. с. 

2. Загвязинский В.И., Атаханов Р. Методология и методы 

психолого – педагогического исследования: Учеб. пособие для 

студ.высш. пед. учебных заведений. – М.,2001 

3. Загвязинский В.И., Атаханов Р. Методология и методы 

психолого – педагогического исследования: Учеб. пособие для 

студ.высш. пед. учебных заведений. – М.,2006 

4. Сластенин, В.А.Педагогика: Учеб.пособие для 

студентов педагогических вузов/ В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, 

А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов – М.: Школьная Пресса, 2002. 

5. Корнилова, Т. В. Методологические основы психологии 

: учеб. для студентов вузов / Т. В. Корнилова, С. Д. Смирнов ; 

психолог. фак. МГУ им. М. В. Ломоносова, 2013. - 490 с. 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская 



библиотека online», ЭБС электронно-библиотечная система 

«Лань», электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС 

«ИРБИС» 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   

Собеседование, тестирование. Контроль освоения дисциплины 

производится в соответствии с Положением о балльно-

рейтинговой системе, используемой при проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачёт 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Практикум по современным информационным технологиям в профессиональной 

деятельности» 

Б.1.В.ОД.17 Вариативная часть. Обязательная дисциплина 

 

Цель изучения 

дисциплины  

знакомство будущих бакалавров с возможностями, особенностями и 

основными направлениями использования информационных 

технологиях в профессиональной деятельности. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Практикум по современным информационным 

технологиям в профессиональной деятельности» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1.  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-13) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 общие сведения об информационных технологиях и их 

использовании в профессиональной деятельности; 

 основы современных технологий сбора, обработки информации 

ориентированных на социально-педагогическую деятельность; 

Уметь: 

 использовать современные информационно-коммуникационные 

технологии (включая пакеты прикладных программ, локальные и 

глобальные компьютерные сети) для сбора, обработки и анализа 

информации; 

 использовать в профессиональной деятельности современные 

интерактивные технологии (интерактивная доска, документ-камера и 

т.п.); 

Владеть: 

 современными компьютерными и информационными технологиями; 



 навыками  использования Internet технологий и электронной почты. 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1 

Тема № 1. Информационные  технологии и их роль в современном 

обществе. 

Тема № 2. Компьютерные сети и Интернет. 

Тема № 3. Правовые аспекты  использования информационных  

технологий,  вопросы безопасности  и защиты информации. 

Тема № 4. Использование баз  данных для организации  хранения 

данных. 

Тема № 5. Поиск информации образовательного назначения на 

заданную тему в распределенном ресурсе Интернет. 

Тема № 6. Оценка возможностей различных инструментальных 

программных средств в области разработки электронных средств  

учебного назначения. 

Тема № 7. Разработка учебно-методических материалов по проблемам 

социально-педагогической деятельности с использованием 

компьютерных технологий Разработка теста по заданной теме с 

использование инструментальных программных средств. 

Тема № 8. Создание, внедрение и развитие информационно-

коммуникационной образовательной среды на основе средств ИКТ 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции, практические и 

лабораторные занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные 

лекции, дискуссии на практических занятиях, анализ проблемных 

ситуаций. Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 

работа с глоссарием, презентации, творческие работы. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература 

1. Советов, Борис Яковлевич. Информационные технологии : 

учеб. для бакалавров / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский ; СПбГЭУ, 

2013. - 263 с. 

2. Хлебников, Андрей Александрович. Информационные 

технологии : учеб. для студентов вузов / А. А. Хлебников. - М. : 

КНОРУС, 2014. - 465 с. : ил. - (Бакалавриат). 

3. Информационные технологии в науке, образовании и 

инженерной практике [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов/ А.В.Майсренко, Н.В.Майстренко.- Тамбов: Изд-во 

ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=277993)  

Дополнительная литература 

1.  Захарова, Ирина Гелиевна. Информационные технологии в 

образовании : учеб. пособие для студентов вузов / И. Г. Захарова. - 

8-е изд., перераб. и доп. - М.: Академия, 2013. - 204 с. - (Высшее 

профессиональное образование. Бакалавриат). 

2.  Советов Б.Д. Информационные технологии.- М.: Высшая 

школа, 2003. 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online», ЭБС электронно-библиотечная система «Лань», электронная 

библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС» 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

1. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=277993


мультимедийным проектором. 

2. Сетевой компьютерный класс современных персональных 

компьютеров с подключенным Интернетом. 

На всех компьютерах установлены одинаковые версии 

программного обеспечения.  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

текущего контроля: творческие работы, опрос студентов, 

тестирование. Контроль освоения дисциплины производится в 

соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, 

используемой при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Социально-педагогическая работа с семьей»  

Б.1.В.ОД.18 Вариативная часть. Обязательная дисциплина 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Социально-педагогическая 

работа с семьей» являются формирование у студентов системы 

научных знаний в области технологии сопровождения различных 

категорий семей. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Социально-педагогическая работа с семьей» 

относится к вариативной части Блока 1.  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

 способностью составлять программы социального 

сопровождения и поддержки обучающихся (ПК-17); 

 способностью выступать посредником между обучающимся и 

различными социальными институтами (ПК-21). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать 

 знать содержание, методы и формы социально-

педагогической работы с различными группами и категориями 

семей; 

 иметь представление о социально-педагогической 

диагностике семейного неблагополучия; 

 иметь представление о структуре и содержании социально-

педагогических технологий работы с семьей;  

 знать требования к составлению документации по работе с 

семьей; 

 знать технологии работы, направленные на  повышение 

воспитательного потенциала семьи; 

 знать основы правовых актов, регулирующих защиту детства, 

охрану прав несовершеннолетних. 

Уметь 

 уметь реализовать на практике диагностическую 



деятельность: уметь оценивать социальный статус семьи  в 

различных сферах жизнедеятельности,  ставить «социальный 

диагноз»;  

 уметь выявлять причины семейного неблагополучия, 

причины данного неблагополучия; 

 уметь разрабатывать планы работы с социально 

незащищенными и социально неблагополучными семьями, 

программы реабилитации семей, находящихся в социально опасном 

положении; 

 уметь осуществляет консультативную помощь различным 

категориям семей. 

Владеть 

 технологией посреднической деятельности между 

обучающимся, их родителями  и различными социальными 

институтами, органами социальной защиты; 

 комплексом правовых норм, направленных на защиту прав и 

интересов семьи. 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Особенности работы социального педагога 

образовательного учреждения с семьей 

Тема 1. Общая характеристика семей, являющихся объектом 

деятельности социального педагога. Виды проблем современных 

семей. 

Тема 2. Методики и технология изучения (диагностики) 

социального благополучия семьи и ее воспитательного потенциала. 

Показатели социального благополучия семьи. 

Тема 3. Виды помощи семье. Содержание социально-

педагогической помощи семье (образовательная помощь, 

психологическая поддержка, посредническая помощь).  

Тема 4. Формы и методы работы социального педагога с семьей 

Тема 5. Общая характеристика программы социально-

педагогического сопровождения семьи. 

Модуль 2. Технологии социально-педагогической работы с 

различными категориями семей 

Тема 7. Технологии социально-педагогической работы с 

неблагополучной семьей 

Тема 8. Социально-педагогическая помощь и поддержка 

малообеспеченных семей 

Тема 9. Работа социального педагога с неполной семьей 

Тема 10. Социально-педагогическая деятельность  с  многодетными 

семьями  

Тема 11. Социально-педагогическая деятельность с замещающими 

семьями 

Тема 12.Социально-педагогическая деятельность с  семьей, 

воспитывающей ребенка-инвалида  

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, дискуссии на 

практических занятиях, анализ проблемных ситуаций. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием, презентации, творческие работы. 

 

Используемые   Основная литература 



информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

1. Социальная педагогика: учебник для бакалавров/под ред.В.И. 

Загвязинского, О.А. Селивановой. – М.: Издательство  Юрайт, 

2015. – 448 с. 

2. Мардахаев Л. В. Социальная педагогика : полный курс : учеб. 

для бакалавров / Л. В. Мардахаев, 2013. - 817 с. 

Дополнительная литература 

1. Московкина, А.Г. Ребенок с ограниченными возможностями 

здоровья в семье: учебное пособие / А.Г. Московкина ; под 

ред. В.И. Селиверстова. - М. : Прометей, 2015. - 252 с. - ISBN 

978-5-9906264-0-9 ; [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426717 

2. Основы семейного воспитания : учеб. / В. П. Сергеева, Э. К. 

Никитина, М. Н. Недвецкая и др.: под ред. В. П. Сергеевой, 

2011. - 186 с. 

3. Психология семьи : учеб. для студентов вузов / Н. В. 

Гребенникова, Е. В. Гурова, Е. И. Захарова и др. ; под ред. Е. 

Г. Сурковой, 2014. - 237 с 

4. Семьеведение : учеб.для бакалавров / под ред. Е. И. 

Холостовой, О. Г. Прохоровой, Е. М. Черняк, 2013. - 403 с.  

5. Социально-педагогическая поддержка детей группы риска / 

Л.Я. Олиференко, Т.И.Шульга, И.Ф.Дементьева.- М.: 

Академия, 2002.- 256 с. 

6. Шульга Т.И. Работа с неблагополучной семьей. М, 2005. 

Электронные библиотеки:  

ЭБС «Университетская библиотека online», ЭБС электронно-

библиотечная система «Лань», электронная библиотека 

диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС» 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором.  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Тестирование, презентация. Контроль освоения дисциплины 

производится в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе, используемой при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы психоконсультирования и психокоррекции» 

Б1.В.ОД.19 Вариативная часть. Обязательная дисциплина 

 

Цель изучения 

дисциплины  

 усвоение научного понимания основ применения и 

использования приемов и техник психологического 

консультирования и коррекции; 

 формирование и развитие профессиональной компетенции 

в области решения задач психологического консультирования и 

коррекции; 

 формирование у студентов научных основ  оказания 

психологической помощи;  

 формирование профессионального понимание критериев 

выбора и использования приемов и техник психологического 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426717


консультирования и коррекции;  

 формирование научного и профессионального   подхода к  

проведению консультативной беседы; 

 ознакомление с основными концепциями, теорией и 

практикой зарубежных и отечественных психологических школ.  

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Основы психоконсультирования и психокоррекции» 

 относится к  вариативной части Блока 1. 

Формируемые 

компетенции  

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

 готовностью применять утвержденные стандартные методы 

и технологии, позволяющие решать диагностические и 

коррекционно-развивающие задачи (ПК-23). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

 Знать: 

 методологические основы психологического 

консультирования; 

 отечественные и зарубежные теории основных 

психологических направлений консультирования; 

 основные подходы к оказанию психологической помощи; 

 цели, задачи и основные этапы психологического 

консультирования; 

 основные психологические  техники консультирования; 

 основы профессионального поведения консультанта во 

время консультативной беседы и способы предотвращения 

«эмоционального выгорания»; 

 основные методы коррекционного воздействия; 

 виды коррекционных программ. 

Уметь: 

 применять модель консультирования и структурировать 

время консультативной беседы; 

 организовать  пространство консультирования; 

 отражать чувства клиента и проявлять эмпатию; 

 подбирать методы коррекционного воздействия 

адекватные поставленным задачам; 

 самостоятельно составлять коррекционные программы и 

применять их на практике. 

Владеть: 

 понятийным аппаратом психологического 

консультирования и психологической коррекции, 

 приемами и техниками установления контакта; 

 техникой эмпатийного слушания; 

 приемами оценки эффективности психологического 

консультирования и коррекционного воздействия. 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Основы психологического консультирования 

Тема 1. Определение, цели и структура психологического 

консультирования. 

Тема 2.Роль и место консультанта в консультировании. 

Тема 3.Интервью как основной метод консультирования    

Тема 4.Процесс психологического консультирования. 

Процедуры и техники консультирования 

Тема 5.Консультативная работа в учреждениях, 



обеспечивающих социальную и психолого-педагогическую 

поддержку особенных детей. 

Тема 6.Консультирование лиц, несущих ответственность за 

ребенка. 

Модуль 2. Основы психологической коррекции. 

Тема 1. Психологическая коррекция как сфера деятельности. 

Виды психокоррекции. 

Тема 2.Основные принципы, цели и задачи психокоррекционной 

работы. 

Тема 3.Особенности составления психокоррекционных 

программ. 

Тема 4.Основные направления в зарубежной 

психокоррекционной практике. Методы психокоррекции. 

Тема5.Особенности индивидуальной психокоррекции. 

Тема 6.Специфика групповой формы психокоррекции.  

Тема7.Психокоррекция детско-родительских и семейных 

отношений. 

Виды учебной работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, дискуссии 

на практических занятиях, анализ проблемных ситуаций. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием, презентации, творческие работы. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература: 

1. Ковальчук М. А. Девиантное поведение : профилактика, 

коррекция, реабилитация : учеб. пособие / М. А. Ковальчук, И. 

Ю. Тарханова, 2013. - 286 с. : ил. с. 

2. Овчарова Р.В. Практическая психология образования. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2012 

Дополнительная литература: 

1. Битянова М.Р. Организация психологической работы в 

школе. – М.: Совершенство, 2012 

2. Волков, Борис Степанович. Психология педагогического 

общения : учеб. для бакалавров / Б. С. Волков, Н. В. Волкова, Е. 

А. Орлова, 2015. - 333 с. 

3. Корягина, Наталья Александровна. Психология общения : 

учеб. и практикум для акад. бакалавриата / Н. А. Корягина, Н. В. 

Антонова, С. В. Овсянникова, 2015. - 440 с. 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online», ЭБС электронно-библиотечная система «Лань», 

электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС» 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Тестирование, собеседование, решение психодиагностических 

ситуаций, выполнение творческих заданий. Контроль освоения 

дисциплины производится в соответствии с Положением о 

балльно-рейтинговой системе, используемой при проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 

аттестации  
Экзамен  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы математической обработки информации» 

Б1.В.ОД.20 Вариативная часть. Обязательная дисциплина 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с 

особенностями математических способов представления и обработки 

информации как базы для развития универсальных компетенций и 

основы для развития профессиональных компетенций. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Основы математической обработки информации» 

относится к вариативной части Блока 1.  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

– готовность  применять качественные и количественные методы в 

психологических и педагогических исследованиях– ОПК-2 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные математические понятия и методы решения базовых 

математических задач, рассматриваемых в рамках дисциплины; 

 основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации; 

Уметь: 

 осуществлять поиск и отбирать информацию, необходимую для 

решения конкретной задачи; 

 использовать основные методы статистической обработки 

экспериментальных данных; 

 проводить анализ учебных и жизненных ситуаций, в которых можно 

применить математический аппарат и математические инструменты; 

Владеть: 

 основными методами решения задач, относящихся к дискретной 

математике и теории вероятностей и простейших задач на 

использование метода моделирования в профессиональной области; 

 основными математическими компьютерными инструментами: 

визуализация данных, зависимостей, процессов, отношений, 

геометрических объектов; вычислений – численных символов; 

обработка данных (статистики). 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1 

Тема 1. Математика в современном мире: основные разделы и методы 

математики 

Тема 2. Математическая модель. Методы математического 

моделирования при решении гуманитарных задач 

Тема 3. Математические методы обработки статистической 

информации. Элементы комбинаторики.  

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции, практические и 

лабораторные занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные 

лекции, анализ проблемных ситуаций. Самостоятельная работа: 

тестовые задания презентации, творческие работы. 

Используемые 

информационные 

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература: 



инструментальные 

и программные 

средства  

1. Громыко, Галина Леонтьевна. Теория статистики : практикум : 

учеб. пособие / Г. Л. Громыко. - Пятое изд., испр. и доп. - М. : 

ИНФРА-М, 2013. - 237 с. - (Высшее образование : бакалавриат). 

2. Иода, Елена Васильевна. Статистика : учебное пособие для 

студентов вузов / Е. В. Иода. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА 

Дополнительная литература 

1. Социально-экономическаястатистика : учеб. для бакалавров / М. 

Р. Ефимова, А. С. Аброскин, С. Г. Бычкова и др. ; под ред. М. Р. 

Ефимовой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 591 с. - 

(Бакалавр. Углубленный курс). 

2. Облачные вычисления в образовании/ В.В.Соснин – М.: 

Национальный открытый Университет «ИНСТИТУТ», 2016. (ЭБС 

Университетская библиотека ONELINE: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=429074) 

3. Мирзоев, М.С. Основы математической обработки информации: 

Учебное пособие. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Бишкек: 

Издательство "Прометей", 2016. — 316 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/89712  

Электронные образовательные ресурсы: 

Основы математической обработки информации: Учебное пособие 

для организации самостоятельной деятельности студентов / Авт.сост. 

Н.Л.Стефанова, В.И.Снегурова, О.В.Харитонова.- СПб.: Изд-во 

РГПУ им.Герцена. 2011- 311с. (ЭБС Университетская библиотека 

ONELINE: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428337). 

Теория принятия решений: учебное пособие / С.М. Бордачёв.- 

Екатеринбург: Изд-во Урал. Ун-та, 2014.- 124с. (ЭБС 

Университетская библиотека ONELINE: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=275740) 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

1. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором. 

2. Сетевой компьютерный класс современных персональных 

компьютеров с подключенным Интернетом. 

3. Программное обеспечение: WindowsXP/7/8, MSOffice 7/10/13, 

система компьютерной алгебрыMaxima. 

На всех компьютерах установлены одинаковые версии 

программного обеспечения.  

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online», ЭБС электронно-библиотечная система «Лань», электронная 

библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС» 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Творческие работы, опрос студентов, тестирование. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о больно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет. 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=429074
http://e.lanbook.com/book/89712
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428337
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=275740


Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика организации посредничества между личностью и социальными 

институтами» 

Б1.В.ОД.21 Вариативная часть. Обязательная дисциплина 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью  освоения дисциплины «Методика  организации 

посредничества между личностью и социальными институтами» 

является формирование основ профессиональной культуры 

студентов посредством освоения совокупности теоретико-

методологических предпосылок современного знания, 

общекультурных и профессиональных умений и компетенций, 

раскрывающих готовность бакалавра с учетом его  психолого-

педагогических характеристик к усвоению и воспроизведению 

знаний, умений и компетенций  в качестве интегрированной 

научной области и приобщения к научно-практическому опыту 

организации и координации социально-педагогической работы в 

различных учреждениях и организациях. 

 

 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Методика организации посредничества между 

личностью и социальными институтами»  относится к вариативной 

части Блока 1. обязательная дисциплина.  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

 способностью принимать участие в междисциплинарном и 

межведомственном взаимодействии специалистов в решении 

профессиональных задач (ОПК-10); 

 способностью выступать посредником между обучающимся 

и различными социальными институтами (ПК-21). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

 предмет и задачи организации посредничества между 

личностью и социальными институтами; о взаимосвязи изучаемой 

учебной дисциплины  с другими психолого-педагогическими 

дисциплинами, о ее значении для широкой социальной и 

воспитательной практики; 

 иметь представление о сущности механизма посредничества  

в деятельности социального педагога как целенаправленном 

факторе взаимодействия личности с социальными институтами; о 

содержании процесса социализации социально-педагогической 

поддержки человека на различных этапах его социализации; 

 о деятельности социальных учреждений и служб, 

ориентированных на оказание помощи детям,  оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации 

 знать содержание процесса социализации ребенка с 

помощью механизма сотрудничества с социальными институтами. 

Уметь: 

 правильно оценивать социально-педагогический потенциал 

конкретной жизненной среды, определять возможные пути его 

реализации в практике социального воспитания; 

 характеризовать  содержание социально-педагогической 



деятельности в зависимости от объекта помощи; 

Владеть: 

 способами самообразования и самосовершенствования в 

организации посредничества между личностью и социальными 

институтами. 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Актуальность проблемы посредничества между личностью 

и социальными институтами. 

Тема 2. Посредническая функция в работе социального педагога. 

Тема 3. Посредничество социального педагога в реабилитации 

детей с ограниченными возможностями. 

Тема 4. Вмешательство социального педагога в кризисную 

ситуацию как вынужденная форма посредничества. 

Тема 5. Социально-педагогическое посредничество в семье 

Тема 6. Социально-педагогическое посредничество в интернатных 

учреждениях 

Тема 7. Социально-педагогическое посредничество в учреждениях 

дополнительного образования 

Виды учебной работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, дискуссии на 

практических занятиях, анализ проблемных ситуаций. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием, презентации, творческие работы. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература: 

1. Мардахаев, Л.В. Социальная педагогика: полный курс: учеб. 

для бакалавров / Л.В. Мардахаев. – М., 2013. - 817 с. 

2. Социальная педагогика: учеб. для акад. бакалавриата / под 

ред. В.И. Загвязинского, О.А. Селивановой. – М., 2015. - 448 с. 

 Дополнительная литература: 

1. Пидкасистый, Павел Иванович. Педагогика : учеб. для 

студентов вузов / П. И. Пидкасистый, В. А. Мижериков, Т. А. 

Юзефавичус ; под ред. П. И. Пидкасистого, 2014. - 621 с. 

2. Сериков, В. В. Развитие личности в образовательном 

процессе: монография / В. В. Сериков. – М.: Логос, 2012. – 448 с. 

[Электронный ресурс] Режим доступа: URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469028  

3. Педагогика : учеб. пособие для бакалавров / Б. З. Вульфов, 

Л. В. Ермоленко, В. Д. Иванов и др. ; под ред. 

П.И.Пидкасистого, 2013. - 511 с. 

4. Социально-педагогическая поддержка детей группы риска / 

Л.Я. Олиференко, Т.И.Шульга, И.Ф.Дементьева.- М.: Академия, 

2002.- 256 с.  

5. Шакурова М..В. Методика и технология работы социального 

педагога. М., Изд-во «Академия», 2002. – 272 с. 

6. Социально-педагогические технологии работы с 

"трудными" детьми : учебно-методический комплекс / авт.-сост. 

М. А. Павлова, 2013. - 232 с. 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская 

библиотека online», ЭБС электронно-библиотечная система 

«Лань», электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС 

«ИРБИС» 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469028


Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Коллоквиум, тестирование, устная защита рефератов. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Консультирование семей и детей группы риска» 

Б1.В.ОД.22 Вариативная часть. Обязательная дисциплина 

 

Цель изучения 

дисциплины  

 формирование у студентов системы знаний о 

психологических особенностях и закономерностях современной 

семьи и трудных детях в обучении и воспитании, в учебной и 

педагогической деятельности учителя, психолога, социального 

педагога;  

 знакомство студентов с основными направлениями 

консультирования семей и детей группы риска и  

представлениями о сущности развития семьи в различные 

периоды жизни; 

 овладение студентами умениями и навыками оценки 

психологического потенциала конкретной жизненной среды, 

определения возможных путей его реализации в практике 

социального воспитания.  

 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Консультирование семей и детей группы риска» 

 относится к вариативной части Блока 1. и входит в состав 

обязательных дисциплин.  

Формируемые 

компетенции  

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

способностью осуществлять психологическое просвещение 

педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам психического развития детей (ПК-

26). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

 Знать: 

 историю развития и современное состояние семьи в 

кризисные периоды и трудных детях в обучении и воспитании; 

 методы исследования в консультировании семей и детей 

группы риска; 

 общие закономерности развития современной семьи и 

появления детей группы риска;   

 содержание и структуру педагогической и учебной 

деятельностей; 

 психологические закономерности и механизмы 



педагогического взаимодействия субъектов образовательного 

процесса. 

Уметь: 

- определять влияние конкретной системы обучения и 

воспитания, образовательных программ на интеллектуальное и 

личностное развитие участников образовательного процесса; 

 выявлять при консультирование факторы, препятствующие 

оптимальному психолого-педагогическому воздействию на 

личность ребенка;  

 самостоятельно организовать и провести 

экспериментальную деятельность в зависимости от объекта 

помощи; 

 проектировать программы коррекции и развития 

образовательной среды. 

Владеть: 

 понятийным аппаратом консультирования семей и детей 

группы риска; 

 методами исследования, оценки и коррекции учебно-

воспитательного процесса; 

 методами проектирования и организации психологического 

воздействия, психопрофилактики и консультирования субъектов 

образовательного процесса.  

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. 

Тема 1. Дети группы риска 

Тема 2. Особенности современной семьи 

Тема 3. Типология современной семьи 

Модуль 2.    

Тема1. Семьи выпускников интернатных учреждений. 

Тема 2. Основные причины неблагополучных семей  

Тема 3. Жесткое обращение с детьми 

Тема4.Психологическое консультирование детей «группы риска» 

Тема 5. Защита прав ребенка 

Виды учебной работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, дискуссии 

на практических занятиях, анализ проблемных ситуаций. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием, презентации, творческие работы. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная литература: 

1. Николаева Е. И. Психология семьи : учеб. для студентов 

вузов / Е. И. Николаева, 2013. - 336 с. 

2. Антонов А. И. Микросоциология семьи : учеб. для 

студентов вузов / А. И. Антонов, 2013. - 364 с. 

3. Психология семьи : учеб. для студентов вузов / Н. В. 

Гребенникова, Е. В. Гурова, Е. И. Захарова и др. ; под ред. Е. Г. 

Сурковой, 2014. - 237 с. 

Дополнительная литература: 

1. Основы семейного воспитания : учеб. / В. П. Сергеева, Э. К. 

Никитина, М. Н. Недвецкая и др. ; под ред. В. П. Сергеевой, 

2011. - 186 с. 

2. Гагай, Валентина Васильевна. Семейное консультирование : 

учебник для вузов / В. В. Гагай, 2010. - 316 с. 



3. Араканцева, Татьяна Александровна. Гендерная 

социализация ребенка в семье : учеб. пособие / Т. А. 

Араканцева, 2011. - 137 с. 

Электронные библиотеки:ЭБС «Университетская 

библиотека online», ЭБС электронно-библиотечная система 

«Лань», электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС 

«ИРБИС» 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором  

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов   

Тестирование, собеседование, решение психодиагностических 

ситуаций.  Контроль освоения дисциплины производится в 

соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, 

используемой при проведении текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 

аттестации  
Экзамен  

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Социально-педагогическая реабилитация детей группы риска» 

Б1.В.ОД.23 Вариативная часть. Обязательная дисциплина 

 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование у будущих социальных педагогов применять  

психолого-педагогические технологии, необходимые для работы с 

различными учащимися: одаренными, детьми, попавшими в трудные 

жизненные ситуации, детьми из семей мигрантов, детьми-сиротами, 

детьми с особыми образовательными потребностями , детьми с 

девиациями поведения, детьми с зависимостью  

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Социально-педагогическая реабилитация детей группы 

риска»  относится к  вариативной части Блока1 и входит в состав 

обязательных дисциплин.  

Формируемые 

компетенции  

 Выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

 готовностью к организации мероприятий по развитию и 

социальной защите обучающегося (ПК-15); 

 способностью составлять программы социального 

сопровождения и поддержки обучающихся (ПК-17) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

 Знать: 

- характеристику ряда категорий дезадаптированных детей и 

подростков на основе различных классификаций; 

- особенности осуществления социально-педагогической 

реабилитации в отношении различных видов дезадаптивности и 

групп детей; 

-наиболее эффективные методические подходы к психолого-

педагогической реабилитации дезадаптированных детей и 

подростков; 

- основные закономерности семейных отношений, позволяющих 

эффективно работать с родительской общественностью; 

Уметь: 



- проводить индивидуальную  работу с системой ценностей ребенка; 

- проводить индивидуальное консультирование; 

- включать  подростков в тренинговые группы с целью коррекции 

негативных эмоционально значимых ситуаций; 

Владеть: 

-формами, методами социально-педагогической работы, способами 

решения личных и социальных проблем; 

-психолого-педагогическими особенностями, отклонений в 

поведении детей, оказание своевременной помощи и поддержки; 

- техникой  осуществления  профессиональных  подходов: культурно-

исторического, деятельностного  и развивающего 

 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1.  

Тема1. Организация социально – педагогической деятельности с 

детьми девиантного поведения. 

Тема 2. Социально-педагогическая реабилитация подростков 

девиантного поведения 

Тема 3. Социально-педагогическая реабилитация безнадзорных и 

беспризорных детей и подростков 

Модуль 2 

Тема 4. Психосоциальные технологии коррекции и реабилитации 

дезадаптированных детей и подростков 

Тема 5. Учреждения социальной защиты, осуществляющие 

психолого-педагогическую реабилитацию дезадаптированных детей 

и подростков. 

Тема 6.Реабилитационные социально-педагогические технологии 

Виды учебной 

работы  

Проблемные лекции  и дискуссии на практических занятиях, 

информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

разработка коррекционного занятия, модульно- рейтинговая  

система контроля самостоятельной работы студентов (тестовые 

задания и рефераты), работа с глоссарием.  

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература: 

1. Мардахаев, Лев Владимирович. Социальная педагогика : полный 

курс : учеб. для бакалавров / Л. В. Мардахаев, 2013. - 817 с. 

2. Ковальчук М. А. Девиантное поведение : профилактика, 

коррекция, реабилитация : учеб. пособие / М. А. Ковальчук, И. 

Ю. Тарханова, 2013. - 286 с. : ил. с. 

3. Овчарова Р.В. Практическая психология образования. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2012 

Дополнительная литература: 

1. Битянова М.Р. Организация психологической работы в школе. – 

М.: Совершенство, 2012 

2. Волков, Борис Степанович. Психология педагогического 

общения : учеб. для бакалавров / Б. С. Волков, Н. В. Волкова, Е. А. 

Орлова, 2015. - 333 с. 

3. Лодкина, Тамара Владимировна. Социальная педагогика. Защита 

семьи и детства : учеб. пособие для студентов вузов / Т. В. Лодкина, 

2008. - 208 с. с. 

4. Социальная педагогика : курс лекций : учеб. пособие для 

студентов вузов / М.А.Галагузова, Ю.Н.Галагузова, Г.Н.Штинова и 

др. ; под общей ред. М.А.Галагузовой, 2006. - 416 с.  



Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online», ЭБС электронно-библиотечная система «Лань», электронная 

библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС» 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Тестирование, собеседование, решение психодиагностических 

ситуаций.  Контроль освоения дисциплины производится в 

соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, 

используемой при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Экзамен  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Технологии социально-педагогического  проектирования» 

Б1.В.ОД.24 Вариативная часть. Обязательная дисциплина 

 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование общего представления о моделях и процедурах  

социально-педагогического прогнозирования и проектирования, 

также готовности применения методов сбора и обработки 

социальной информации для диагностики и решения социально-

педагогических задач в будущей профессиональной деятельности 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Технологии социально-педагогического  

проектирования» относится к вариативной части блока 1 и входит в 

состав обязательных дисциплин.  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

 способностью составлять программы социального 

сопровождения и поддержки обучающихся (ПК-17); 

 способностью участвовать в разработке и реализации 

социально ценной деятельности обучающихся, развитии 

социальных инициатив, социальных проектов (ПК-18) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

- особенности процесса модернизации отечественного образования 

на данном этапе его развития;  

- понятия, типы и виды социального прогнозирования; признаки, 

структуру и требования прогнозных методик различного вида; 

-сущность, содержание и требования социального проектирования; 

- этапы, формы и технологии планирования и реализации 

социальных проектов в образовательной сфере. 

Уметь: 

- выявлять и описывать процессы, происходящие в сфере 

образования, объяснять их причины и прогнозировать возможное 

развитие этих процессов на ближайшую и среднесрочную 

перспективу;  

- определять задачи управления конкретными педагогическими 

ситуациями и предлагать способы их решения; проводить 



социальную и социально-педагогическую диагностику и строить 

социально-педагогические диагнозы развития личности 

обучающегося, социальных групп (детского коллектива, семьи, 

педагогического коллектива); 

- планировать, организовывать и оценивать результативность 

социальных и социально-педагогических проектов 

Владеть: 

- навыками анализа социальных взаимодействий в системе 

образования;  

- навыками анализа связей между содержанием образования и его 

организационными и экономическими механизмами;  

- навыками разработки и анализа комплексных и целевых 

социально-педагогических программ. 

Содержание 

дисциплины   

Логические и гносеологические основания прогнозирования в 

социальной педагогике. Системный анализ в прогнозировании. 

Типология прогнозов. Методы прогнозирования в социологии и 

педагогике. Цели и задачи социокультурного проектирования. 

Методологические принципы и понятия социокультурного 

проектирования. Социальные и социально-педагогические проекты: 

понятие, виды, рекомендации к организации. Социальные и 

педагогические инновации. 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, дискуссии на 

практических занятиях, анализ проблемных ситуаций. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием, презентации, творческие работы. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература: 

1. Гончарук, А.Ю. Теория и методика социально-

педагогического проектирования и прогнозирования : учебно-

методическое пособие и практикум по III Государственному 

стандарту / А.Ю. Гончарук. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 

235 с.[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276489  

2. Сафронова В.М. Прогнозирование, проектирование и 

моделирование в социальной работе: учебное пособие для 

студентов вузов. – 4 – е изд., стереотипное. – М.: Академия, 2011. 

Дополнительная литература: 

1. Басов Н. Ф. Основы социальной работы: учеб.пособие для 

студ.высш.учеб. заведений. / Н.Ф. Басов, В.М. Басова, О.Н. 

Бессонова  и др.; под ред. Н.Ф. Басова.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2008.-288с. 

2. Зуб, Анатолий Тимофеевич. Управление проектами : учеб. 

и практикум для акад. бакалавриата / А. Т. Зуб ; фак. гос. 

управления МГУ им. М. В. Ломоносова, 2015. - 422 с. 

3. Нестерова Г.Ф. Технология и методика социальной работы: 

учеб.пособие для студ.учрежд.высш.проф.образования / Г.Ф. 

Нестерова, И.В. Астэр.- М. Издательский центр «Академия», 

2011.- 208 с. 

4. Управление инновационными проектами : учеб. пособие / В. 

Л. Попов, Н. Д. Кремлев, В. С. Ковшов и др. ; под ред. В. Л. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276489


Попова, 2014. - 335 с. 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская 

библиотека online», ЭБС электронно-библиотечная система «Лань», 

электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС» 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Коллоквиум, собеседование, тестирование, устная защита 

рефератов. Контроль освоения дисциплины производится в 

соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, 

используемой при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса» 

Б1.В.ОД.25 Вариативная часть. Обязательная дисциплина 

 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование у студентов системы базовых знаний о 

теоретических основах психолого-педагогического 

взаимодействия участников образовательного процесса, а также 

возможностей их практического применения.  

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Психолого-педагогическое взаимодействие 

участников образовательного процесса» относится к вариативной 

части блока 1 и входит в состав обязательных дисциплин.  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

 способностью организовать совместную деятельность и 

межличностное взаимодействие субъектов 

образовательной среды (ОПК-6); 

 способностью принимать участие в междисциплинарном и 

межведомственном взаимодействии специалистов в 

решении профессиональных задач (ОПК-10); 

 способностью эффективно взаимодействовать с 

педагогическими работниками образовательных 

организаций и другими специалистами по вопросам 

развития детей (ПК-27) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

- основы организации и особенности педагогического 

взаимодействия с участниками образовательного процесса; 

- основные направления и инструментарий диагностики проблем 

взаимодействия; 

- технологии эффективного педагогического взаимодействия 

педагога с воспитанниками, их семьями, педагогами и другими 

работниками образовательного учреждения; 

Уметь: 

- определять цели и задачи, содержание педагогического общения 

с участниками образовательного процесса; 



- организовывать взаимодействия субъектов педагогического 

процесса с учетом индивидуальных особенностей; 

- планировать, реализовать и оценивать деятельность по 

обеспечению взаимодействия участников; 

- диагностировать психолого-педагогические проблемы 

взаимодействия участников образовательного процесса; 

- создавать условия развития творческих взаимоотношений 

сотрудников образовательного процесса. 

Владеть: 

приемами развития творческих взаимоотношений субъектов 

образовательного процесса. 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1  

Тема 1. Основы организации педагогического взаимодействия 

участников образовательного процесса. 

Тема 2. Особенности педагогического взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. 

Тема 3. Педагогическое общение как одна из форм 

педагогического взаимодействия педагога с учащимися. 

Тема 4. Психолого-педагогическое взаимодействие в 

педагогическом коллективе. 

Тема 5. Педагогическое взаимодействие педагога с родителями 

по проблемам обучения и воспитания детей. 

Тема 6. Методы исследования и повышения эффективности 

психолого - педагогического взаимодействия в образовательном 

процессе. 

Тема 7. Условия эффективного взаимодействия участников 

образовательного процесса. 

Виды учебной работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, дискуссии на 

практических занятиях, анализ проблемных ситуаций. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием, презентации, творческие работы. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература: 

1. Гарькуша О.Н. Профессиональное общение: учебное 

пособие / О.Н. Гарькуша, 2014. - 111 с. 

2.  Социальная педагогика: учебник для бакалавров/под 

ред.В.И. Загвязинского, О.А. Селивановой. – М.: Издательство  

Юрайт, 2015. – 448 с. 

3. Мардахаев Л. В. Социальная педагогика : полный курс : 

учеб. для бакалавров / Л. В. Мардахаев, 2013. - 817 с. 

Дополнительная литература: 

1. Пидкасистый, Павел Иванович. Педагогика : учеб. для 

студентов вузов / П. И. Пидкасистый, В. А. Мижериков, Т. А. 

Юзефавичус ; под ред. П. И. Пидкасистого, 2014. - 621 с. 

2. Сериков, В. В. Развитие личности в образовательном 

процессе: монография / В. В. Сериков. – М.: Логос, 2012. – 448 

с. [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469028  

3. Педагогика : учеб. пособие для бакалавров / Б. З. Вульфов, 

Л. В. Ермоленко, В. Д. Иванов и др. ; под ред. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469028


П.И.Пидкасистого, 2013. - 511 с. 

4. Воспитательная деятельность педагога : учеб. пособие для 

студентов вузов / [И.А.Колесникова, Н.М.Борытко, 

С.Д.Поляков и др.] ; под общей ред. В.А.Сластёнина и 

И.А.Колесниковой, 2008. - 333 с 

5. Социально-педагогические технологии работы с 

"трудными" детьми : учебно-методический комплекс / авт.-

сост. М. А. Павлова, 2013. - 232 с.  

6. Социальная педагогика : учеб. и практикум для акад. 

бакалавриата / под общ. ред. В. С. Торохтия, 2015. - 451 с. 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online», ЭБС электронно-библиотечная система «Лань», 

электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Коллоквиум, контрольная работа, сообщение, доклад, эссе.   

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психолого-педагогический практикум» 

Б1.В.ОД.26 Вариативная часть. Обязательная дисциплина 

 

Цель изучения 

дисциплины  

повышение профессиональной образованности в вопросах  

психологии и педагогики; формирование у студентов основ 

профессионального опыта посредством осуществления ими  

организованной практической деятельности; формирование 

культуры мышления и практическими навыками решения 

широкого круга профессиональных задач в работе социального 

педагога 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 и входит в 

состав обязательных дисциплин.  

Формируемые 

компетенции  

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью составлять программы социального 

сопровождения и поддержки обучающихся (ПК-17); 

- готовностью применять утвержденные стандартные методы и 

технологии, позволяющие решать диагностические и 

коррекционно-развивающие задачи (ПК-23); 

- способностью к рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий (ПК-25); 

- способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, 

благоприятные для развития личности и способностей ребенка 

(ПК-28); 

- готовностью руководить проектно-исследовательской 



деятельностью обучающихся (ПК-30). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: возможности психологии и педагогики в успешном 

решении проблем жизни и профессиональной деятельности; 

моделирование, прогнозирование и проектирование в 

социально-педагогической деятельности. 

Уметь: организовать совместную деятельность и 

межличностное взаимодействие субъектов образовательной и 

социальной среды; осуществлять рефлексию способов и 

результатов своих профессиональных действий; разрабатывать 

и реализовывать социальные проекты, социально ценную 

деятельность обучающихся, развивать социальные инициативы. 

Владеть: навыками психологического и педагогического 

мышления, наблюдательности, культуры отношения к людям, 

общения и поведения; способами планирования и решения 

психолого-педагогических задач. 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Мотивационно-ценностное отношение к 

педагогической профессии. Образ педагога и образ 

воспитанника. 

Тема 2. Психолого-педагогическая технология, развитие 

потенциалов личности специалиста, психологическая и 

педагогическая техника в профессиональной деятельности. 

Тема 3. Диагностика в профессиональной деятельности 

педагога. 

Тема 4. Прогнозирование и проектирование в 

профессиональной деятельности социального педагога. 

Тема 5. Прогнозирование и моделирование педагогических 

ситуаций. 

Тема 6. Прогнозирование, проектирование и моделирование 

различных форм социально-педагогической деятельности. 

Виды учебной работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 

дискуссии на практических занятиях, анализ проблемных 

ситуаций. Самостоятельная работа: тестовые задания и 

рефераты, работа с глоссарием, презентации, творческие 

работы. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература: 

1. Кравцова, Е.Е. Педагогика и психология : учеб. пособие для 

студентов вузов / Е.Е. Кравцова. – М., 2013. - 383 с.  

2. Педагогика: учеб. для бакалавров / Л.П. Крившенко, М.Е. 

Вайндорф-Сысоева, Т.А. Юзефавичус и др.; под ред. Л.П. 

Крившенко, 2013. - 487 с. 

Дополнительная литература: 

1. Зеленков, М.Ю. Конфликтология: учеб. для студентов вузов / 

М.Ю. Зеленков. – М., 2013. - 323 с.  

2. Кукушин, В.С. Введение в педагогическую деятельность: 

учеб. пособие для студентов пед. вузов / В.С. Кукушин. – М., 

2010. - 255 с. 

3. Обухов, А.С. Введение в профессию: психолог образования: 

учеб. и практикум для акад. бакалавриата / А.С. Обухов, А.М. 



Федосеева, Э. Байфорд; под общ. ред. А.С. Обухова. – М., 2015. 

- 522 с. 

4. Педагогика: учеб. пособие для студентов вузов / Б.З. 

Вульфов, В.Д. Иванов, А.Ф. Меняев и др.; под ред. П.И. 

Пидкасистого. – М., 2011. - 502 с. 

Электронные образовательные ресурсы: 

Система федеральных образовательных порталов 

http://www.edu.ru 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online», ЭБС электронно-библиотечная система «Лань», 

электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС» 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором.  

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов   

Собеседование, тестирование, устная защита рефератов. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа. 

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Управление социальными и образовательными системами» 

Б1.В.ОД.27 Вариативная часть. Обязательная дисциплина 

 

Цель изучения 

дисциплины  

знакомство и изучение общих подходов к управлению 

образовательными системами федерального, регионального и 

муниципального уровней, негосударственными образовательными 

организациями, системами дошкольного, общего школьного, 

профессионального, дополнительного образовании и другими 

образовательными системами 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 и входит в 

состав обязательных дисциплин.  

Формируемые 

компетенции  

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью принимать участие в междисциплинарном и 

межведомственном взаимодействии специалистов в решении 

профессиональных задач (ОПК-10); 

- готовностью применять в профессиональной деятельности 

основные международные и отечественные документы о правах 

ребенка и правах инвалидов (ОПК-11). 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

- готовностью выстраивать профессиональную деятельность на 

основе знаний об устройстве системы социальной защиты детства 

(ПК-19). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

- основные положения теории научного управления, понятие и 

особенности образовательных систем, понятия «система 

http://www.edu.ru/


дисциплины  образования», «педагогическая система», «образовательная 

система», «социальная система»;  

- основные функции управления и их характеристики;  

- соотношение понятий «менеджмент», «педагогический 

менеджмент» и «управление»;  

- основные нормативные правовые акты, применяемые в 

управлении образовательными и социальными системами;  

- подходы к выработке и принятию управленческого решения;  

- основы организационно-педагогической и диагностико-

аналитической деятельности руководителя. 

Уметь:  

- распознавать зависимость функциональных и структурных 

компонентов образовательных и социальных систем;  

- грамотно пользоваться в управленческой деятельности методами 

прогнозирования и проектирования;  

- использовать в управленческой деятельности ведущие принципы 

развития управления образованием (целостность, системность, 

комплексность и оптимальное сочетание централизации и 

децентрализации);  

- использовать нормативные правовые акты в управлении;  

- видеть признаки сходства и различий образовательных, 

социальных систем и использовать их в управлении данными 

системами;  

- собирать, систематизировать и анализировать информацию, 

необходимую для принятия управленческих решений;  

- находить оптимальные варианты управленческих решений в 

типичных и нестандартных ситуациях.  

Владеть:  

- категориальным аппаратом управленческой науки в области 

образования и социальной сферы;  

- инструментарием педагогического анализа и проектирования; - 

сбором, систематизацией и анализом информации, необходимой 

для принятия управленческого решения. 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. «Управление социальными системами». 

Тема 1. Методологические основы социального менеджмента.  

Тема 2. Научно-теоретические основы управленческой 

деятельности. 

Тема 3. Социальная политика государства: социальные службы как 

институциональная основа управления. 

Тема 4. Социальная организация как объект социального 

менеджмента.  

Тема 5. Органы власти и управления социальной сферой.  

Тема 6. Управление персоналом, оплатой и стимулированием 

труда в организациях социальной сферы. 

Тема 7. Региональные модели управления социальной работой. 

Модуль 2. «Управление образовательными системами». 

Тема 1. Управление и педагогический менеджмент. 

Тема 2. Государственно-общественная система управления 

образованием. 

Тема 3. Основные функции и принципы педагогического 

управления. 

Тема 4. Школа как педагогическая система и объект управления. 



Службы управления. 

Тема 5. Управленческая культура руководителя. 

Тема 6. Взаимодействие социальных институтов в управлении 

образовательными системами. 

Тема 7. Повышение квалификации и аттестация работников 

школы. 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, дискуссии на 

практических занятиях, анализ проблемных ситуаций. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием, презентации, творческие работы. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература: 

1. Батурин, В.К. Общая теория управления [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / В.К. Батурин. – М.: Юнити-Дана, 

2012. – 488 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117038. 

2. Менеджмент: учебник для бакалавров / под общ. ред. И.Н. 

Шапкина. – М., 2012. – 690 с.Баринов, В.А.. Теория 

менеджмента: учебник / В.А. Баринов. – М., 2014. - 206 с. 

Дополнительная литература: 

1. Гапоненко, А.Л. Теория управления: учебник / А.Л. 

Гапоненко, М.В. Савельева. – М., 2014. - 342 с. 

2. Егоршин А.П. Основы управления персоналом: учеб. 

пособие для студентов вузов / А.П. Егоршин. – М., 2013. - 

352 с. 

3. Омельченко Н.А. Этика государственной и муниципальной 

службы: учебник / Н.А. Омельченко. – М., 2014. - 409 с. 

4. Организация, управление и администрирование в 

социальной работе: учебник / под ред. Е.И. Холостовой, 

Е.И. Комарова, О.Г. Прохоровой. – М., 2014. - 423 с. 

5. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения: учебник / 

Е.Е. Мачульская. – М., 2014. - 587 с. 

6. Солнцева, Н.В. Управление в педагогической деятельности 

: учебное пособие / Н.В. Солнцева. - М. : Флинта, 2012. - 

115 с. - ISBN 978-5-9765-0861-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115131 

7. Шмырёва, Н.А. Инновационные процессы в управлении 

педагогическими системами : учебное пособие / 

Н.А. Шмырёва . - Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2014. - 108 с.[Электронный ресурс].- 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278517 

. Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online», ЭБС электронно-библиотечная система «Лань», 

электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

       Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором; сетевой компьютерный класс для персонального 

тестирования. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117038
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115131
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278517


Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Собеседование, тестирование, устная защита рефератов. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Социальный менеджмент в образовательной сфере» 

Б1.В.ОД.28 Вариативная часть. Обязательная дисциплина 

 

Цель изучения 

дисциплины  

является формирование у студентов понятий, необходимых 

для реализации в профессиональной деятельности основ 

социального менеджмента, приобретение умений в области 

педагогического управления, позволяющих эффективно 

решать профессиональные задачи социально-педагогического 

взаимодействия с личностью обучающегося и с 

педагогическим коллективом. 

 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Социальный менеджмент в образовательной 

сфере» относится к вариативной части Блока 1 и входит в 

состав обязательных дисциплин.   

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способностью организовать совместную деятельность и 

межличностное взаимодействие субъектов образовательной 

среды (ОПК-6); 

 способностью принимать участие в междисциплинарном и 

межведомственном взаимодействии специалистов в решении 

профессиональных задач (ОПК-10); 

 способностью к рефлексии способов и результатов 

своих профессиональных действий (ПК-25). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

Знать: 

 понятие о социально-педагогической системе; 

 историю развития концепций менеджмента в 

образовании; 

 сущность и характеристики основных 

системообразующих элементов педагогического 

менеджмента; цели и задачи менеджмента в 

образовании; 

 основные теоретико-методологические и этические 

принципы, организационные формы, методы,  

технологии и приемы управления образовательным 

процессом; 

 факторы, определяющие эффективность педагогического 

менеджмента; 

 результаты деятельности субъектов педагогического 

менеджмента; 



 основы организации деятельности коллектива как 

функции педагогического менеджмента; 

Уметь: 

 формулировать цели и задачи педагогического 

менеджмента в соответствии с социально-

педагогическими проблемами; 

 конструировать процесс управления социальной средой 

с учетом современных условий, индивидуальных 

особенностей и статуса обучающихся; 

 учитывать факторы, определяющие эффективность 

педагогического менеджмента при решении социально-

педагогических задач; 

 подбирать методический инструментарий социально-

педагогической деятельности, адекватный поставленным 

задачам; 

 планировать методические процедуры в соответствии с 

алгоритмами  решения социально-педагогических задач; 

 дифференцировать модели принятия решения в 

социально-педагогическом менеджменте; 

 описывать результаты планирования и организации 

социально-педагогической деятельности.  

Владеть: 

 понятийным аппаратом педагогического менеджмента; 

 навыками профессионального мышления, 

необходимыми для своевременного определения цели, 

задач своей профессиональной деятельности в контексте 

педагогического менеджмента; 

 функционально-ролевым репертуаром менеджера; 

технологиями менеджмента в сфере образования. 

Содержание дисциплины   

Природа и сущность социальных и воспитательной системы: 

виды, характеристика, история развития воспитательных 

систем. Парадигмальный подход в образовании. Социально-

педагогические компетенции работников сферы образования. 

Проблема управления образовательными и воспитательными 

системами: управленческий цикл в образовании и 

воспитании. Принципы управления в деятельности 

социального педагога. Роль мониторинга учебно-

воспитательного процесса в оценке личности и деятельности 

обучающегося (воспитанника). Контрольно-диагностическая 

и регулятивно-коррекционная функции управления 

воспитательным и социально-педагогическим процессом: 

понятие, виды и формы контроля. Технологии оценки 

воспитанности личности и воспитательной деятельности. 

Культура и мастерство педагогического общения в 

социально-педагогической деятельности. 

Виды учебной работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 

дискуссии на практических занятиях, анализ проблемных 

ситуаций. Самостоятельная работа: тестовые задания и 

рефераты, работа с глоссарием, презентации, творческие 

работы. 



Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература 
1. Басовский Л. Е. Менеджмент : учебное пособие для 

студентов вузов / Л. Е. Басовский, 2014. - 255 с. 

2. Бурганова Л. А. Теория управления : учебное пособие / Л. 

А. Бурганова, 2013. - 160 с. 

3. Организация, управление и администрирование в 

социальной работе : учеб. для бакалавров / под ред. Е. И. 

Холостовой, Е. И. Комарова, О. Г. Прохоровой, 2014. - 423 

с. 

4. Шамова Т. И. Управление образовательными системами : 

учеб. пособие для студентов вузов / Т.И.Шамова, 

Т.М.Давыденко, Г.Н.Шибанова, 2002. - 384с. с. 

Дополнительная литература 
1. Алавердов А. Р. Управление человеческими ресурсами 

организации : учеб. для студентов вузов / А. Р. Алавердов, 

2012. - 656 с. 

2. Баринов В. А. Теория менеджмента : учеб. для студентов 

вузов / В. А. Баринов, 2014. - 206 с.  

3. Гапоненко А. Л. Теория управления : учеб. для студентов 

вузов / А. Л. Гапоненко, М. В. Савельева, 2014. - 342 с. 

4. Кибанов А. Я. Основы управления персоналом : учебник / 

А. Я. Кибанов, 2013. - 447 с. 

5. Резник С.Д. Организационное поведение (практикум : 

деловые игры, тесты, конкретные ситуации) : учебное 

пособие для студентов вузов / С. Д. Резник, И. А. 

Игошина, О. И. Шестернина ; под общ. ред. С. Д. Резника, 

2013. - 320 с. 

6. Столяренко А. М. Психология менеджмента : учебное 

пособие для студентов вузов / А. М. Столяренко, Н. Д. 

Амаглобели, 2013. - 456 с. 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская 

библиотека online», ЭБС электронно-библиотечная система 

«Лань», электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС 

«ИРБИС» 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором  

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов   

Коллоквиум, тестирование, устная защита рефератов. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии 

с Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой 

при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 

аттестации  
Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Профилактика конфликтов в образовательном учреждении» 

Б1.В.ОД.29 Вариативная часть. Обязательная дисциплина 

 

Цель изучения дисциплины  Формирование у студентов навыков и компетентностей 



будущих социальных педагогов в решении конфликтных 

ситуаций в образовательной среде. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Профилактика конфликтов в 

образовательном учреждении» относится к вариативной 

части Блока 1 и входит в состав обязательных дисциплин.  

Формируемые компетенции  

Наименование результатов обучения - выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

- способен организовать совместную деятельность и 

межличностное взаимодействие субъектов образовательной 

среды (ОПК-6); 

- способен к выявлению интересов, трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и отклонений в поведении 

обучающихся (ПК-16). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

- понятие, принципы и задачи конфликтологии на 

современном этапе развития общественных наук и их 

специфику в области образования и социальной 

педагогики; 

- понятия, факторы, структуру и типологию конфликтов в 

образовательной среде;  

- этапы развития конфликта;  

- деструктивный и конструктивный пути развития 

конфликтов; - модели управления развитием и 

разрешением  конфликтов в работе школьного социального 

педагога и классного руководителя. 

Уметь: 

- объяснить природу возникновения и развития школьных 

конфликтов, стили межличностного взаимодействия 

участников конфликта и стратегии контакта и выхода из 

конфликтной ситуации;  

- использовать информацию в ситуациях 

внутриличностного, межличностного конфликта, 

внутригруппового и межгруппового конфликтного 

взаимодействия в образовательной среде. 

Владеть: 

- методами и методиками диагностики конфликтогенности 

школьного социума; 

- основными техниками этической защиты участников 

школьного конфликта, приёмами психолого-

педагогической поддержки участников школьного 

конфликта в ситуациях психологического 

манипулирования;  

- технологиями предупреждения и разрешения основных 

видов конфликтных ситуаций в образовательных 

учреждениях. 

Содержание дисциплины   

Модуль 1. Конфликтология как научная область 

Тема 1. Предмет, принципы и задачи конфликтологии в 

различных сферах человеческого знания 

Тема 2. Конфликт как социальный феномен. Уровни 

проявления и типология конфликтов в социальной работе 



Модуль 2. Теория и методика профилактики и разрешения 

школьных конфликтов в деятельности социального 

педагога 

Тема 1. Школьный конфликт: понятие, специфика, типы. 

Причины школьных конфликтов на различных этапах 

обучения. Конфликтогенные факторы современного 

образования 

Тема 2. Модели управления развитием конфликтов в работе 

школьного социального педагога 

Тема 3. Методы профилактики, предупреждения и 

минимизации конфликтов в работе школьного социального 

педагога 

Тема 4. Конфликты, компромиссы и консенсусы в работе 

школьного социального педагога 

Тема 5. Методика разрешения конфликтов в 

образовательной среде школы 

Тема 6. Этические нормы и техники в деятельности 

социального педагога школы и классного руководителя при 

разрешении конфликтов в образовательной среде. 

Виды учебной работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные 

лекции, дискуссии на практических занятиях, анализ 

проблемных ситуаций. Самостоятельная работа: тестовые 

задания и рефераты, работа с глоссарием, презентации, 

творческие работы. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература: 

1. Зеленков М.Ю. Конфликтология: учеб. для студентов 

вузов / М.Ю. Зеленков, 2013. - 323 с.  

2. Конфликтология: учеб. для студентов вузов / А.Я. 

Кибанов, И.Е. Ворожейкин, Д.К. Захаров и др., 2014. - 

301 с.  

Дополнительная литература: 

1. Гребенкин Е.В. Школьная конфликтология для 

педагогов и родителей: учебно-методический комплекс / 

Е.В. Гребенкин, 2013. - 172 с.  

2. Козырев Г.И. Политическая конфликтология: 

учебное пособие для студентов вузов / Г.И. Козырев, 

2012. - 430 с.  

3. Мириманова М.С. Конфликтология: учеб. пособие 

для студентов учреждений сред. проф. образования / М.С. 

Мириманова, 2003. - 320 с.  

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская 

библиотека online», ЭБС электронно-библиотечная система 

«Лань», электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС 

«ИРБИС». 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором. 

 

 



Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   

Собеседование, тестирование. Контроль освоения 

дисциплины производится в соответствии с Положением о 

балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Общая физическая подготовка»  

Б1.В.ДВ 

Цель изучения 

дисциплины  

Оптимизация физического развития человека, всестороннего 

совершенствования свойственных каждому физических качеств и 

связанных с ними способностей в единстве с воспитанием духовных 

и нравственных качеств, характеризующих общественно активную 

личность; обеспечить на этой основе подготовленность каждого 

члена общества к плодотворной трудовой и другим видам 

деятельности. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Общая физическая подготовка» относится к 

элективным дисциплинам. 

Формируемые 

компетенции  

способность использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины «Общая физическая 

подготовка» обучающийся должен: 

Знать:  

 - научно-практические основы физической культуры и здорового 

образа жизни;  

 - эстетические, нравственные и духовные ценности физической 

культуры и спорта; 

 - методику оздоровительных физкультурно-спортивных занятий с 

различными группами населения;  

 - возрастно-половые закономерности развития физических 

качеств и формирования двигательных навыков; 

 - методы и организацию комплексного контроля в физическом 

воспитании и спортивной подготовке. 

 Уметь:  

 - использовать средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля 

жизни; 

 - оценивать эффективность физкультурно-спортивных занятий; 

 - уметь овладевать новыми видами физкультурно-спортивной 

деятельности в процессе самообразования и 

самосовершенствования; 

 - использовать навыки рационального применения учебного и 

лабораторного оборудования, аудиовизуальных средств, 

компьютерной техники, тренажерных устройств и специальной 

аппаратуры в процессе различных видов занятий; 



 - применять средства и методы формирования здорового стиля 

жизни на основе потребности в физической активности и 

регулярном применении физических упражнений, гигиенических и 

природных факторов с целью оздоровления и физического 

совершенствования занимающихся; 

 - применять методы врачебно-педагогического контроля в 

конкретных ситуациях профессиональной деятельности; 

 - оказывать первую помощь при травмах в процессе выполнения 

физических упражнений. 

  

Владеть:  

 - средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, 

физического самосовершенствования, ценностями физической 

культуры личности для успешной социально-культурной и 

профессиональной деятельности. 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1.  

Тема 1. Легкая атлетика 

Тема 2. Гимнастика 

Тема 3. Российские национальные виды спорта. 

Модуль 2.  

Тема 1. Лыжный спорт 

Тема 2. Волейбол 

Тема 3. Российские национальные виды спорта 

Тема 4. Легкая атлетика 

Модуль 3.  

Тема 1. Легкая атлетика 

Тема 2. Спортивные игры 

Тема 3. Гимнастика 

Тема 4. Российские национальные виды спорта 

Модуль 4. 

Тема 1. Лыжный спорт 

Тема 2. Футбол 

Тема 3. Легкая атлетика 

Тема 4. Российские национальные виды спорта 

Модуль 5. 

Тема 1. Легкая атлетика 

Тема 2. Подвижные игры 

Тема 3. Волейбол 

Модуль 6. 

Тема 1. Лыжный спорт 

Тема 2. Спортивные игры 

Тема 3. Российские национальные виды спорта 

Виды учебной 

работы  
Практические занятия 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература 

1. Гелецкая Л.Н., Бирдигулова И.Ю., Шубин Д.А., Коновалова 

Р.И. Физическая культура студентов специального учебного 

отделения: учебное пособие - Красноярск: Сибирский федеральный 

университет, 2014. – 219 с. Код доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271591&sr=1 

2. Евсеев Ю.И. Физическая культура: учебное пособие - Ростов-

н/Д: Феникс, 2014. – 448 с. Код доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271591&sr=1 

Дополнительная литература: 



1. Манжелей И.В., Симонова Е.А. Физическая культура : 

компетентностный подход - М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 183 

с. Код доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364912&sr=1 

2. Чеснова Е. Л. Физическая культура: учебное пособие - М.: 

Директ-Медиа, 2013. – 160 с. Код доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210945&sr=1 

Спортзалы с необходимым спортивным инвентарем и спортивным 

оборудованием. 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Сдача контрольных нормативов  

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ Массовый спорт 
 

Цель изучения 

дисциплины  

Оптимизация физического развития человека, всестороннего 

совершенствования свойственных каждому физических качеств и 

связанных с ними способностей в единстве с воспитанием духовных 

и нравственных качеств, характеризующих общественно активную 

личность; обеспечить на этой основе подготовленность каждого 

члена общества к плодотворной трудовой и другим видам 

деятельности. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Массовый спорт» относится к элективным 

дисциплинам. 

Формируемые 

компетенции  

способность использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины «Массовый спорт» 

обучающийся должен: 

 Знать:  

 - эстетические, нравственные и духовные ценности 

физической культуры и спорта; 

 - возрастно-половые закономерности развития физических 

качеств и формирования двигательных навыков; 

 - методы и организацию комплексного контроля в 

физическом воспитании и спортивной подготовке. 

 Уметь:  

 - использовать средства и методы физического воспитания 

для профессионально-личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля 

жизни; 

 - оценивать эффективность физкультурно-спортивных 

занятий; 

 - уметь овладевать новыми видами физкультурно-



спортивной деятельности в процессе самообразования и 

самосовершенствования; 

 - применять средства и методы формирования здорового 

стиля жизни на основе потребности в физической активности и 

регулярном применении физических упражнений, гигиенических и 

природных факторов с целью оздоровления и физического 

совершенствования занимающихся; 

 - применять методы врачебно-педагогического контроля в 

конкретных ситуациях профессиональной деятельности; 

 - оказывать первую помощь при травмах в процессе 

выполнения физических упражнений. 

 Владеть:  

 - средствами и методами укрепления индивидуального 

здоровья, физического самосовершенствования, ценностями 

физической культуры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности. 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1.  

Тема 1. Легкая атлетика 

Тема 2. Гимнастика 

Тема 3. Российские национальные виды спорта. 

Модуль 2.  

Тема 1. Лыжный спорт 

Тема 2. Спортивные игры 

Тема 3. Российские национальные виды спорта 

Тема 4. Легкая атлетика 

Модуль 3.  

Тема 1. Легкая атлетка 

Тема 2. Спортивные игры 

Тема 3. Гимнастика 

Тема 4. Российские национальные виды спорта 

Модуль 4. 

Тема 1. Лыжный спорт 

Тема 2. Спортивные игры 

Тема 3. Легкая атлетика 

Тема 4. Российские национальные виды спорта 

Модуль 5. 

Тема 1. Легкая атлетика 

Тема 2. Подвижные игры 

Тема 3. Спортивные игры 

Виды учебной 

работы  
Практические занятия 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература: 

1. Гелецкая Л.Н., Бирдигулова И.Ю., Шубин Д.А., Коновалова Р.И. 

Физическая культура студентов специального учебного отделения: 

учебное пособие - Красноярск: Сибирский федеральный 

университет, 2014. – 219 с. Код доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271591&sr=1 

2. Евсеев Ю.И. Физическая культура: учебное пособие - Ростов-н/Д: 

Феникс, 2014. – 448 с. Код доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271591&sr=1 

Дополнительная литература: 



1. Манжелей И.В., Симонова Е.А. Физическая культура : 

компетентностный подход - М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 183 

с. Код доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364912&sr=1 

2. Чеснова Е. Л. Физическая культура: учебное пособие - М.: 

Директ-Медиа, 2013. – 160 с. Код доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210945&sr=1 

Спортзалы с необходимым спортивным инвентарем и 

оборудованием. 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Сдача контрольных нормативов  

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «Духовно-нравственные основы социально-педагогической деятельности» 

Б1.В.ДВ.1 Вариативная часть. Дисциплина по выбору 

 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование у будущих социальных педагогов гуманистической 

направленности, духовно-нравственных качеств, расширение 

этических знаний, выработка профессиональной этики для 

успешной самореализации в социально-педагогической 

деятельности 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1  и входит в 

состав дисциплин по выбору. 

Формируемые 

компетенции  

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-6). 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью вести профессиональную деятельность в 

поликультурной среде, учитывая особенности социокультурной 

ситуации развития (ОПК-9). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

- идеи гуманизма на разных этапах человеческой духовной 

культуры;  

- структуру и свойства морали как специфические формы 

общественных отношений;  

- основные и специфические функции педагогической морали;  

- основные критерии педагогической этики;  

- нормы поведения, характер взаимоотношений в обществе и 

ценности качеств личности;  

- содержание и сущность философских и морально-этических 

представлений;  



- характер, специфику, структуру нравственных отношений;  

- принципы, нормы и стандарты профессионального поведения 

социального педагога;  

- требования, предъявляемые к профессионально-этическим 

качествам личности социального педагога; 

- влияние личных качеств социального педагога на воспитанника;  

- значение личностного смысла профессиональной социально-

педагогической деятельности;  

- особенности содержания и структуры профессиональной этики 

социального педагога.  

Уметь:  

- анализировать подходы к педагогической этике на разных 

культурноисторических этапах развития общества;  

- анализировать и выделять уровни регуляции в отношениях между 

людьми;  

- анализировать и выделять общественные и индивидуальные 

интересы через функции морали;  

- осуществлять этическую оценку различных процессов, явлений, 

ситуаций, отношений, поступков и т.п.;  

- анализировать свое поведение и признавать свои ошибки, 

осуществлять самоанализ, самоконтроль собственной 

педагогической деятельности;  

- строить взаимоотношения на разных уровнях подсистемы. 

- применять на практике стандарты этического поведения в работе с 

учащимися (воспитанниками), в отношениях с коллегами, а также 

по отношению к самому себе и своей профессии;  

- выявлять зоны ценностно-этических противоречий, дилемм и 

конфликтов в педагогической деятельности, находить пути их 

разрешения. 

Владеть:  

- коммуникативными умениями социального педагога, 

основанными на морально-нравственных нормах;  

- навыками моральной рефлексии и самосовершенствования. 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. «Педагогическая мораль и её проявления в 

профессиональной деятельности социального педагога» 

Тема 1. Структура и свойства морали как специфические формы 

общественных отношений 

Тема 2. Функции и принципы педагогической морали 

Тема 3. Идеал и моральные ценности социально-педагогической 

деятельности 

Тема 4. Педагогический такт 

Модуль 2. «Нравственные педагогические нормы в 

профессиональной деятельности социального педагога» 

Тема 1. Культурно-исторические предпосылки и основы социально-

педагогической деятельности 

Тема 2. Духовно-нравственный портрет социального педагога 

Тема 3. Духовно-нравственное развитие социального педагога как 

основа его профессиональной культуры 

Тема 4. Нравственное сознание и нравственная деятельность 

социального педагога 

Тема 5. Профессионально-этический кодекс социального педагога 

Тема 6. Личностно-творческий компонент социально-



педагогической этики. 

Виды учебной 

работы  

Лекции, дискуссии на практических занятиях, информационные 

технологии, анализ проблемных ситуаций, индивидуальное 

обучение, модульно–рейтинговая система контроля 

самостоятельной работы студентов (тестовые задания и рефераты) 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература: 

1. Наместникова, И.В. Этические основы социальной работы : учеб. 

для бакалавров / И.В. Наместникова. – М., 2015. - 367 с. 

2. Фирсов, М.В. Теория социальной работы: учеб. для бакалавров / 

М.В. Фирсов, Е.Г. Студёнова. – М., 2012. - 455 с. 

Дополнительная литература: 

1. Данилюк, А.Я. Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России: учеб. пособие / А.Я. 

Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. – М., 2011. - 23 с. 

2. Кошевая, И.П. Профессиональная этика и психология делового 

общения: учеб. пособие / И.П. Кошевая, А.А. Канке. – М., 2014. - 

304 с. 

3. Одинцова, О.В. Профессиональная этика: учеб. для студентов 

учреждений высш. образования / О.В. Одинцова. – М., 2014. - 144 с. 

4. Социальная работа с различными группами населения : учеб. 

пособие для студентов вузов / под ред. Н.Ф. Басова. – М., 2012. - 

528 с. 

5. Фирсов, М.В. Введение в профессию «Социальная работа»: учеб. 

пособие / М.В. Фирсов, Е.Г. Студёнова, И.В. Наместникова. – М., 

2011. - 223 с. 

6. Холостова, Е.И. Социальная работа: история, теория и практика: 

учебник / Е.И. Холостова. – М., 2014. - 905 с. 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online», ЭБС электронно-библиотечная система «Лань», 

электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС» 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Тестирование, устная защита рефератов. Контроль освоения 

дисциплины производится в соответствии с Положением о балльно-

рейтинговой системе, используемой при проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

ВУЗа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Социально-педагогическая деятельность в поликультурной и  

полиэтнической среде» 

Б1.В.ДВ.1 Вариативная часть. Дисциплина по выбору 

 

Цель изучения 

дисциплины  

раскрыть сущность социально-педагогической деятельности с 

позиций поликультурной и полиэтнической среды, системной 

организации патриотического и планетарного воспитания  

Место дисциплины в 

учебном плане  

дисциплина относится к вариативной части Блока 1. и входит в 

состав дисциплин по выбору. 

Формируемые Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 



компетенции  Общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6). 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью вести профессиональную деятельность в 

поликультурной среде, учитывая особенности 

социокультурной ситуации развития (ОПК-9). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: уровни системной организации патриотического и 

планетарного воспитания, принципы, задачи и содержание 

поликультурного и полиэтнического воспитания, основные 

понятия курса. 

Уметь: выделить социально-исторические предпосылки 

поликультурного и полиэтнического воспитания; определять и 

выявлять условия реализации процесса поликультурного 

воспитания в современной школе; применять полученные 

теоретические знания в практической деятельности. 

Владеть: методами, приемами и средствами организации 

учебно-воспитательной и социально-педагогической 

деятельности в поликультурной среде с учетом особенностей 

социокультурной ситуации развития детей 

Содержание дисциплины   

Тема 1. Поликультурное и полиэтническое воспитание. 

Понятие «поликультурное воспитание». Понятие 

«полиэтническое воспитание». Сходство и различие понятий. 

Тема 2 «Культурное разнообразие». Культура и идентичность. 

Культурная идентичность и культурная группа. 

Доминирующая культура и меньшинства. Многокультурное 

образование. Воспитание толерантности. Концепция К. Леви-

Строса об универсальности культуры.  

Тема 3. «Раса, этнос, культура, школа». Раса, энос, нация, 

национальность. Концепция К. Юнга об архетипах 

коллективного подсознательного как основе психологического 

состава этноса. Этническая стереотипизация: авто- и 

гетеростереотипы. Становление этнической идентичности. 

Этноцентризм. Этнотолерантность. 

Тема 4. «Толерантное отношение в сферах фемининности и 

маскулинности». Фемининность и маскулинность. 

Дискриминация по половому признаку (сексизм). 

Тема 5. «Язык и культура». Билингвизм и лингвисизм. 

Стандартная речь и ее варианты. Невербальная коммуникация. 

Тема 6. «Социальные классы и культура». Социальная 

стратификация российского общества. Понятие о социально-

экономическом статусе. 

Тема 7. «Религия и культура». Религиозный плюрализм. 

Взаимодействие религиозной культуры с другими культурами. 

Религиозная толерантность (веротерпимость). 

Тема 8. «Толерантное отношение к детям с альтернативным 

развитием». Толерантное отношение к исключительным 

детям. Инклюзивное образование. 

Тема 9. «Становление мультикультурной личности». 

Мультикультурная идентичность учителя. Учебные ожидания 



учителя от ученика. Учебный стиль ученика. Критическое и 

рефлексивное мышление. 

Виды учебной работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 

дискуссии на практических занятиях, анализ проблемных 

ситуаций. Самостоятельная работа: тестовые задания и 

рефераты, работа с глоссарием, презентации, творческие 

работы. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература: 

1. Багдасарьян, Н.Г.. Культурология: учебник / Н.Г. 

Багдасарьян. – М., 2013. - 549 с. 

2. Джуринский А. Н. Поликультурное образование в 

многонациональном социуме : учеб. и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / А. Н. Джуринский. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2016.  

Дополнительная литература: 

1. Данилюк, А.Я. Концепция духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России: учеб. пособие / 

А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. – М., 2011. - 23 с. 

2. История педагогики и образования: учебник для бакалавров 

/ под общ. ред. А.И. Пискунова. – М., 2013. - 576 с. 

3. Кортунов, С.В. Национальная идентичность : постижение 

смысла: учеб. пособие / С.В. Кортунов. – М., 2009. - 589 с. 

4. Неустроев, Н.Д.. Национальные традиции российского 

образования в контексте Болонского процесса: учеб. пособие / 

Н.Д. Неустроев, А.С. Саввин. – М., 2009. - 223 с. 

5. Садохин, А.П. Введение в теорию межкультурной 

коммуникации: учеб. пособие для студентов вузов / А.П. 

Садохин. – М., 2015. - 254 с. 

6. Холостова, Е.И. Социальная работа: история, теория и 

практика: учебник / Е.И. Холостова. – М., 2014. - 905 с. 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская 

библиотека online», ЭБС электронно-библиотечная система 

«Лань», электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС 

«ИРБИС»  

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором.  

 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов   

Собеседование, тестирование, устная защита рефератов. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой 

при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ВУЗа. 

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Социальный педагог в системе социальной защиты детства» 

Б1.В.ДВ.2.1 Вариативная часть. Дисциплина по выбору 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Получение знаний о социальных институтах защиты и охраны 

детства; осознание студентами места и роли социального педагога 

в социальных институтах системы социальной защиты детей; 

формирование умения диагностировать, проектировать и 

конструировать процесс охраны детства на разных уровнях. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Социальные институты охраны и защиты прав 

детства» относится к вариативной части Блока 1. и входит в 

состав дисциплин по выбору. 

Формируемые 

компетенции  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

- готовностью применять в профессиональной деятельности 

основные международные и отечественные документы о правах 

ребенка и правах инвалидов (ОПК-11); 

- готовностью к организации мероприятий по развитию и 

социальной защите обучающегося (ПК-15); 

- готовностью выстраивать профессиональную деятельность на 

основе знаний об устройстве системы социальной защиты детства 

(ПК-19). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

 содержание деятельности социального педагога в 

социальных институтах защиты и охраны детства; 

 предпосылки, сущность и содержание социальной 

системы;  

 содержание международных, федеральных и региональных 

правовых актов по защите прав детей;  

 основные направления социальной политики по 

социально-правовой защите детства; систему социальной 

защиты детства;  

 состав, структуру, содержание и организацию 

деятельности социальных служб защиты ребенка и детства;  

 особенности взаимодействия государственных, 

общественно-государственных и общественных служб по 

защите детства;  

Уметь: 

 определять цели и содержание социальной защиты детства 

в рамках социально-педагогической деятельности;  

 анализировать и оценивать деятельность механизмов 

реализации нормативных актов по защите прав ребенка;  

 описывать и характеризовать права ребенка;  

 анализировать и оценивать деятельность системы 

социальной защиты детства;  

 соотносить цели, содержание и результаты деятельности 

социальных служб по защите ребенка и детства всех уровней;  

 прогнозировать направления развития местных 

социальных служб социальной защиты ребенка. 

Владеть: 



 практическими приемами социально-педагогической 

работы с различными категориями детей;  

 формировать индивидуальные программы социальной 

защиты детей;  

 проектирования правовых знаний на практику работы 

социального педагога. 

Содержание дисциплины   

 Модуль 1.. 

Тема 1. Понятие и содержание правовой защиты  и охраны прав 

детства в деятельности социального педагога 

Тема 2. Международно-правовая защита детства 

Тема 3. Механизмы защиты детства в семейном праве 

Модуль 2.  
Тема 1. Механизмы защиты детства в трудовом праве 

социальным педагогом. 

Тема 2. Механизмы защиты детства социальным педагогом  в 

праве социального обеспечения 

Тема 3. Механизмы защиты интересов матери и ребенка в 

деятельности социального педагога 

Виды учебной работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, дискуссии на 

практических занятиях, анализ проблемных ситуаций. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием, презентации, творческие работы. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная литература: 

1. Анисимов, Алексей Павлович. Правоведение : учебник для 

бакалавров / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, А. Ю. 

Чикильдина ; под ред. А. Я. Рыженкова, 2013. - 367 с. 

2. Агапов, Сергей Викторович. Семейное право : учеб. и 

практикум для прикладного бакалавриата / С. В. Агапов, 

2015. - 264 с. 

Дополнительная литература: 

1. Правоведение: Учеб.для вузов рек. МО РФ / Под 

ред.О.Е.Кутафина. - 2-е изд.,перераб.,доп. - М.: Юристъ, 2004. 

2. Семейное право России: учеб. для вузов рек. МО РФ / Л.М. 

Пчелинцева. М.: НОРМА, 2006 

3. Лодкина Т.В. Социальная педагогика. Защита семьи и 

детства.-М.:Академия,2008. 

4. Антипьева Н. В. Социальная защита инвалидов в Российской 

Федерации: правовое регулирование: Учебное пособие. – М.: 

ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. 

5. Нагаев В.В. Охрана прав материнства и детства: социально-

правовые комментарии. –М.: ЮРКНИГА, 2006. 

6. Поддубная Т.Н., Поддубный А.О. Управление системой 

социальной защиты детства. М.: ФЕНИКС, 2005. 

7. Социальная защита в России: правовая защита /Т.К. 

Миронова. - М., 2004. 

Электронные библиотеки:  
ЭБС «Университетская библиотека online», ЭБС электронно-

библиотечная система «Лань», электронная библиотека 

диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС» 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 



аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором  

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   

Тестирование, решение психодиагностических ситуаций.  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Социальные институты охраны и защиты прав детства» 

Б1.В.ДВ.2 Вариативная часть. Дисциплина по выбору 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Получение научно-теоретических знаний о социальных 

институтах защиты и охраны детства; осознание студентами 

места и роли социальных институтов в системе социальной 

защиты детей; формирование умения диагностировать, 

проектировать и конструировать процесс охраны детства на 

разных уровнях. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Социальные институты охраны и защиты прав 

детства» относится к вариативной части Блока 1. и входит в 

состав дисциплин по выбору. 

Формируемые 

компетенции  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

- готовностью применять в профессиональной деятельности 

основные международные и отечественные документы о правах 

ребенка и правах инвалидов (ОПК-11); 

- готовностью к организации мероприятий по развитию и 

социальной защите обучающегося (ПК-15); 

- готовностью выстраивать профессиональную деятельность на 

основе знаний об устройстве системы социальной защиты детства 

(ПК-19). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

 предпосылки, сущность и содержание социальной 

системы;  

 содержание международных, федеральных и региональных 

правовых актов по защите прав детей;  

 государственное управление социальными системами РФ;  

 основные направления социальной политики по 

социально-правовой защите детства; систему социальной защиты 

детства;  

 состав, структуру, содержание и организацию 

деятельности социальных служб защиты ребенка и детства;  

 особенности взаимодействия государственных, 

общественно-государственных и общественных служб по защите 

детства;  

 направления развития кадровой политики по обеспечению 

служб защиты детства. 

Уметь: 



 определять цели и содержание социальной защиты 

детства;  

 анализировать и оценивать деятельность механизмов 

реализации нормативных актов по защите прав ребенка;  

 описывать и характеризовать права ребенка;  

 анализировать и оценивать деятельность системы 

социальной защиты детства;  

 соотносить цели, содержание и результаты деятельности 

социальных служб по защите ребенка и детства всех уровней;  

 прогнозировать направления развития местных 

социальных служб социальной защиты ребенка. 

Владеть: 

 практическими приемами социально-педагогической 

работы с различными категориями детей;  

 формировать индивидуальные программы социальной 

защиты детей;  

 проектирования правовых знаний на практику работы 

социального педагога. 

Содержание дисциплины   

Модуль 1. Ребенок как субъект социальной заботы, социальной 

защиты, социального развития 

Раздел:  Социальное развитие  ребенка 

Тема 1. Понятие и содержание правовой защиты  и охраны прав 

детства 

Тема 2. Международно-правовая защита детства 

Тема 3. Механизмы защиты детства в семейном праве 

Модуль 2. Семья в системе социальной защиты и охраны детства 

Раздел: Социальная служба семьи и охраны материнства и 

детства в РФ 

Тема 1. Приемная семья 

Тема 2. Усыновление (удочерение) 

Тема 3. Опека и попечительство над несовершеннолетними, 

оставшимися  без попечения родителей 

Раздел: Механизмы защиты детства 

Тема 1. Механизмы защиты детства в трудовом праве 

Тема 2. Механизмы защиты детства в праве социального 

обеспечения 

Тема 3. Механизмы защиты интересов матери и ребенка в иных 

отраслях права 

Виды учебной работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, дискуссии на 

практических занятиях, анализ проблемных ситуаций. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием, презентации, творческие работы. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная литература: 

1. Анисимов, Алексей Павлович. Правоведение : учебник для 

бакалавров / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, А. Ю. 

Чикильдина ; под ред. А. Я. Рыженкова, 2013. - 367 с. 

2. Агапов, Сергей Викторович. Семейное право : учеб. и 

практикум для прикладного бакалавриата / С. В. Агапов, 

2015. - 264 с. 

Дополнительная литература: 



1. Правоведение: Учеб.для вузов рек. МО РФ / Под 

ред.О.Е.Кутафина. - 2-е изд.,перераб.,доп. - М.: Юристъ, 2004. 

2. Семейное право России: учеб. для вузов рек. МО РФ / Л.М. 

Пчелинцева. М.: НОРМА, 2006 

3. Лодкина Т.В. Социальная педагогика. Защита семьи и 

детства.-М.:Академия,2008. 

4. Захаров М. Л., Тучкова Э. Г. Право социального обеспечения 

России: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. 2008.   

5. Нагаев В.В. Охрана прав материнства и детства: социально-

правовые комментарии. –М.: ЮРКНИГА, 2006. 

6. Поддубная Т.Н., Поддубный А.О. Управление системой 

социальной защиты детства. М.: ФЕНИКС, 2005. 

Электронные библиотеки:  
ЭБС «Университетская библиотека online», ЭБС электронно-

библиотечная система «Лань», электронная библиотека 

диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС» 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором  

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   

Тестирование, решение проблемных ситуаций.  Контроль 

освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Технологии волонтерской работы»  

Б1.В.ДВ.3.1 Вариативная часть. Дисциплина по выбору 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью изучения дисциплины  «Технологии волонтерской 

работы» является знакомство студентов с основными 

направлениями и понятиями волонтерской деятельности, что 

обеспечивает теоретическую подготовку и формирует основные 

практические умения и навыки специалиста по работе с 

волонтерами в широком общественном контексте.  

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина  «Технологии волонтерской работы»  относится к 

базовой части Блока 1. и входит в состав дисциплин по выбору. 

 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способен участвовать в разработке и реализации социально 

ценной деятельности обучающихся, развитии социальных 

инициатив, социальных проектов – ПК-18;  

- готовность руководить проектно-исследовательской 

деятельностью обучающихся – ПК-30. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

 - систему волонтерской деятельности,  

 -современные технологии волонтерской работы,  



 -способы взаимодействия волонтерских организаций с другими 

институтами общества.  

Уметь: 

 -определять группы молодежи и общества, нуждающиеся в 

социальной и волонтерской помощи и способы работы с ними. 

Владеть:  

 -способностью практического использования полученных 

теоретических и практических знаний для организации социального 

партнерства в сфере волонтерской деятельности;  

 -разрабатывать стратегию работы с волонтерскими группами и 

организациями на основе критического осмысления выбранных и 

созданных теорий, концепций, подходов и (или) технологий;  

 - пополнять профессиональные знания на основе использования 

оригинальных устных, печатных и электронных источников.  

 

Содержание дисциплины   

Модуль 1. Методологические и технологические аспекты 

волонтерской работы. 

Тема 1. Понятия «волонтерство» и «волонтерская деятельность» 

Тема 2. Общественный контекст волонтерской деятельности 

Тема 3. История волонтерского движения 

Тема 4. Современное состояние и модели организации 

волонтерской деятельности 

Тема 5. Волонтерство за рубежом. 

Модуль 2. Социально-философские основания технологий 

волонтерской работы 

Тема 1.Проблемы социальных групп, нуждающихся в волонтерской 

поддержке 

Тема 2. Нормативно-правовая база волонтерской деятельности 

Тема 3. Информационные технологии в волонтерской среде 

Тема 4. Характеристика базовых учреждений для осуществления 

волонтерской деятельности. 

Тема 5.Организация деятельности волонтеров в условиях 

учреждения. 

Тема 6. Российские волонтерские объединения и организации. 

Тема 7.Международные волонтерские объединения. 

Виды учебной работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, дискуссии на 

практических занятиях, анализ проблемных ситуаций. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием, презентации, творческие работы. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература:  

1. Основы работы с молодежью: учеб. пособие для студентов 

высш. учеб. заведений / П.И. Бабочкин, А.А. Козлов, Г.В. 

Куприянова и др.; под ред. Т.Э. Петровой, 2012. - 219 с. 

2. Социальная работа с различными группами населения: учеб. 

пособие для студентов вузов / под ред. Н.Ф. Басова, 2012. - 

528 с. 

Дополнительная литература: 

1. Вотинова О.А. Волонтерская деятельность как социальная 

технология работы с молодежью // Новые социальные 

http://shag.com.ua/rabochaya-programma-disciplini-v9.html
http://shag.com.ua/rabochaya-programma-disciplini-v9.html


технологии: Материалы межрегиональной научно-

практической конференции (11-12 мая 2004года, г.Пермь). - 

Пермь, 2004.  

2. Кристиане Бидерман. Координация работы добровольцев и 

менеджмент волонтерских программ в Великобритании. – 

М., 2006  

3. Бидерман К. Координация работы добровольцев и 

менеджмент волонтерских программ в Великобритании. 

Джойнт, Иерусалим. 2005.  

4. Добровольческий труд: сущность, функции, специфика// 

Социологические исследования.- 2006, № 5, с.15-22.  

Электронные библиотеки:  
ЭБС «Университетская библиотека online», ЭБС электронно-

библиотечная система «Лань», электронная библиотека 

диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС» 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   

Тестирование, устная защита рефератов. Контроль освоения 

дисциплины производится в соответствии с Положением о балльно-

рейтинговой системе, используемой при проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

ВУЗа.  

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Социально-педагогическая поддержка социальных инициатив молодежи и 

подростков» 

Б.1.В.ДВ.3.2  Вариативная часть. Дисциплина по выбору 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Развитие социальных инициатив студентов, способности 

разрабатывать социально значимые проекты, умения реализовать 

социально-педагогические проекты и программы, оказывать 

методическую и организационную помощь инициативным группам 

общественности, детей и подростков и руководить проектно-

исследовательской деятельностью обучающихся. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Социально-педагогическая поддержка социальных 

инициатив молодежи и подростков» относится к вариативной части 

Блока 1, входит в состав дисциплин по выбору. 

 

Формируемые 

компетенции 

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями  

– способностью участвовать в разработке и реализации социально 

ценной деятельности обучающихся, развитии социальных 

инициатив, социальных проектов (ПК-18);  

– готовностью руководить проектно-исследовательской 

деятельностью обучающихся (ПК-30). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

 технологию разработки и реализации социально значимых 

социально-педагогических проектов и программ,  

 методику организационной помощи разработки и реализации 

социально значимых социально-педагогических проектов и 



программ детей и подростков,  

 руководить проектно-исследовательской деятельностью 

обучающихся.   

Уметь:   

 разрабатывать социально значимые проекты,  

 реализовать социально-педагогические проекты и 

программы,  

 оказывать методическую и организационную помощь 

инициативным группам общественности, детей и подростков  

 руководить проектно-исследовательской деятельностью 

обучающихся.  

Владеть:   

 технологией разработки и реализации социально значимых 

проектов,  

 навыками оказания социально-педагогической поддержки 

инициативным группам детей и подростков, 

 методикой руководства проектно-исследовательской 

деятельностью обучающихся.  

Содержание 

дисциплины 

Модуль 1. Теоретические аспекты социально направленной 

деятельности.  

Тема 1. Проблема социально направленной деятельности в 

образовательном пространстве России и за рубежом.  

Тема 2. Технологии воспитания в решении проблемы мотивации 

социально направленной деятельности.  

Тема 3. Инновационные практики воспитания социальной 

активности детей и молодежи.  

Модуль 2. Самореализация детей и молодежи через формирование 

у них способности и готовности к социально преобразующей 

добровольческой деятельности (социальному творчеству). 

Тема 1. Проблемы социальных групп, нуждающихся в 

волонтерской поддержке. 

Тема 2. Современное состояние и модели организации 

волонтерской деятельности.  

Модуль 3. Поддержка социально значимых инициатив детей и 

подростков. 

Тема 1. Организация деятельности волонтеров в условиях 

образовательной организации. 

Тема 2. Привлечение молодежи к социально значимой 

деятельности. 

Тема 3. Разработка социально-педагогической модели поддержки 

молодежных инициатив. 

Виды учебной 

работы 

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, дискуссии на 

практических занятиях, анализ проблемных ситуаций. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием, презентации, творческие работы. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная литература: 

1. Кокоренко В.Л. Социальная работа с детьми и подростками: 

учебное пособие для студентов вузов / В.Л. Кокоренко, Н.Ю. 

Кучукова, И.Ю. Маргошина, 2014. - 254 с. 

2. Социальная работа с различными группами населения: учеб. 



пособие для студентов вузов / под ред. Н.Ф. Басова, 2012. - 

528 с. 

3. Фирсов М.В. Технология социальной работы: учеб. для 

бакалавров / М.В. Фирсов, Е.Г. Студёнова, 2012. - 557 с. 

Дополнительная литература: 

1. Исаева, Ирина Юрьевна. Досуговая педагогика: учеб. 

пособие / И. Ю. Исаева, 2010. - 194 с. 

2. Основы работы с молодежью: учеб. пособие для студентов 

высш. учеб. заведений / П.И. Бабочкин, А.А. Козлов, Г.В. 

Куприянова и др.; под ред. Т.Э. Петровой, 2012. - 219 с. 

3. Педагогические технологии: учеб. пособие для студентов 

пед. спец. / М. В. Буланова-Топоркова, А. В. Духавнева, В. С. 

Кукушин; под общ. ред. В. С. Кукушина, 2010. - 333 с. 

4. Рожков, Михаил Иосифович. Организация воспитательного 

процесса в школе: учеб. пособие для студентов вузов / 

М.И.Рожков, Л.В.Байбородова, 2000. - 256 с. 

5. Российская благотворительность и меценатство: история и 

современное развитие традиций: материалы всероссийской 

научно-практ. конференции (Орехово-Зуево, 20 ноября 2008 

года): научное издание / ред. Е. В. Селезнева, Н. В. 

Карташёв; каф. соц. педагогики, 2008. - 312 с. 

6. Штроо, Владимир Артурович. Методы активного социально-

психологического обучения: учеб. и практикум для акад. 

бакалавриата / В. А. Штроо, 2015. - 277 с. : ил. с. 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online», ЭБС электронно-библиотечная система «Лань», 

электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

Для освоения данной дисциплины требуется аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Опрос, устная защита проектов. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Семья как институт социализации личности» 

Б1. В. ДВ. 4.1 Вариативная часть. Дисциплина по выбору 

 

Цель изучения дисциплины  

 Овладение студентами теоретическими основами семейных 

дисфункций, которые лежат в основе множества проблем в 

эмоционально – личностном развитии ребенка. Следовательно, 

работа с семьей требует глубокого концептуального 

проникновения в сущностные законы ее функционирования и 

тонких профессиональных технологий.  

 

Место дисциплины в Дисциплина «Семья как институт социализации личности» 



учебном плане  относится к вариативной части Блока1, является дисциплиной по 

выбору.  

Формируемые 

компетенции  

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6); 

 способностью вести профессиональную деятельность в 

поликультурной среде, учитывая особенности социокультурной 

ситуации развития (ОПК-9). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

- основные понятия изучаемого курса;  

- принципы организации социальной работы с семьей;  

- методы и технологии социальной работы с семьей.  

Уметь:  

- пользоваться диагностическим инструментарием при проведении 

исследования брачно – семейных отношений;  

- проектировать, реализовывать, корректировать социально – 

педагогическую действительность;  

- обновлять и реализовывать в педагогическом процессе свои 

представления о современных концепциях и теориях воспитания;  

- самостоятельно работать с научно – педагогической литературой.  

Владеть:  

- системой знаний о сфере предмета, содержании и структуре 

социальной работы;  

- системой знаний о закономерностях психического развития, 

факторах, способствующих личностному росту человека;  

- системой знаний о закономерностях общения и способах 

управления индивидом и группой, умением педагогического 

общения;  

- знаниями об основных направлениях исследований социально – 

педагогической действительности;  

- основными методами, способами и средствами получения, 

хранения и переработки информации;  

- навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией   

Содержание дисциплины   

Модуль 1. Теоретические и методологические основы семьи. 

Тема 1. Сущность семьи как соц. института. Роль семьи в жизни 

человека. Характеристика основных понятий «семья», «брак», 

«фамилистика» 

Тема 2. Особенности современной семьи и ее структура. 

Тема 3. Типология жизненных циклов семьи. Основные функции 

семьи. 

Тема 4 Роль семьи в социализации и развитии ребенка: 

младенчество, раннее детство, дошкольный и младший школьный 

периоды, подростковый  юношеский возраст. 

Тема 5. Факторы, влияющие на воспитательный потенциал семьи.   

Тема 6. Факторы нарушения эмоционально – личностного 

развития ребенка   

Модуль 2. Типологизация семей. 

Тема 1. Специфика взаимоотношений в различных видах семей 



Тема 2. Характеристика стилей семейного воспитания 

Тема 3. Типичные ошибки семейного воспитания и пути их 

преодоления 

Тема 4. Семейные отношения и их составляющие. Формирование 

образа внутрисемейных отношений. 

Тема 5. Средовое и воспитательное влияние семьи: пренатальный 

период –3 года, дошкольное детство 

Тема 6. Средовое и воспитательное влияние семьи: период 

начальной школы. 

Тема 7. Средовое и воспитательное влияние семьи: подростковый 

возраст. 

Тема 8. Средовое и воспитательное влияние семьи: юношеский 

возраст. 

Тема 9. Семья как фактор деструктивного воспитания и 

социализации ребенка 

Тема 10. Трансляция (интериоризация) норм в семейном 

воспитании, ее виды. 

Тема 11. Организация социальной работы с семьей по 

профилактике детской беспризорности 

Тема 12. Социально – педагогическая деятельность с семьей 

группы риска 

Тема 13. Технологии соц. работы по предупреждению проблем 

девиантного материнства. 

Тема 14. Внутрисемейные полоролевые распределения. 

Тема 15. Проблемы взаимоотношений детей в семье.  

Тема 16. Влияние возрастных и половых различий между детьми в 

семье  на развитие личности ребенка. 

Тема 17. Воспитание на уровне «Отец-ребенок». 

Тема 18. Влияние типа контроля и дисциплины на формирование 

«Я-концепции» ребенка. 

Виды учебной работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, дискуссии на 

практических занятиях, анализ проблемных ситуаций. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием, презентации, творческие работы. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература:  

1. Лукьянова И. Е. Семьеведение:  учебное пособие для 

студентов вузов / И. Е. Лукьянова, Э. М. Прохорова, Л. П. 

Шиповская; под ред. Е. А. Сигиды, 2014. - 265 с. 

2. Семьеведение : учеб. для бакалавров / под ред. Е. И. 

Холостовой, О. Г. Прохоровой, Е. М. Черняк, 2013. - 403 с. 

Дополнительная литература: 

1. Дивицына   Наталия Фёдоровна.  Семьеведение: краткий 

курс лекций для вузов / Н. Ф. Дивицына, 2006. - 327 с.  

2. Куликова   Татьяна Абрамовна. Семейная педагогика и 

домашнее воспитание : учеб. для студентов высш. пед. учеб. 

заведений / Т. А. Куликова, 2000. - 232 с. 

3. Психология семейных отношений : учеб. пособие для 

студентов вузов / А.Д.Кошелева, О.А.Шаграева, Т.В.Корнеева и др 

; под ред. О.А.Шаграевой и А.М.Сергеева, 2008. - 360 с. 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская 



библиотека online», ЭБС электронно-библиотечная система 

«Лань», электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС 

«ИРБИС» 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   

Тестирование, выполнение творческих заданий, устная защита 

рефератов. Контроль освоения дисциплины производится в 

соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, 

используемой при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «Этнические и конфессиональные особенности семейного воспитания» 

Б1.В.ДВ.4.2 Вариативная часть. Дисциплина по выбору 

 

Цель изучения 

дисциплины  

овладение обучающимися основами знаний о специфике 

этнических и (или) конфессиональных особенностей, 

определяющих в широком смысле воспитание современной 

молодёжи, в частности получение ею образования различного 

уровня и направления 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1. и входит в 

состав дисциплин по выбору. 

 

Формируемые 

компетенции  

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-6). 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью вести профессиональную деятельность в 

поликультурной среде, учитывая особенности социокультурной 

ситуации развития (ОПК-9). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

- социальные и социально-педагогические теории влияния этноса и 

конфессии на развитие человека;  

- тенденции, определяющие глобальное развитие и их влияние на 

развитие государства и конкретного региона применительно к его 

этнической и конфессиональной специфике; 

- специфические этнические и конфессиональные особенности 

семейного воспитания; 

- принципы педагогического общения в частности связанные с 

толерантным проявлением их в том или ином педагогическом 

взаимодействии с семьей. 

Уметь: 

- анализировать и структурировать получаемую информацию, 

использовать её в просвещении различных аудиторий слушателей;  

- давать оценку коллегам по соблюдению ими педагогического 



такта в общении с представителями тех или иных этнических и 

(или) конфессиональных групп населения; 

- учитывать в своём профессиональном действии знания о 

специфике влияния этноса и (или) конфессии на семейного 

воспитания конкретного ребенка или группы обучающихся. 

Владеть: 

- теорией и методикой сопровождения семейного воспитания с 

учетом этнических и конфессиональных особенностей.  

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Особенности современной семьи и ее структура. 

Тема 2. Роль семьи в социализации, воспитании и развитии ребенка. 

Тема 3. Факторы, влияющие на воспитательный потенциал 

современной семьи. 

Тема 4. Характеристика стилей семейного воспитания. 

Тема 5. Семейные отношения и их составляющие. 

Тема 6. Семья как фактор деструктивного воспитания и 

социализации ребенка. 

Тема 7. Современные теории этноса.  

Тема 8. Влияние основных мировых конфессий на экономику, 

образование и воспитание. 

Тема 9. Этноконфессиональные особенности регионов России. 

Тема 10. Воспитание межнациональной и религиозной 

толерантности в семье. 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, дискуссии на 

практических занятиях, анализ проблемных ситуаций. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием, презентации, творческие работы. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература: 

1. Багдасарьян, Н.Г. Культурология: учебник / Н.Г. 

Багдасарьян. – М., 2013. - 549 с. 

2. Джуринский А. Н. Поликультурное образование в 

многонациональном социуме : учеб. и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / А. Н. Джуринский. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2016.  

Дополнительная литература: 
1. Апанасенок, А.В. Религии народов мира: учеб. пособие / А.В. 

Апанасенок. – М., 2012. - 205 с. 

2. Данильян, О.Г. Религиоведение: учебник / О.Г. Данильян, В.М. 

Тараненко. – М., 2013. - 335 с. 

3. Наместникова, И.В.. Этические основы социальной работы: 

учебник / И.В. Наместникова. – М., 2015. - 367 с. 

4. Основы семейного воспитания: учебник / В.П. Сергеева, Э.К. 

Никитина, М.Н. Недвецкая и др.; под ред. В.П. Сергеевой. – М., 

2011. - 186 с. 

5. Семьеведение: учебник / под ред. Е.И. Холостовой, О.Г. 

Прохоровой, Е.М. Черняк. – М., 2013. - 403 с. 

Электронные библиотеки: 

ЭБС «Университетская библиотека online»,  

ЭБС электронно-библиотечная система «Лань», электронная 

библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 



Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Собеседование, тестирование, устная защита рефератов. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Организация досуговой деятельности детей и молодежи» 

 

Б.1.В.ДВ.5.1 Вариативная часть. Дисциплина по выбору 

 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование у студентов целостного представления об 

организации досуга в образовательных организациях, 

объединениях и центрах по работе детьми и молодёжью, в 

оздоровительных лагерях и в семьях, о роли досуга в социализации 

и развитии детей, а также формирование навыков использования 

информации для планирования и проектирования досуга детей и 

молодёжи в социальной и образовательной сферах; развитие 

профессиональных компетенций будущих социальных педагогов в 

сфере социо-досуговой деятельности. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Организация досуговой деятельности детей и 

молодежи» 

 относится к  вариативной части Блока 1. и является дисциплиной 

по выбору.  

Формируемые 

компетенции  

Выпускник должен обладать следующими компетенциями  

 готовностью организовывать различные виды деятельности: 

игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурно-

досуговую (ОПК-5); 

 готовностью использовать знание нормативных документов 

и знание предметной области в культурно-просветительской работе 

(ОПК-7); 

 способностью участвовать в разработке и реализации 

социально ценной деятельности обучающихся, развитии 

социальных инициатив, социальных проектов (ПК-18) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

 понятие о досуговой педагогике.  

 функции и принципы досуговой педагогики.  

 понятие культуры досуга.  

 типологию досуга  

 исторические этапы развития форм досуга в России.  

 формы  семейного досуга. Технологии организации семейного 

досуга.  

 формы досуга людей разного возраста и социальных групп. 

Основные формы дополнительного образования в нашей стране и 

за рубежом.  



 функции дополнительного образования в сфере досуга.  

 подходы и социальные механизмы профилактики 

асоциальных форм досуга детей и молодёжи.  

 технологии организации досуговой деятельности в 

образовательной среде, в воспитательных системах 

(оздоровительных лагерей и досуговых центров). Перспективы 

развития досуговой педагогики. 

Уметь:   

 выделять принципы досуговой деятельности и давать им 

характеристику; 

 классифицировать методы досуговой деятельности, называть 

методы досуга и характеризовать их элементы; 

 видеть взаимосвязь между формами и методами досуговой 

деятельности, между принципами и методами организации досуга 

детей и семьи; 

 методически грамотно составлять конспект воспитательного 

(досугового) мероприятия или проекта по самостоятельно 

сформулированной теме; 

Владеть:   

 навыками исторического анализа (давать характеристику 

периодам развития досуговых форм, выделяя характерные черты 

досуга в различные периоды развития социума);  

 способами описания и сравнения форм и методов досуговой 

деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников детского коллектива; 

 применения теоретических знаний о технологиях досуговой 

деятельности, её функциях и специфике, на практике. 

Содержание 

дисциплины   

Теория и история досуга. Понятие о досуговой педагогике. 

Функции и принципы досуговой педагогики. Понятие культуры 

досуга. Типология досуга. История развития форм досуга в России. 

Методика досуговой деятельности. Формы досуга детей и 

молодёжи. Дополнительное образование детей и молодежи: 

особенности, виды. Технологии организации досуга школьников в 

образовательных учреждениях. Формы  семейного досуга. 

Технологии организации семейного досуга. 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, дискуссии на 

практических занятиях, анализ проблемных ситуаций. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием, презентации, творческие работы 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература 

1. Землянская, Елена Николаевна. Теория и методика воспитания 

младших школьников : учеб. и практикум для акад. 

бакалавриата / Е. Н. Землянская, 2015. - 507 с. 

2. Подласый, Иван Павлович. Педагогика. В 2 т. Т.1. 

Теоретическая педагогика : учеб. для бакалавров / И. П. 

Подласый, 2013. - 777 с. 

3. Малахова, Л.П. Организация детских досуговых программ : 

учебно-методическое пособие к спецпрактикуму / 

Л.П. Малахова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 70 с. : 



[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344717 

 

Дополнительная литература 

1. Григорьев, Дмитрий Васильевич. Внеурочная деятельность 

школьников : методический конструктор : пособие для 

учителя / Д. В. Григорьев, П. В. Степанов, 2013. - 223 с. 

2. Воспитательная деятельность педагога : учеб. пособие для 

студентов вузов / [И.А.Колесникова, Н.М.Борытко, 

С.Д.Поляков и др.] ; под общей ред. В.А.Сластёнина и 

И.А.Колесниковой, 2008. - 333 с. 

3. Исаева, И.Ю. Формирование готовности студентов 

педагогического вуза к управлению досуговой 

деятельностью подростков / И.Ю. Исаева.- М.: Флинта, 2011 

4. Исаева, И.Ю., Досуговая педагогика. Учебное пособие для 

студентов пед.вузов / И.Ю. Исаева.- М.: Флинта, 2010 

5. Сластенин, В.А.Педагогика: Учеб.пособие для студентов 

педагогических вузов/ В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. 

Мищенко, Е.Н. Шиянов – М.: Школьная Пресса, 2002. 

Электронные библиотеки:  

ЭБС «Университетская библиотека online», ЭБС электронно-

библиотечная система «Лань», электронная библиотека 

диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС» 

Для освоения данной дисциплины требуется екционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором  

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Коллоквиум, опрос, тестирование, устная защита рефератов. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачёт 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Культурно-просветительская работа  в деятельности социального педагога» 

Б.1.В.ДВ.5.2 Вариативная часть. Дисциплина по выбору  

 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование у студентов целостного представления об 

организации культурно-просветительской работы в 

образовательных организациях, объединениях и центрах по работе 

детьми и молодёжью, в оздоровительных лагерях, о роли 

социального педагога в организации культурно-просветительской 

деятельности, способствующей социализации и развитию детей, а 

также формирование навыков использования информации для 

планирования и проектирования досуга детей и молодёжи в 

социальной и образовательной сферах; развитие профессиональных 

компетенций будущих социальных педагогов в сфере культурно-

просветительской деятельности. 

Место дисциплины в Дисциплина «Культурно-просветительская работа  в деятельности 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344717


учебном плане  социального педагога» относится к  вариативной части Блока 1 и 

является дисциплиной по выбору.  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями  

 готовностью организовывать различные виды деятельности: 

игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурно-

досуговую (ОПК-5); 

 готовностью использовать знание нормативных документов 

и знание предметной области в культурно-просветительской работе 

(ОПК-7); 

 способностью участвовать в разработке и реализации 

социально ценной деятельности обучающихся, развитии 

социальных инициатив, социальных проектов (ПК-18) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины студенты  должны:   

Знать:  

 понятие культуры досуга; 

 понятие о досуговой педагогике; функции и принципы 

досуговой педагогики; 

 исторические этапы развития культурно-просветительской 

работы в России.  

 формы досуга детей и молодёжи.  

 подходы и социальные механизмы профилактики 

асоциальных форм досуга детей и молодёжи.  

 технологии организации досуговой деятельности в 

образовательной среде, в воспитательных системах 

(оздоровительных лагерей и досуговых центров).  

 понятие культурно-просветительской работы; 

 понятие о социально-культурной деятельности Функции и 

принципы социально-культурной деятельности 

 психолого-педагогические основы социально-культурной 

деятельности 

 формы и методы культурно-просветительской работы; 

Уметь:   

 выделять принципы досуговой деятельности и давать им 

характеристику; 

 классифицировать методы досуговой деятельности, называть 

методы досуга и характеризовать их элементы; 

 видеть взаимосвязь между формами и методами досуговой 

деятельности, между принципами и методами организации досуга 

детей и семьи; 

 методически грамотно составлять конспект воспитательного 

(досугового) мероприятия или проекта по самостоятельно 

сформулированной теме; 

Владеть:   

 навыками исторического анализа (давать характеристику 

периодам развития досуговых форм, выделяя характерные черты 

досуга в различные периоды развития социума);  

 способами описания и сравнения форм и методов досуговой 

деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников детского коллектива; 



 применения теоретических знаний о технологиях досуговой 

деятельности, её функциях и специфике, на практике. 

 

Содержание 

дисциплины   

Социально-культурная деятельность как фундаментальное научно-

образовательное направление в системе знаний. Понятие о 

социально-культурной деятельности. История общественно-

просветительной деятельности, движений и форм досуга в России. 

Сферы реализации социально-культурной деятельности: досуг и 

досуговая деятельность, художественная культура и искусство, 

физическая культура и спорт, социально-культурная реабилитация 

и поддержка. Понятие культуры досуга. Типология досуга. 

Функции и принципы социально-культурной деятельности. 

Психолого-педагогические основы социально-культурной 

деятельности. Человек как субъект социально-культурной 

деятельности. Роль социального педагога в культурно-

просветительской работе со школьниками. Социально-культурные 

технологии: сущность и классификация социально-культурных 

технологий их место в работе социального педагога: 

информационно-просветительные, проектные технологии, 

социально-защитные и реабилитационные технологии, 

образовательные технологии и рекреативные технологии. Формы 

досуга детей и молодёжи. Дополнительное образование детей и 

молодежи: особенности, виды. Технологии организации досуга 

школьников в образовательных учреждениях.  

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, дискуссии на 

практических занятиях, анализ проблемных ситуаций. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием, презентации, творческие работы 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература 

1. Землянская, Елена Николаевна. Теория и методика воспитания 

младших школьников : учеб. и практикум для акад. 

бакалавриата / Е. Н. Землянская, 2015. - 507 с. 

2. Подласый, Иван Павлович. Педагогика. В 2 т. Т.1. 

Теоретическая педагогика : учеб. для бакалавров / И. П. 

Подласый, 2013. - 777 с. 

3. Малахова, Л.П. Организация детских досуговых программ : 

учебно-методическое пособие к спецпрактикуму / 

Л.П. Малахова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 70 с. : 

[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344717 

Дополнительная литература 

1. Григорьев, Дмитрий Васильевич. Внеурочная деятельность 

школьников : методический конструктор : пособие для учителя 

/ Д. В. Григорьев, П. В. Степанов, 2013. - 223 с. 

2. Воспитательная деятельность педагога : учеб. пособие для 

студентов вузов / [И.А.Колесникова, Н.М.Борытко, 

С.Д.Поляков и др.] ; под общей ред. В.А.Сластёнина и 

И.А.Колесниковой, 2008. - 333 с. 

3. Исаева, И.Ю. Формирование готовности студентов 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344717


педагогического вуза к управлению досуговой деятельностью 

подростков / И.Ю. Исаева.- М.: Флинта, 2011 

4. Исаева, И.Ю., Досуговая педагогика. Учебное пособие для 

студентов пед.вузов / И.Ю. Исаева.- М.: Флинта, 2010 

5. Сластенин, В.А.Педагогика: Учеб.пособие для студентов 

педагогических вузов/ В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. 

Мищенко, Е.Н. Шиянов – М.: Школьная Пресса, 2002. 

Электронные библиотеки:  

ЭБС «Университетская библиотека online», ЭБС электронно-

библиотечная система «Лань», электронная библиотека 

диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС» 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. Лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Коллоквиум, собеседование, тестирование. Устная защита 

рефератов. Контроль освоения дисциплины производится в 

соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, 

используемой при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачёт 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

««Физиологические  основы  здоровьесберегающих технологий» 

Б1.В.ДВ.6  Вариативная часть. Дисциплина по выбору. 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью  освоения дисциплины «Физиологические основы 

здоровьесберегающих технологий»   является изучения  учащимися   

физиологических  основ здоровьесберегающей деятельности и 

методикой использования здоровьесберегающих технологий в 

образовательной сфере. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Физиологические основы здоровьесберегающих 

технологий»  относится к вариативной части Блока 1. 

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  использовать  здоровьесберегающие  

технологии  в профессиональной  деятельности, учитывать  

риски и опасности социальной  среды  и образовательного 

пространства, ОПК-12. 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 физиологические основы  здоровьесбережения; 



результате освоения 

дисциплины  
 основы здоровьесберегающих технологий в образовании; 

 факторы, негативно влияющие на здоровье учащихся; 

 технологии  и методики, позволяющих минимализировать  

воздействие данных  факторов на здоровье учеников; 

 составляющие  понятия «здоровьесберегающая 

образовательная среда. 

 пути повышения устойчивости растений к действию 

неблагоприятных факторов среды;  

 знать основные закономерности семейных отношений, 

позволяющих эффективно работать с родительской 

общественностью. 

Уметь: 

 анализировать содержание преподаваемой дисциплины с 

позиций здоровьесбережения  – уметь использовать 

здоровьесберегающие технологии на уроке учитывая 

физиологические аспекты. 

 анализировать организацию учебного процесса с точки 

зрения здоровьесбережения; организовывать собственную 

работу с учетом рекомендаций по здоровьесбережению 

 совместно с психологом и другими специалистами 

осуществлять психолого-педагогическое сопровождение 

образовательных программ начального и среднего общего 

образования, в том числе программ дополнительного 

образования. 

    Владеть: 

 понятийным аппаратом, используемым в данном курсе при 

анализе общетеоретических проблем физиологических аспектов  

здоровьесберегающих технологий в образовании;   

 техникой осуществления профессиональных подходов: 

культурно-исторического, деятельностного и развивающего.  

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Здоровьесберегающие технологии в образовании как 

процесс. 

Тема 1. Основы здоровьесберегающих технологий в образовании. 

Тема 2. Здоровьесберегающие технологии в  работе социального 

педагога 

Модуль 2. Физиологические  основы здоровьесберегающих 

технологий 

Тема 1. Физиологические основы здоровьесберегающих технологий 

Тема 2.   Физиологические особенности мышечной деятельности детей и 

подростков. 

Тема 3. Физиологическая характеристика двигательных качеств.  

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, дискуссии на 

практических занятиях, анализ проблемных ситуаций. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием, презентации, творческие работы, коллоквиумы  



Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная и дополнительная литература. 

Основная литература: 
1.Кушнина Е.Г. Образовательная технология оздоровления 

школьников (вторая младшая группа) / Е.Г. Кушнина, З.И. 

Тюмасева. – Челябинск: Изд-во ЧГПУ, 2012. – 156 с. 

2.Дыхан Л.Б. Теория и практика здоровьесберегающей 

деятельности в школе / Л.Б. Дыхан. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 

412 с. 

Дополнительная литература 

1.Лешихин М.И. Здоровьесберегающие технологии в 

образовательной деятельности: учеб. пособие / М.И. Лешихин. - 

Челябинск: АБРИС, 2011. – 128 с. 

2.Малярчук Н.Н. Культура здоровья педагога / Н.Н. Малярчук. – 

Тюмень: Изд-во ТГУ, 2008. – 192 с. 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. fcior.edu.ru – Федеральный центр информационных 

образовательных ресурсов. 

2. scholl-collecshion. edu.ru – Единая коллекция информационных 

образовательных ресурсов. 

Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС) ГГТУ 

ЭБС «Университетская библиотека online», ЭБС электронно-

библиотечная система «Лань», электронная библиотека 

диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС» 

   Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. Лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором.                                                                                          

На всех компьютерах установлены одинаковые версии 

программного обеспечения.  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

 Написание контрольных работ и сдача коллоквиумов. Подбор 

мультимедийных материалов к темам учебного курса.  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Профилактика наркомании в образовательной среде» 

 Б1.В.ДВ.6  Вариативная часть. Дисциплина по выбору. 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Цель дисциплины  – изменение ценностного отношения молодежи 

к наркотикам, алкоголю, табакокурению, формирование личной 

ответственности за свое поведение, обуславливающее снижение 

спроса на психоактивные вещества в молодежной среде. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Профилактика наркомании в  образовательной 

среде»   относится к  дисциплине по выбору  вариативной части  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=755c9608fd0037132e7777420353b6bc&url=C%3A%5C%5CUsers%5C%5C%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0%5C%5CDesktop%5C%5C%D0%A0%D0%9F+2013+%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%2C+%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%5C%5C%D0%A0%D0%9F+%D0%9C%D0%98%D0%A8%D0%98%D0%9D%D0%90%5C%5C%D0%A0%D0%9F+%D0%9C%D0%9F%D0%AD..doc
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=755c9608fd0037132e7777420353b6bc&url=C%3A%5C%5CUsers%5C%5C%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0%5C%5CDesktop%5C%5C%D0%A0%D0%9F+2013+%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%2C+%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%5C%5C%D0%A0%D0%9F+%D0%9C%D0%98%D0%A8%D0%98%D0%9D%D0%90%5C%5C%D0%A0%D0%9F+%D0%9C%D0%9F%D0%AD..doc


 способностью учитывать  общие, специфические 

закономерности и индивидуальные особенности 

психического и психофизиологического развития, 

особенности регуляции поведения и деятельности человека  

на различных возрастных ступеньках  (ОПК-1) 

 способностью  использовать  здоровьесберегающие  

технологии  в профессиональной  деятельности, учитывать  

риски и опасности социальной  среды  и образовательного 

пространства (ОПК-12)  

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

 основные составляющие здорового образа жизни, 

 основные факторы риска злоупотребления ПАВ, 

 виды, признаки, закономерности развития зависимости от 

психоактивных веществ, 

 последствия, связанные со злоупотреблением ПАВ, 

 понятия о ВИЧ-инфекции, 

 особенности проведения превентивных программ в 

образовательном учреждении, 

 законодательные акты в сфере профилактики 

злоупотребления ПАВ; 

 знание основных закономерностей семейных отношений, 

позволяющих эффективно работать с родительской 

общественностью. 

Уметь: 

 определить группы риска среди подростков, 

 формировать у школьников поведение, направленное на 

неприятие социально, 

 опасных привычек, навыков преодоления проблем без 

употребления ПАВ, 

 самостоятельно разрабатывать, организовывать и 

проводить профилактические занятия в учебных 

заведениях, снижающие риск злоупотребления ПАВ среди 

несовершеннолетних;  

 совместно с психологом и другими специалистами 

осуществлять психолого-педагогическое сопровождение 

образовательных программ начального и среднего общего 

образования, в том числе программ дополнительного 

образования. 

Владеть навыками: 

 методами проведения профилактической работы среди 

учащихся, родителей и  педагогов. 

 техникой осуществления профессиональных подходов: 

культурно-исторического, деятельностного и 

развивающего. 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Физиологические основы и закономерности течения 

болезней патологической зависимости 

Физиологические основы наркомании, алкоголизма, 

табакокурения. Патологическое воздействие наркотиков на 

организм человека. Патологическое  воздействие алкоголя на 

организм человека. Патологическое  воздействие  курения  на 



организм человека. Патологическое воздействие на организм 

ВИЧ/СПИД.  

Модуль 2. Педагогические условия профилактической работы в 

школьной среде 

Превентивные диагностические технологии профилактики 

наркомании, алкоголизма, табакокурения. Формы и методы 

профилактики  наркомании, алкоголизма, табакокурения, СПИДа  

в школьной среде.  

Виды учебной работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, дискуссии на 

практических занятиях, анализ проблемных ситуаций. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием, презентации, творческие работы. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература: 

1.Назарова, Елена Николаевна. Основы здорового образа жизни : 

учеб. для студентов учреждений высш. проф. образования / Е. Н. 

Назаров, Ю. Д. Жилов. - 3-е изд., испр. - М.: Академия, 2013. 25 

экз. 

2.Бутовский, А.Ю. Правовые основы профилактики СПИДа и 

заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП): учебно-

методическое пособие / А.Ю. Бутовский, Ю.А. Бутовская. - М.: 

Директ-Медиа, 2013.  Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210621 

Дополнительная литература 

1.Чуприна, Е.В. Здоровый образ жизни как один из аспектов 

безопасности жизнедеятельности : учебное пособие / Е.В. 

Чуприна, М.Н. Закирова .- Самара : Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, 2013. Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256099 

2.Финогеева, Э.А. Девиантология : практикум / Э.А. Финогеева .- 

Орел : Орловский государственный институт искусств и культуры, 

2014. Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439359 

Электронные библиотеки:  

ЭБС «Университетская библиотека online», ЭБС электронно-

библиотечная система «Лань», электронная библиотека 

диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС» 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов   

 Коллоквиум, собеседование, устная защита рефератов. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет  

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения» 

Б1.В.ДВ.7.1 Вариативная часть. Дисциплина по выбору 

 

Цель изучения 

дисциплины  

изучение курса направлено на формирование у будущих 

специалистов в области психолого-педагогического образования 

необходимого знания для предупреждения, диагностики и 

коррекции отклоняющегося поведения несовершеннолетних, а 

также оздоровления 

условий их семейного и социального воспитания 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Психолого-педагогическая профилактика 

девиантного поведения»   относится к  дисциплине по выбору  

вариативной части.  

Формируемые 

компетенции  

 Выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

 способностью принимать участие в междисциплинарном и 

межведомственном взаимодействии специалистов в решении 

профессиональных задач (ОПК-10); 

 готовностью применять утвержденные стандартные методы и 

технологии, позволяющие решать диагностические и 

коррекционно-развивающие задачи (ПК-23) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

 - феноменологию, ключевые понятия, теоретические положения 

и 

прикладное значение основных подходов к изучению 

дисциплины 

- причины, обуславливающие различные отклонения. 

Уметь: 

- оперировать научной терминологией; 

- применять в образовательном процессе знание индивидуальных 

особенностей учащихся и воспитанников; 

- выявлять природу отклоняющегося поведения, 

неблагоприятных 

факторов, обуславливающих социопатогенез; 

- использовать рекомендуемые методы и приемы для 

организации 

совместной и индивидуальной деятельности детей; 

- разрабатывать практические меры по предупреждению 

асоциальных проявлений. 

Владеть: 

- методами исследований в области педагогики и психологии; 

- конкретными методиками психолого-педагогической 

диагностики; 

- понятийным аппаратом данной отрасли знаний. 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1.  

Тема1. Отклоняющееся поведение несовершеннолетних как 

нарушение процесса социализации. 

Тема 2. Соотношение биологического и социального в генезисе 

девиантного поведения. 

Тема 3. Психолого-педагогическая поддержка 

дезадаптированных детей и подростков. 



Тема 4.Предупреждение нарушений процесса социализации 

несовершеннолетних в семьях группы риска. 

Виды учебной работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, дискуссии на 

практических занятиях, анализ проблемных ситуаций. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием, презентации, творческие работы. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная литература: 

1. Мардахаев, Лев Владимирович. Социальная педагогика : 

полный курс : учеб. для бакалавров / Л. В. Мардахаев, 

2013. - 817 с. 

2. Ковальчук М. А. Девиантное поведение : профилактика, 

коррекция, реабилитация : учеб. пособие / М. А. 

Ковальчук, И. Ю. Тарханова, 2013. - 286 с. : ил. с. 

3. Овчарова Р.В. Практическая психология образования. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2012 

Дополнительная литература: 

1. Битянова М.Р. Организация психологической работы в 

школе. – М.: Совершенство, 2012 

2. Волков, Борис Степанович. Психология педагогического 

общения : учеб. для бакалавров / Б. С. Волков, Н. В. 

Волкова, Е. А. Орлова, 2015. - 333 с. 

3. Лодкина, Тамара Владимировна. Социальная педагогика. 

Защита семьи и детства : учеб. пособие для студентов 

вузов / Т. В. Лодкина, 2008. - 208 с. с. 

4. Социальная педагогика : курс лекций : учеб. пособие для 

студентов вузов / М.А.Галагузова, Ю.Н.Галагузова, 

Г.Н.Штинова и др. ; под общей ред. М.А.Галагузовой, 

2006. - 416 с.  

5. Справочник директора образовательного учреждения для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

/ Под ред.Г.В.Семья, 2002. - 472с 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online», ЭБС электронно-библиотечная система «Лань», 

электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС» 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. Лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором  

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов   

Тестирование, собеседование, решение психодиагностических 

ситуаций.  Контроль освоения дисциплины производится в 

соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, 

используемой при проведении текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психолого-педагогическая профилактика  школьной дезадаптации» 

Б1.В.ДВ.7.2 Вариативная часть. Дисциплина по выбору 

 

Цель изучения 

дисциплины  

      Целями освоения дисциплины (модуля)  являются: 

выявить содержание и особенности реализации технологий 

психолого-педагогической профилактики  дезадаптации детей 

и подростков с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности, девиантным поведением, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Психолого-педагогическая профилактика  

школьной дезадаптации» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1.  

Формируемые 

компетенции  

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-10 - способен принимать участие в междисциплинарном 

и межведомственном взаимодействии специалистов в решении 

профессиональных задач; 

ПК-23 - готовность применять утвержденные стандартные 

методы и технологии, позволяющие решать диагностические и 

коррекционно-развивающие задачи 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

 основные понятия «семья «группы риска», «дети 

группы риска»;  

 теоретические основы социально-педагогического 

сопровождения;  

 направления социально-педагогической деятельности в 

работе с данной категорией семей и детей;  

 методический инструментарий, способствующий 

выявлению семей и детей группы риска. 

Уметь: 

 проводить диагностику с семьями и детьми группы 

риска;  

 выявлять сущность семейных проблем, причин их 

возникновения;  

 составлять план выхода семьи и ребенка из тяжелой 

жизненной ситуации; 

 организовать взаимодействие специальных служб с 

семьями и детьми группы риска для оказания необходимой 

помощи;  

 осуществлять патронаж семьи. 

Владеть: 

- навыками использования методического инструментария в 

ходе выявления семей и детей группы риска;  

- навыками разработки индивидуальных и групповых 

программ коррекции и профилактики для семей и детей 

группы риска. 



Содержание дисциплины   

Модуль 1. 

Тема 1. Социальные риски в современном российском 

обществе 

Тема 2. Социально–психологические характеристики детей 

группы социального риска 

Тема 3. Организация системы социально-педагогического 

сопровождения детства 

Модуль 2.   

Тема 1. Методики и технологии работы с детьми группы риска 

Тема 2. Модели социально–педагогической работы с детьми 

группы социального риска 

Тема 3. Опыт организации системы социально-

педагогического сопровождения детей и подростков 

Виды учебной работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 

дискуссии на практических занятиях, анализ проблемных 

ситуаций. Самостоятельная работа: тестовые задания и 

рефераты, работа с глоссарием, презентации 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература  

1.Мудрик, Анатолий Викторович. Социальная педагогика : 

учебник / А. В. Мудрик, 2013. - 240 с. 

2. Социальная педагогика : учеб. и практикум для акад. 

бакалавриата / под общ. ред. В. С. Торохтия, 2015. - 451 с. 

Дополнительная литература 

1. Лодкина, Тамара Владимировна. Социальная 

педагогика. Защита семьи и детства : учеб. пособие для 

студентов вузов / Т. В. Лодкина, 2008. - 208 с. с. 

2. Мудрик, Анатолий Викторович. Социальная 

педагогика : учеб. для студентов вузов / А. В. Мудрик, 

2009. - 224 с. 

3. Социализация и образование социальных 

сирот.Социальная адаптация выпускников интернатных 

учреждений для детей, оставшихся без попечения 

родителей : Доклад / О.Е.Лебедев , А.Н. Майоров,  

Е.Е.Чепурных , 2002. - 208с. с. 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская 

библиотека online», ЭБС электронно-библиотечная система 

«Лань», электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС 

«ИРБИС» 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором.  

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   

Тестирование. Контроль освоения дисциплины производится в 

соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, 

используемой при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Тренинг педагогического общения»  

Б1.B.ДВ.8.1 Вариативная част. Дисциплина по выбору. 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование у студентов навыков педагогического общения, 

умения взаимодействовать с людьми в профессиональной 

деятельности. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Тренинг педагогического общения» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1.   

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения - выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

- способен работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОК-6); 

- способен организовать совместную деятельность и 

межличностное взаимодействие субъектов образовательной 

среды (ОПК-6); 

- способен к рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий (ПК-25). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

- понятия межличностного общения,  

- коммуникации вербальной и невербальной, невербальных 

симптомов и сигналов, эффектов общения, риторики, речевого 

воздействия и взаимодействия,  

- эффективности и затратности общения в профессионально-

педагогической деятельности,  

- стили педагогического общения, коммуникативной позиции, 

коммуникативного равновесия, коммуникативной 

грамотности; 

- характеристика коммуникативной неудачи, 

коммуникативной нормы, коммуникативного барьера и 

затруднения, речевого манипулирования; характеристик форм 

и видов педагогического общения. 

Уметь: 

- распознавать, понимать и реализовывать различные 

коммуникативные позиции, стратегии и тактики в 

педагогическом общении;  

- избегать психологического манипулирования в процессе 

педагогического общения,  

- предвидеть коммуникативную неудачу и предотвращать её в 

педагогическом общении, демонстрировать коммуникативную 

грамотность, соблюдать коммуникативное равновесие в 

процессе индивидуального и группового педагогического 

общения, выбирать и использовать эффективные модели 

педагогического взаимодействия и воздействия в 

педагогическом общении, видеть и преодолевать 

коммуникативные барьеры в профессиональном общении;  

- уметь устанавливать контакт с собеседником, применять 

техники активного слушания, уметь отбирать и рационально 

использовать содержание общения, объём, форму, стиль 

педагогических воздействий, адекватно сочетать невербальные 



и вербальные средства педагогической коммуникации;  

- строить общение с учётом национальной, социальной и 

возрастной специфики аудитории в профессиональном 

общении, а также индивидуальных особенностей клиентов в 

социально-педагогической коммуникации с личностью 

воспитанника, родителя, учителя. 

Владеть: 

- навыком применения методов и приемов педагогического 

общения; 

- навыком моделирования образовательного процесса в 

соответствии с современными концепциями дошкольного, 

школьного, среднего и дополнительного образования; 

 навыком пропаганды педагогических знаний среди 

населения. 

Содержание дисциплины   

Модуль 1. Эффективная коммуникация 

Тема 1. Общение как процесс установления и развития 

контактов между людьми 

Тема 2. Формы и модели общения 

Тема 3. Коммуникация как акт общения 

Модуль 2. Технологии профессионального общения  

Тема1. Основные характеристики педагогического общения 

Тема 2. Манипуляции  и барьеры в общении 

Тема 3. Социально-психологический тренинг как  метод 

активного обучения  и форма повышения профессиональной 

коммуникативной компетентности педагога 

Тема 4. Особенности тренинговых групп 

Тема 5. Ведущий как руководитель, тренер и участник 

коммуникации 

Тема 6. Технология подготовки, организации и проведения 

социально-психологического тренинга. 

Виды учебной работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 

дискуссии на практических занятиях, анализ проблемных 

ситуаций. Самостоятельная работа: тестовые задания 

презентации, творческие работы. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература: 

1. Зеленков, Михаил Юрьевич. Конфликтология : учеб. 

для студентов вузов / М. Ю. Зеленков, 2013. - 323 с. 

2. Психология : учебник / под ред. И. В. Дубровиной, 

2014. - 496 с. 

Дополнительная литература: 

1. Гарькуша О.Н. Профессиональное общение: учебное 

пособие / О.Н. Гарькуша, 2014. - 111 с. 

2. Макарова И.В. Общая психология: краткий курс лекций 

/ И.В. Макарова, 2014. - 182 с. 

3. Реан А.А. Психология личности: социализация, 

поведение, общение: современное учебно-практическое 

пособие / А.А. Реан, 2007. - 407 с. 

4. Сидоров П.И. Деловое общение: учеб. для студентов 

вузов / П.И. Сидоров, М.Е. Путин, И.А. Коноплева, 

2013. - 384 с. 



Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская 

библиотека online», ЭБС электронно-библиотечная система 

«Лань», электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС 

«ИРБИС». 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование: лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором.  

 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   

Тестирование, устная защита рефератов. Контроль освоения 

дисциплины производится в соответствии с Положением о 

балльно-рейтинговой системе, используемой при проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Тренинг разрешения конфликтов»  

Б1.B.ДВ.8.2 Вариативная част. Дисциплина по выбору. 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование у студентов навыков педагогического общения, 

умения взаимодействовать с людьми в профессиональной 

деятельности. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Тренинг разрешения конфликтов» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1.   

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения - выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

- способен работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОК-6); 

- способен организовать совместную деятельность и 

межличностное взаимодействие субъектов образовательной 

среды (ОПК-6); 

- способен к рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий (ПК-25). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

- понятие «конфликт в межличностном общении»,  

- коммуникации вербальной и невербальной, невербальных 

симптомов и сигналов, эффектов общения, риторики, речевого 

воздействия и взаимодействия,  

- стили педагогического общения, коммуникативной позиции, 

коммуникативного равновесия, коммуникативной 

грамотности; 

- характеристика коммуникативной неудачи, 

коммуникативной нормы, коммуникативного барьера и 

затруднения, речевого манипулирования; характеристик форм 

и видов педагогического общения. 

Уметь: 

- распознавать, понимать и реализовывать различные 



коммуникативные позиции, стратегии и тактики в 

педагогическом общении;  

- избегать неконструктивные способы разрешения  

конфликтов в педагогическом общении,  

- предвидеть коммуникативную неудачу и предотвращать её в 

педагогическом общении, демонстрировать коммуникативную 

грамотность, соблюдать коммуникативное равновесие в 

процессе индивидуального и группового педагогического 

общения, выбирать и использовать эффективные модели 

педагогического взаимодействия и воздействия в 

педагогическом общении, видеть и преодолевать 

коммуникативные барьеры в профессиональном общении;  

- уметь устанавливать контакт с собеседником, применять 

техники активного слушания, уметь отбирать и рационально 

использовать содержание общения, объём, форму, стиль 

педагогических воздействий, адекватно сочетать 

невербальные и вербальные средства педагогической 

коммуникации;  

- строить общение с учётом национальной, социальной и 

возрастной специфики аудитории в профессиональном 

общении, а также индивидуальных особенностей клиентов в 

социально-педагогической коммуникации с личностью 

воспитанника, родителя, учителя. 

Владеть: 

- навыком применения методов и приемов бесконфликтного 

общения; 

- навыком моделирования образовательного процесса в 

соответствии с современными концепциями дошкольного, 

школьного, среднего и дополнительного образования; 

 навыком пропаганды педагогических знаний среди 

населения. 

Содержание дисциплины   

Модуль 1. Эффективная коммуникация 

Тема 1. Общение как процесс установления и развития 

контактов между людьми 

Тема 2. Формы и модели общения 

Тема 3. Конфликты в межличностном общении 

Модуль 2. Технологии разрешения конфликтов  

Тема 1. Знакомство с правилами и стилями разрешения 

конфликта 

Тема 2. Техники конструктивного разрешения  

конфликтов 

Тема 3. Социально-психологический тренинг как  метод 

активного обучения  и форма повышения коммуникативной 

компетентности педагога 

Тема 6. Технология подготовки, организации и проведения 

социально-психологического тренинга. 

 

Виды учебной работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. Интерактивная форма занятий: лекция-консультация, 

проблемные лекции, дискуссии на практических занятиях, 

анализ проблемных ситуаций. Самостоятельная работа: 

тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием, 



презентации, творческие работы. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература: 

1. Зеленков, Михаил Юрьевич. Конфликтология : 

учеб. для студентов вузов / М. Ю. Зеленков, 2013. - 

323 с. 

2. Психология : учебник / под ред. И. В. Дубровиной, 

2014. - 496 с. 

Дополнительная литература: 

1. Гарькуша О.Н. Профессиональное общение: 

учебное пособие / О.Н. Гарькуша, 2014. - 111 с. 

2. Кузнецов И.Н. Деловое общение: учебное пособие / 

И.Н. Кузнецов, 2014. - 335 с. 

3. Макарова И.В. Общая психология: краткий курс 

лекций / И.В. Макарова, 2014. - 182 с. 

4. Реан А.А. Психология личности: социализация, 

поведение, общение: современное учебно-

практическое пособие / А.А. Реан, 2007. - 407 с. 

5. Сидоров П.И. Деловое общение: учеб. для 

студентов вузов / П.И. Сидоров, М.Е. Путин, И.А. 

Коноплева, 2013. - 384 с. 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская 

библиотека online», ЭБС электронно-библиотечная система 

«Лань», электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС 

«ИРБИС». 

Для освоения данной дисциплины требуется 

компьютерное и телекоммуникационное оборудование: 

лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   

Опрос, тестирование. Контроль освоения дисциплины 

производится в соответствии с Положением о балльно-

рейтинговой системе, используемой при проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «Правовая защита несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 

ситуации»  

Б.1. В.ДВ. 9.1. Вариативная часть. Дисциплина по выбору 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у студентов научного мировоззрения о 

незыблемости и неотчуждаемости естественных прав и 

свобод человека, уважении и соблюдении прав ребенка, о 

правовых механизмах защиты прав несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасной или трудной жизненной 

ситуации, об особенностях реабилитации детей и взрослых, 

попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Место дисциплины в Дисциплина Б.1. В.ДВ. 9.1.«Правовая защита 



учебном плане несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 

ситуации»  относится к разделу «Дисциплины по выбору» 

Блока 1.   

Формируемые 

компетенции 

ОК-4 способен использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 

ПК-15 готов к организации мероприятий по развитию и 

социальной защите обучающегося 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплин 

Условием успешного освоения дисциплины является 

способность студента:  

В области знаний:  

– знать основные подходы к социально-педагогической 

деятельности в сфере профилактики семейного 

неблагополучия и помощи детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации; 

– знать действующее законодательство в части правовой 

защиты несовершеннолетних, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

- знать типологию практик социально-педагогической 

деятельности в сфере профилактики семейного 

неблагополучия и помощи семьям и детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации; 

– знать содержание понятий «семья», «депривация», 

«социально- 

педагогический прогноз», «агрессия», «психологическое 

насилие»; «трудная жизненная ситуация» 

– знать сущность и технологию организации социально-

педагогической деятельности в сфере профилактики 

семейного неблагополучия и помощи детям, находящимся 

в трудной жизненной ситуации. 

    в области умений: 

- оперировать основными терминами и понятиями, 

связанными с осуществлением социально-педагогической 

деятельности в сфере профилактики семейного 

неблагополучия и помощи детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации; 

- профессионально грамотно работать с нормативными 

источниками, регулирующими правовую защиту детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- реализовывать меры правовой защиты 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

– оценивать социально-педагогический потенциал 

социальной среды развития ребенка; 

– составлять программу социально-педагогической 

деятельности и воспитательно-реабилитационного 

процесса в сфере профилактики семейного неблагополучия 

и помощи детям, находящимся в социально-опасном 

положении и трудной жизненной ситуации; 

в области навыков: 

- владеть навыками работы с нормативными документами, 

регулирующими правовую защиту детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 



- владеть навыками реализации правовых норм, 

защищающих детей и взрослых, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

- владеть навыками разрешения социальных конфликтов, 

связанных с социально-опасными и трудными жизненными 

ситуациями; 

- владеть навыками осуществления социально-

педагогической 

деятельности в сфере профилактики семейного 

неблагополучия и помощи детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. 

Содержание дисциплин Модуль 1.  

Тема 1.  Правовой статус ребенка, находящегося в трудной 

жизненной ситуации 

Тема 2.  Нормативно-правовая основа работы с детьми, 

находящимися в социально-опасной и трудной жизненной 

ситуации 

Тема 3.  Права, обязанности и ответственность родителей 

(других законных представителей) детей, находящихся в  

трудной жизненной ситуации 

Тема 4.  Механизм правовой защиты несовершеннолетних,  

находящихся в  трудной жизненной ситуации 

Виды учебной работы В ходе учебного курса используются проблемные 

лекции и дискуссии на практических занятиях, решения 

практических задач «кейс-задание», решение тест-заданий, 

написание докладов и эссе 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Перечень основной литературы: 

1. Агапов С. В. Семейное право: учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата. – М.: Юрайт, 2015. 

2. Ключко О. И., Сухарева Н. Ф., Педагогическая 

психология: учебное пособие. – М.: Юрайт, 2015.  

               Перечень дополнительной литературы:  

1. Братановский С. Н., Деменчук Д. В. Административно-

правовое регулирование организации и деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних в Российской 

Федерации. – М.: Берлин Директ-Медиа, 2014. 

2. Нагаев В. В. Ювенальная юстиция: социальные 

проблемы: учебное пособие для студентов вузов.- М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2013. 

Форма текущего 

контроля, успеваемости 

студентов 

Дискуссия, тестовое задание, решение практических и 

ситуационных задач, написание контрольных работ. 

Контроль освоения дисциплины производится в 

соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе, используемой при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

ВУЗа. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «Правовые основы противодействия экстремизму» 

 Б.1. В.ДВ. 9.2. Вариативная часть. Дисциплина по выбору 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у студентов знаний о правовых основах 

противодействия экстремизму 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Правовые основы противодействия экстремизму»  

относится к разделу «Дисциплины по выбору « Блока 1.  

Формируемые 

компетенции 

ОК-4 способен использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 

ПК-15 готов к организации мероприятий по развитию и 

социальной защите обучающегося 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплин 

Условием успешного освоения дисциплины является 

способность студента:  

В области знаний:  

- знать основные понятия и определения, касающиеся 

терроризма и экстремизма; 

- знать основную нормативно-правовую и организационную 

основу борьбы с терроризмом и экстремизмом; 

- знать причины и условия развития современного терроризма 

и экстремизма; 

- знать уголовно-правовую характеристику терроризма и 

экстремизма; 

- знать виды современного терроризма и формы проявления 

экстремисткой деятельности; 

- знать основные направления борьбы с терроризмом в России 

и за рубежом; 

- знать правовые меры защиты от экстремистской 

деятельности. 

    в области умений: 

- анализировать фактическую информацию с целью 

предупреждения, пресечения и минимизации последствий от 

террористических акций и экстремистских проявлений; 

- анализировать юридические нормы и правовые отношения, 

которые являются объектами профессиональной деятельности 

в части, касающейся борьбы с терроризмом и экстремизмом; 

- квалифицировать преступления террористического и 

экстремистского характера; 

- применять теоретические знания на практике и в процессе 

профессиональной деятельности; 

- проводить профилактические мероприятия, направленные на 

предупреждение терроризма и экстремизма. 

в области навыков: 

- владеть навыками работы с нормативными документами, 

регулирующими борьбу с экстремизмом; 

- владеть навыками прогнозирования и предупреждения 

экстремистских проявлений; 

 - владеть навыками индивидуальной работы по 

предупреждению экстремизма; 

- владеть навыками выявления у детей и их родителей (других 

законных представителей) признаков девиантного и 

делинквентного поведения. 



Содержание 

дисциплин 
Модуль 1.  

Тема 1.  Международно-правовые основы противодействия 

терроризму и экстремизму 

Тема 2. Организационно-правовые основы противодействия 

терроризму и экстремизму в России 

Модуль 2 

Тема 3.  Уголовно-правовая и криминологическая 

характеристика преступлений экстремистской направленности 

Тема 4.  Криминологическая характеристика личности 

преступника, совершившего или совершающего преступления 

экстремистской направленности 

Тема 5. Механизм правовой защиты от преступлений 

экстремистской направленности 

Виды учебной работы В ходе учебного курса используются проблемные лекции и 

дискуссии на практических занятиях, решения практических 

задач «кейс-задание», решение тест-заданий, написание 

докладов и эссе 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Перечень основной литературы: 

1 Основы противодействия терроризму: учебное пособие для 

студентов вузов / Я. Д. Вишняков и др. – М.: ACADEMIA, 

2016. 

2. Ключко О. И., Сухарева Н. Ф., Педагогическая психология: 

учебное пособие. – М.: Юрайт, 2015.  

               Перечень дополнительной литературы:  

1. Братановский С. Н., Деменчук Д. В. Административно-

правовое регулирование организации и деятельности комиссий 

по делам несовершеннолетних в Российской Федерации. – М.: 

Берлин Директ-Медиа, 2014. 

2. Логунов А. Б. Региональная и национальная безопасность: 

учебное пособие. – М.: Вузовский учебник, 2009. 

3. Нагаев В. В. Ювенальная юстиция: социальные проблемы: 

учебное пособие для студентов вузов.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

Закон и право, 2013. 

 

Форма текущего 

контроля, 

успеваемости 

студентов 

Дискуссия, тестовое задание, решение практических и 

ситуационных задач, написание контрольных работ. 

Контроль освоения дисциплины производится в 

соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, 

используемой при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Социально-педагогическое сопровождение семей, воспитывающих ребенка-

инвалида»  

Б1.В.ДВ.10.1 Вариативная часть. Дисциплина по выбору 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Социально-педагогическое 

сопровождение семей, воспитывающих ребенка-инвалида » 



являются формирование у студентов системы научных знаний в 

области технологии сопровождения семей, воспитывающих 

ребенка-инвалида 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Социально-педагогическое сопровождение семей, 

воспитывающих ребенка-инвалида»  относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части Блока 1.  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способностью составлять программы социального 

сопровождения и поддержки обучающихся (ПК-17); 

 готовностью выстраивать профессиональную деятельность 

на основе знаний об устройстве системы социальной защиты 

детства (ПК-19); 

 способностью осуществлять психологическое просвещение 

педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам психического развития детей (ПК-

26) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать 

 знать содержание, методы и формы социально-

педагогической работы с семьей, воспитывающей ребенка-

инвалида; 

 иметь представление о социально-педагогической 

диагностике семейного неблагополучия; 

 иметь представление о структуре и содержании 

социально-педагогических технологий работы с семьей, 

воспитывающей ребенка-инвалида; 

 знать требования к составлению документации по работе 

с семьей, воспитывающей ребенка-инвалида; 

 знать основы правовых актов, регулирующих защиту прав 

ребенка инвалида. 

Уметь 

 уметь реализовать на практике диагностическую 

деятельность: уметь оценивать социальный статус семьи  в 

различных сферах жизнедеятельности,  ставить «социальный 

диагноз»;  

 уметь выявлять причины семейного неблагополучия, 

причины данного неблагополучия; 

 уметь разрабатывать планы работы с социально 

незащищенными и социально неблагополучными семьями, 

программы реабилитации семей, находящихся в социально 

опасном положении; 

 применять в профессиональной деятельности 

отечественные документы о правах ребенка и правах 

инвалидов. 

Владеть 

 технологией посреднической деятельности между 

обучающимся, их родителями  и различными социальными 

институтами, органами социальной защиты; 

 комплексом правовых норм, направленных на защиту 

прав и интересов семьи. 



Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Общая характеристика семей, воспитывающих ребенка-

инвалида. Проблемы данной категории семей. 

Тема 2. Концептуальные подходы социально-педагогического 

сопровождения семей, воспитывающих ребенка-инвалида. 

Тема 3. Технологии  сопровождения семей, воспитывающей 

ребенка-инвалида.  

Тема 4. Общая характеристика программы социально-

педагогического сопровождения семьи, воспитывающей ребенка-

инвалида.  

Тема 5. Содержание социально-педагогической помощи семье, 

воспитывающей ребенка-инвалида в условиях образовательной 

организации (образовательная помощь, психологическая 

поддержка, посредническая помощь). 

Тема 6. Социально-педагогическое сопровождение семей, 

воспитывающих ребенка-инвалида  в системе социальной 

защиты населения.  

Виды учебной работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, дискуссии на 

практических занятиях, анализ проблемных ситуаций, 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием, презентации, «кейс-задания», творческие работы. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

  Основная литература 

1. Специальная педагогика : учеб. для бакалавров / под ред. Л. В. 

Мардахаева, Е. А. Орловой, 2014. - 447 с. 

2. Московкина, А.Г. Ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья в семье: учебное пособие / 

А.Г. Московкина ; под ред. В.И. Селиверстова. - М.: Прометей, 

2015. - 252 с. [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426717  

3. Московкина, А.Г. Семейное воспитание детей с 

различными нарушениями в развитии : учебник для студентов 

вузов / А.Г. Московкина ; под ред. В. Селиверстова. - М. : 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2015. - 263 с. : 

[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429699 

Дополнительная литература 

1. Инклюзивное образование: настольная книга педагога, 

работающего с детьми с ОВЗ: методическое пособие / М. С. 

Староверова, Е. В. Ковалев, А. В. Захарова и др. ; под ред. М. С. 

Староверовой, 2013. - 168 с. 

2. Крыжановская, Л.М. Психологическая коррекция в 

условиях инклюзивного образования : учебное пособие / 

Л.М. Крыжановская. - М. : Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2013. - 144 с. - (Библиотека психолога). - ISBN 978-5-

691-01918-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234905  

3. Основы семейного воспитания : учеб. / В. П. Сергеева, Э. 

К. Никитина, М. Н. Недвецкая и др. ; под ред. В. П. Сергеевой, 

2011. - 186 с. 

4. Пазухина, С.В. Закономерности формирования 

ценностного отношения будущих педагогов к личности ребенка с 

ослабленным здоровьем в условиях антропологического подхода 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426717
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429699
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234905


: монография / С.В. Пазухина, Е.В. Панферова, С.А. Черкасова ; 

под общ. ред. С.В. Пазухиной. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2016. 

- 339 с. : ил. - Библиогр.: с. 255-279. - [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429309  

5. Психология семьи : учеб. для студентов вузов / Н. В. 

Гребенникова, Е. В. Гурова, Е. И. Захарова и др. ; под ред. Е. Г. 

Сурковой, 2014. - 237 с 

6.  Социально-педагогическая поддержка детей группы риска / 

Л.Я. Олиференко, Т.И.Шульга, И.Ф.Дементьева.- М.: Академия, 

2002.- 256 с. 

           Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская 

библиотека online», ЭБС электронно-библиотечная система 

«Лань», электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС 

«ИРБИС»   

             Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором.  

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов   

Опрос, тестовое задание, решение практических и ситуационных 

задач. Контроль освоения дисциплины производится в 

соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, 

используемой при проведении текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Социально-педагогическое сопровождение детей 

 в замещающих семьях» 

Б1.В.ДВ.10.2 Вариативная часть. Дисциплина по выбору 

 

Цель изучения 

дисциплины  

содействовать развитию педагогической компетентности 

студентов в вопросах развития детей в замещающих семьях. 

 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Социально-педагогическое сопровождение 

детей в замещающих семьях» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1. 

Формируемые 

компетенции  

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

 способностью составлять программы социального 

сопровождения и поддержки обучающихся (ПК-17); 

 готовностью выстраивать профессиональную 

деятельность на основе знаний об устройстве системы 

социальной защиты детства (ПК-19); 

 способностью осуществлять психологическое 

просвещение педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам психического 

развития детей (ПК-26) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429309


Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

- понятийно-категориальный аппарат изучаемой 

дисциплины; 

-  особенности зарубежного и российского опыта 

замещающей заботы о детях, лишенных родительского 

попечения; 

- состояние проблем семейного жизнеустройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения; 

- концептуальные подходы к социально-педагогическому 

сопровождению процесса развития приемного ребенка в 

замещающей семье. 

Уметь:   

- осознать социальную значимость своей профессии, на 

основе этических требований определить отношение и 

стратегию поведения при работе с замещающими семьями. 

- разбираться в современных проблемах социально-

педагогического сопровождения развития детей в 

замещающихся семьях. 

- применять на практике теоретические и прикладные 

знания в области социально-педагогического сопровождения 

работы с замещающими семьями. 

- разрабатывать программу социально-педагогического 

сопровождения развития детей в замещающей семье. 

Владеть:   

-навыками этико-нравственного анализа процессов, 

ситуаций, отношений, поступков. 

- техникой общения и взаимодействия, различными 

способами организации коммуникативной деятельности  в 

профессиональной сфере. 

- способами моделирования, проектирования и 

построения социально-педагогического сопровождения с 

замещающей семьей. 

- навыками публичного выступления, аргументации, 

ведения дискуссии и полемики.  

Содержание дисциплины   

Тема 1. Становление и развитие института замещающей 

семьи.  

Тема 2. Концептуальные основы социально-педагогического 

сопровождения развития приемного ребенка в замещающей 

семье. 

Тема 3. Научно-методическое сопровождение развития детей 

в замещающих семьях.  

Тема 4. Концептуальные подходы к социально-

педагогическому сопровождению развития приемного 

ребенка в замещающей семье. Тема 5. Методическое 

обеспечение социально-педагогического сопровождения 

приемного ребенка в замещающей семье.  

Тема 6. Социально-педагогическое сопровождение семьи в 

системе социальной защиты населения. 

Виды учебной работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 

дискуссии на практических занятиях, анализ проблемных 



ситуаций.  

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 

работа с глоссарием, презентации, творческие работы. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература  

1.   Мардахаев Л. В. Социальная педагогика : полный курс 

: учеб. для бакалавров / Л. В. Мардахаев, 2013. - 817 с. 

2. Шипунова, Т.В.   Технология социальной работы. 

Социальная работа с лицами девиантного поведения : 

учеб.пособие / Т. В. Шипунова. - М. : Академия, 2011. 

- 240 с. 

Дополнительная литература  

1. Васильчиков, В.М. Правовое обеспечение социальной 

работы / В.М. Васильчиков. – М.: Академия, 2009. – 

336с. 

2. Гилленбранд, К.   Коррекционная педагогика: 

обучение трудных школьников  : учеб.пособие для 

вузов / К. Гилленбранд ; пер. с нем. Н.А. Горловой; 

науч. ред. рус. текста Н.М. Назарова. - 3-е изд., стер. - 

М. : Академия, 2008. - 240 с. 

3. Медведева, Г.П. Профессионально-этические основы 

социальной работы/ Г.П. Медведева. – М.: Академия, 

2009. – 272с. 

4. Пурин, В.Д.   Профилактика и коррекция 

педагогической запущенности : учеб.пособие для вузов 

/ В. Д. Пурин. - М. : Академия, 2008. - 192 с. 

5. Сафонова, Л.В. Содержание и методика 

психосоциальной работы/ Л.В. Сафонова. – М.: 

Академия, 2008. – 224с. 

6. Холостова, Е.И. Социальная работа/ Е.И. Холостова. – 

Дашков и К., 2008. – 860с. 

7. Холостова, Е.И.   Социальная работа с 

дезадаптированными детьми : учеб.пособие / Е. И. 

Холостова. - 6-е изд. - М. : Дашков и К, 2007. - 280 с. 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская 

библиотека online», ЭБС электронно-библиотечная система 

«Лань», электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС 

«ИРБИС» 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   

Коллоквиум, собеседование, тестирование. Контроль 

освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой 

при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачёт 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «Технологии коррекционно-развивающей работы с детьми и подростками» 

Б1.В.ДВ.11 Вариативная часть. Дисциплина по выбору 

 

Цель изучения 

дисциплины  

овладение теоретическими основами и практическими 

навыками использования технологии коррекционно-

развивающей работы социального педагога с детьми и 

подростками 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части Блока 1. 

Формируемые 

компетенции  

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью учитывать общие, специфические 

закономерности и индивидуальные особенности психического 

и психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных 

ступенях (ОПК-1); 

- способностью принимать участие в междисциплинарном и 

межведомственном взаимодействии специалистов в решении 

профессиональных задач (ОПК-10). 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

- готовностью применять утвержденные стандартные методы 

и технологии, позволяющие решать диагностические и 

коррекционно-развивающие задачи (ПК-23). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

- возрастные особенности развития детей, имеющих 

различные социальные отклонения или находящихся в 

трудных жизненных ситуациях; 

- современные технологии коррекционно-развивающей работы 

социального педагога с детьми и подростками и их семьями. 

Уметь:  

- анализировать социально-педагогические проблемы и 

подбирать адекватные им методики работы; 

- проектировать и анализировать результаты своей социально-

педагогической деятельности. 

Владеть:  

-системой знаний о закономерностях и принципах 

воспитательно-образовательного процесса, грамотно 

использовать их в своей профессиональной деятельности; 

- основными формами и методами социально-педагогической 

работы с различными категориями детей и их микросредой; 

- методической работой социального педагога в соответствии 

с профилем социально-педагогической проблемы. 

Содержание дисциплины   

Тема 1. Теоретические основы технологии коррекционно-

развивающей работы социального педагога с различными 

категориями детей и подростков. 

Тема 2. Цели, задачи и основные направления социально-

педагогической коррекции. 

Тема 3. Анализ психодиагностической информации и 



составление программы социально-педагогической коррекции. 

Тема 4. Коррекционно-развивающая работа в системе 

реабилитационной службы учреждений социальной защиты 

населения. 

Тема 5. Коррекционно-развивающая работа в учреждениях 

пенитенциарной системы. 

Тема 6. Коррекционно-развивающая работа с детьми и 

подростками девиантного поведения. 

Тема 7. Методы и средства социально-педагогической 

коррекции. 

Виды учебной работы  

Проблемные лекции, дискуссии на практических занятиях, 

информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

индивидуальное обучение, модульно-рейтинговая система 

контроля самостоятельной работы студентов (тестовые 

задания и рефераты) 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература: 

1. Хухлаева, О.В. Психология развития и возрастная 

психология: учеб. для бакалавров / О.В. Хухлаева, Е.В. Зыков, 

Г.В. Бубнова. – М.: МГППУ, 2014. – 367 с.  

2. Яковлева, Н.Ф. Разработка индивидуально 

ориентированных воспитательных и коррекционно- 

развивающих программ для социально дезадаптированных 

детей и подростков / Н.Ф. Яковлева. - 2-е изд., стер. - М. : 

Флинта, 2014. - 122 с. : ил. - ISBN 978-5-9765-1897-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363981 

Дополнительная литература: 

1. Авдулова, Т.П. Психология подросткового возраста: учеб. 

пособие / Т.П. Авдулова. – М., 2014. - 239 с.  

2. Зверева, Н.В. Клиническая психология детей и подростков: 

учеб. / Н.В. Зверева, Т.Г. Горячева. – М., 2013. - 271 с.  

3. Каменская, В.Г. Детская психология с элементами 

психофизиологии: учеб. пособие для студентов вузов / В.Г. 

Каменская. – М., 2014. - 287 с.  

4. Социально-педагогические технологии работы с 

«трудными» детьми: учебно-методический комплекс / авт.-

сост. М.А. Павлова. – М., 2013. - 232 с. 

5. Специальная педагогика. В 3 т. Т. 2. Общие основы 

специальной педагогики: учеб. пособие для студентов вузов / 

Н.М. Назарова, Л.И. Аксенова, Т.Г. Богданова и др.; под ред. 

Н.М. Назаровой. – М., 2008. - 348 с. 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская 

библиотека online», ЭБС электронно-библиотечная система 

«Лань», электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС 

«ИРБИС»  

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором; сетевой компьютерный класс для персонального 

тестирования.  

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   

Собеседование, тестирование, устная защита рефератов. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363981


с Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой 

при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ВУЗа. 

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Работа социального педагога в профессиональных консилиумах и службах» 

Б1.В.ДВ.11 Вариативная часть. Дисциплина по выбору 

 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование общепрофессиональной компетентности 

бакалавра психолого-педагогического образования через 

становление у студентов целостного представления о работе 

социального педагога с различными категориями детей и их 

семьями в учреждениях образования и социальной сферы для 

решения широкого круга профессиональных задач. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части Блока 1.  

Формируемые 

компетенции  

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью учитывать общие, специфические 

закономерности и индивидуальные особенности психического 

и психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных 

ступенях (ОПК-1); 

- способностью принимать участие в междисциплинарном и 

межведомственном взаимодействии специалистов в решении 

профессиональных задач (ОПК-10). 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

- готовностью применять утвержденные стандартные методы 

и технологии, позволяющие решать диагностические и 

коррекционно-развивающие задачи (ПК-23). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

- государственно-правовые основы социальной политики по 

защите прав и интересов детей и семей, нуждающихся в 

социально-педагогической помощи и поддержке; 

- возрастные особенности развития детей, имеющих 

различные социальные отклонения или находящихся в 

трудных жизненных ситуациях; 

- современные социально-педагогические технологии работы с 

различными категориями детей и их семьями в 

профессиональных консилиумах и службах. 

Уметь:  

- анализировать социально-педагогические проблемы и 

подбирать адекватные им методики работы; 

- проектировать и анализировать результаты своей социально-

педагогической деятельности. 

Владеть:  

-системой знаний о закономерностях и принципах 



воспитательно-образовательного процесса, грамотно 

использовать их в своей профессиональной деятельности; 

- основными формами и методами социально-педагогической 

работы с различными категориями детей и их микросредой; 

- методической работой социального педагога в соответствии 

с профилем социально-педагогической проблемы. 

Содержание дисциплины   

Тема 1. Социальный педагог в учреждениях системы 

образования. 

Тема 2. Социальный педагог в учреждениях системы 

социальной защиты населения. 

Тема 3. Социальный педагог в учреждениях системы 

здравоохранения. 

Тема 4. Социальный педагог в системе реабилитационной 

службы учреждений социальной защиты населения. 

Тема 5. Социальный педагог в учреждениях пенитенциарной 

системы. 

Тема 6. Социально-педагогическая реабилитация детей и 

подростков девиантного поведения. 

Тема 7. Социально-педагогическая реабилитация 

несовершеннолетних беспризорных и правонарушителей. 

Тема 8. Образовательные учреждения закрытого типа для 

несовершеннолетних. 

Тема 9. Социальный педагог в учреждениях культуры. 

Тема 10. Развитие современной системы служб социальной 

помощи населению в Московской области. 

Виды учебной работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 

дискуссии на практических занятиях, анализ проблемных 

ситуаций. Самостоятельная работа: тестовые задания , работа 

с глоссарием, презентации, , решения практических задач 

«кейс-задание»,.  

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература: 

1. Хухлаева, О.В. Психология развития и возрастная 

психология: учеб. для бакалавров / О.В. Хухлаева, Е.В. Зыков, 

Г.В. Бубнова. – М.: МГППУ, 2014. – 367 с.  

2. Яковлева, Н.Ф. Разработка индивидуально 

ориентированных воспитательных и коррекционно- 

развивающих программ для социально дезадаптированных 

детей и подростков / Н.Ф. Яковлева. - 2-е изд., стер. - М. : 

Флинта, 2014. - 122 с. [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363981 

Дополнительная литература: 

1. Нагаев, В.В. Ювенальная юстиция: социальные проблемы: 

учеб. пособие для студентов вузов / В.В. Нагаев. – М., 2013. - 

255 с. 

2. Нечаева, А.М. Семейное право: учеб. пособие для студентов 

вузов / А.М. Нечаева. – М., 2012. - 289 с. 

3. Социальная педагогика: учеб. и практикум для акад. 

бакалавриата / под общ. ред. В.С. Торохтия. – М., 2015. - 451 с. 

4. Социально-педагогическая профилактика зависимости от 

психоактивных веществ детей и подростков: учеб. / В.А. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363981


Попов, М.В. Данилова, Т.В. Егорова и др.; под ред. В.А. 

Попова. – М., 2013. - 175 с. 

5. Социально-педагогические технологии работы с 

«трудными» детьми: учебно-методический комплекс / авт.-

сост. М.А. Павлова. – М., 2013. - 232 с. 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская 

библиотека online», ЭБС электронно-библиотечная система 

«Лань», электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС 

«ИРБИС» 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   

Тестирование, опрос. Контроль освоения дисциплины 

производится в соответствии с Положением о балльно-

рейтинговой системе, используемой при проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов ВУЗа. 

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психолого-педагогическое сопровождение в дошкольных образовательных 

организациях»  

Б1.В.ДВ.12. 1 Вариативная часть. Дисциплина по выбору. 

 

Цель изучения дисциплины  

формирование общепрофессиональной компетентности 

бакалавра психолого-педагогического образования через 

становление у студентов целостного представления о работе 

социального педагога в дошкольных образовательных 

организациях. 

Место дисциплины в учебном 

плане  

Дисциплина  «Психолого-педагогическое сопровождение в 

дошкольных образовательных организациях» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1.  

Формируемые компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способностью учитывать общие, специфические 

закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных 

ступенях (ОПК-1); 

 способность составлять программы социального 

сопровождения и поддержки обучающихся – ПК-17; 

 готовностью применять утвержденные стандартные 

методы и технологии, позволяющие решать диагностические и 

коррекционно-развивающие задачи (ПК-23); 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

- комплекс мероприятий по воспитанию, развитию и 

социальной защите ребенка; 

- методики, выявляющих интересы, трудности, проблемы, 

конфликтные ситуации и отклонения в поведении 

дошкольников. 

- основные закономерности семейных отношений, 



позволяющих эффективно работать с родительской 

общественностью 

Уметь: 

- планировать, организовывать и проводить психолого-

педагогическое исследование детей, выявляющее их интересы 

и увлечения, личностные черты, мотивацию, эмоциональную 

сферу;  

- на основе диагностики выявлять проблемы и отклонения в 

поведении обучающихся. 

- осуществлять психолого-педагогическое сопровождение 

дошкольного образования, в том числе программ 

дополнительного образования. 

Владеть: 

- технологиями психолого-педагогического сопровождения и 

поддержки;  

- знаниями о закономерностях составления программ 

психолого-педагогического сопровождения и поддержки 

обучающихся в организациях дополнительного образования.  

Содержание дисциплины   

Модуль 1.  
Тема 1. Функции, цели и задачи психолого-педагогического 

сопровождения детей дошкольного возраста. 

Тема 2. Структура психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся. Основные направления сопровождающей 

деятельности и их содержание в условиях дошкольной 

организации. 

Тема 3. Деятельность педагога-психолога по организации 

процесса адаптации ребенка к новым условиям.  

Тема 4. Деятельность социального педагога дошкольного 

учреждения по защите прав ребенка 

Тема 5. Система социально-педагогической работы 

дошкольного образовательного учреждения по профилактике 

отклонений в развитии эмоционально-волевой сферы. 

Тема 6. Система социально-педагогической поддержки семьи 

в условиях дошкольного образовательного учреждения  

Виды учебной работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 

дискуссии на практических занятиях, анализ проблемных 

ситуаций. Самостоятельная работа: рефераты, работа с 

глоссарием, презентации, творческие работы. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература: 

1.Микляева, Наталья Викторовна. Дошкольная педагогика : 

теория воспитания : учебное пособие для студентов вузов / Н. 

В. Микляева, Ю. В. Микляева, 2012. - 207 с. 

2. Крежевских, О.В. Развивающая предметно-

пространственная среда дошкольной образовательной 

организации: учебное пособие для бакалавров педагогики / 

О.В. Крежевских. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016.-221с. 

[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436156  

Дополнительная литература: 

  1. Бабаева, Татьяна Игоревна. Как развивать 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436156


взаимоотношения и сотрудничество дошкольников в 

детском саду : игровые ситуации, игры, этюды : учебно-

методическое пособие / Т. И. Бабаева, Л. С. Римашевская, 

2012. - 218 с. 

2. Виноградова, Надежда Александровна. Дошкольная 

педагогика : основы интерактивного взаимодействия детей и 

взрослых : учебник для бакалавров / Н. А. Виноградова, Н. 

В. Микляева, Ю. В. Микляева ; под общ. ред. Н. В. 

Микляевой, 2013. - 510 с. 

3. Методика обучения и воспитания в области 

дошкольного образования : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / под ред. Н. В. Микляевой, 

2014. - 434 с. 

Электронные библиотеки:  

1. ЭБС «Университетская библиотека online»,  

2. ЭБС электронно-библиотечная система «Лань»,  

3. Электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС 

«ИРБИС» 

 Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование, лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   

Опрос, тестовое задание. Контроль освоения дисциплины 

производится в соответствии с Положением о балльно-

рейтинговой системе, используемой при проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

ВУЗа.  

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психолого-педагогическое сопровождение в организациях дополнительного 

образования»  

Б1.В.ДВ.12.2 Вариативная часть. Дисциплина по выбору. 

 

 

Цель изучения дисциплины  

формирование общепрофессиональной компетентности 

бакалавра психолого-педагогического образования через 

становление у студентов целостного представления о работе 

социального педагога в организациях дополнительного 

образования. 

Место дисциплины в учебном 

плане  

Дисциплина  «Психолого-педагогическое сопровождение в 

организациях дополнительного образования» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1.  

Формируемые компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способностью учитывать общие, специфические 

закономерности и индивидуальные особенности психического 

и психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных 

ступенях (ОПК-1); 

 способность составлять программы социального 



сопровождения и поддержки обучающихся – ПК-17; 

 готовностью применять утвержденные стандартные 

методы и технологии, позволяющие решать диагностические и 

коррекционно-развивающие задачи (ПК-23) 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

 - особенности социального развития обучающихся в 

зависимости от их возраста;  

- диагностические процедуры выявления профессиональных 

интересов и отклонений в поведении обучающихся;  

- методик, выявляющих интересы, трудности, проблемы, 

конфликтные ситуации и отклонения в поведении 

обучающихся. 

Уметь: 

- планировать, организовывать и проводить психолого-

педагогическое исследование группы обучающихся, 

выявляющее их интересы и увлечения, личностные черты, 

мотивацию, эмоциональную сферу;  

- на основе диагностики выявлять проблемы и отклонения в 

поведении обучающихся. 

Владеть: 

- стандартными методиками, выявляющими  интересы, 

трудности, проблемы, конфликтные ситуации и отклонения в 

поведении обучающихся. 

- технологиями психолого-педагогического сопровождения и 

поддержки;  

- знаниями о закономерностях составления программ 

психолого-педагогического сопровождения и поддержки 

обучающихся в организациях дополнительного образования.  

Содержание дисциплины   

Модуль 1.  
Тема 1. Роль социально-педагогической и психологической 

службы в организациях дополнительного  образовании. 

Функции, цели и задачи психолого-педагогического 

сопровождения. 

Тема 2. Структура психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся. Основные направления сопровождающей 

деятельности и их содержание в условиях дополнительного 

образования. 

Тема 3. Модели деятельности педагога-психолога в 

организациях дополнительного  образовании.  

Тема 4. Модели деятельности социального  педагога 

организациях дополнительного  образовании. 

Тема 5. Профилактическая и диагностическая деятельность 

социального педагога в условиях организации 

дополнительного образования. 

Тема 6. Коррекционно-развивающая и консультативная 

деятельность психолога. 

Тема 7. Психолого-педагогическое просвещение родителей 

группы риска 

Виды учебной работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 

дискуссии на практических занятиях, анализ проблемных 



ситуаций. Самостоятельная работа: тестовые задания и 

рефераты, работа с глоссарием, презентации, творческие 

работы. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература: 

1. Социальная педагогика: учебник для бакалавров/под 

ред.В.И. Загвязинского, О.А. Селивановой. – М.: 

Издательство  Юрайт, 2015. – 448 с. 

2. Мардахаев Л. В. Социальная педагогика : полный курс : 

учеб. для бакалавров / Л. В. Мардахаев, 2013. - 817 с. 

Дополнительная литература: 

1. Григорьев, Дмитрий Васильевич. Внеурочная 

деятельность школьников: методический конструктор : 

пособие для учителя / Д. В. Григорьев, П. В. Степанов, 2013. - 

223 с. 

2. Ковальчук М. А. Девиантное поведение : профилактика, 

коррекция, реабилитация : учеб.пособие / М. А. Ковальчук, И. 

Ю. Тарханова, 2013. - 286 с.  

3. Социальная педагогика : учеб. и практикум для акад. 

бакалавриата / под общ. ред. В. С. Торохтия, 2015. - 451 с. 

4. Социально-педагогическая поддержка детей группы 

риска / Л.Я. Олиференко, Т.И.Шульга, И.Ф.Дементьева.- М.: 

Академия, 2002.- 256 с.  

5. Шакурова М..В. Методика и технология работы 

социального педагога. М., Изд-во «Академия», 2002. – 272 с. 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская 

библиотека online»,  

4. ЭБС электронно-библиотечная система «Лань», Электронная 

библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС» 

 Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное 

и телекоммуникационное оборудование, лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   

Коллоквиум, контрольная работа, сообщение, доклад. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии 

с Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой 

при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психолого-педагогическое сопровождение в профессиональных образовательных 

организациях»  

Б1.В.ДВ.13.1 Вариативная часть. Дисциплина по выбору. 

 

Цель изучения дисциплины  

формирование общепрофессиональной компетентности 

бакалавра психолого-педагогического образования через 

становление у студентов целостного представления о работе 

социального педагога в профессиональных образовательных 



организациях. 

Место дисциплины в учебном 

плане  

Дисциплина  «Психолого-педагогическое сопровождение в 

профессиональных образовательных организациях»  относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1.  

Формируемые компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

- способность к выявлению интересов трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и отклонений в поведении обучающихся 

– ПК-16; 

- способность составлять программы социального 

сопровождения и поддержки обучающихся – ПК-17. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

 - особенности социального развития обучающихся в 

зависимости от их возраста;  

- диагностические процедуры выявления профессиональных 

интересов и отклонений в поведении обучающихся;  

- методик, выявляющих интересы, трудности, проблемы, 

конфликтные ситуации и отклонения в поведении 

обучающихся. 

Уметь: 

- планировать, организовывать и проводить психолого-

педагогическое исследование группы обучающихся, 

выявляющее их интересы и увлечения, личностные черты, 

мотивацию, эмоциональную сферу;  

- на основе диагностики выявлять проблемы и отклонения в 

поведении обучающихся. 

Владеть: 

- стандартными методиками, выявляющими  интересы, 

трудности, проблемы, конфликтные ситуации и отклонения в 

поведении обучающихся. 

- технологиями психолого-педагогического сопровождения и 

поддержки;  

- знаниями о закономерностях составления программ 

психолого-педагогического сопровождения и поддержки 

обучающихся в профессиональных образовательных 

оргшанизациях.  

Содержание дисциплины   

Модуль 1.  
Тема 1. Роль психологической службы в профессиональном 

образовании. Функции, цели и задачи психолого- 

педагогического сопровождения. 

Тема 2. Структура психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся. Основные направления сопровождающей 

деятельности и их содержание в условиях СПО. 

Тема 3. Модели деятельности педагога-психолога. Виды 

моделей – «консультант», «методист», «куратор». 

Тема 4. Модели деятельности социального  педагога. 

Тема 5. Профилактическая и диагностическая деятельность 

социального педагога в условиях профессиональной 

образовательной организации 

Тема 6. Коррекционно-развивающая и консультативная 



деятельность психолога. 

Виды учебной работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 

дискуссии на практических занятиях, анализ проблемных 

ситуаций. Самостоятельная работа: тестовые задания и 

рефераты, работа с глоссарием, презентации, творческие 

работы. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература: 

1. Социальная педагогика: учебник для бакалавров/под 

ред.В.И. Загвязинского, О.А. Селивановой. – М.: 

Издательство  Юрайт, 2015. – 448 с. 

2. Мардахаев Л. В. Социальная педагогика : полный курс : 

учеб. для бакалавров / Л. В. Мардахаев, 2013. - 817 с. 

Дополнительная литература: 

1. Ковальчук М. А. Девиантное поведение : профилактика, 

коррекция, реабилитация : учеб.пособие / М. А. Ковальчук, 

И. Ю. Тарханова, 2013. - 286 с.  

2. Мудрик А. В. Социальная педагогика : учебник / А. В. 

Мудрик, 2013. - 240 с. 

3. Овчарова Р. В. Справочная книга социального педагога : 

учебное пособие / Р. В. Овчарова, 2005. - 479 с. 

4. Социальная педагогика : учеб. и практикум для акад. 

бакалавриата / под общ. ред. В. С. Торохтия, 2015. - 451 с. 

5. Социально-педагогическая поддержка детей группы риска 

/ Л.Я. Олиференко, Т.И.Шульга, И.Ф.Дементьева.- М.: 

Академия, 2002.- 256 с.  

6. Шакурова М..В. Методика и технология работы 

социального педагога. М., Изд-во«Академия», 2002.– 272 с 

2. Электронные библиотеки:  

1. ЭБС «Университетская библиотека online»,  

2. ЭБС электронно-библиотечная система «Лань»,  

3. Электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС» 

3.  Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   

Коллоквиум, сообщение. Контроль освоения дисциплины 

производится в соответствии с Положением о балльно-

рейтинговой системе, используемой при проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

ВУЗа.  

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Социально-педагогическая работа по подготовке молодежи к семейной жизни» 

Б1.В.ДВ.13.2 Вариативная часть. Дисциплина по выбору 

 

Цель изучения 

дисциплины  

систематизации знаний студентов, касающихся социологии семьи, 

психологии семейных отношений и социальной работы с семьей, включая и 

правовые аспекты,  расширение теоретических знаний и практических 

навыков студентов, овладение технологиями подготовки молодежи к 

семейной жизни  

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина ««Социально-педагогическая работа по подготовке молодежи к 

семейной жизни» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

Блока 1.  

Формируемые 

компетенции  

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

способностью к выявлению интересов, трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и отклонений в поведении обучающихся (ПК-16); 

способностью составлять программы социального сопровождения и 

поддержки обучающихся (ПК-17); 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать 

 общие вопросы психологии и социологии семьи;  

  характеристику роли семьи в формировании личности;  

 показатели готовности молодежи к семейной жизни и 

ответственному родительству; 

 методы подготовки молодежи к семейной жизни и ответственному 

родительству; 

 основные требования к программам подготовки молодежи к 

семейной жизни. 

 Уметь 

 организовать лекционно-просветительскую работу по подготовке 

молодежи к браку и семейной жизни; 

 составлять программы социального сопровождения и поддержки 

обучающихся по вопросам подготовки к семейной жизни; 

 самостоятельно пополнять знания по проблемам семьи и семейного 

воспитания;  

 анализировать разнообразные семейные ситуации, разбираться в 

супружеских проблемах, вопросах воспитания детей;  

Владеть:   

 ответственным отношением к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Содержание 

дисциплины   

 

Тема 1. Проблема готовности современной молодежи к семейной жизни.  

Тема 2. Психолого-педагогические основы подготовки молодежи к 

семейной жизни.  

Тема 3. Общая характеристика учебного курса  «Подготовка молодежи к 

семейной жизни и ответственному родительству» 

Тема 4. Использование интерактивных форм в процессе подготовки 

молодежи к семейной жизни 

Тема 5. Использование диагностического инструментария при оценке 

готовности обучающихся к семейной жизни и ответственному 

родительству. 

Виды учебной Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические занятия. 



работы  Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, дискуссии на 

практических занятиях, анализ проблемных ситуаций. Самостоятельная 

работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием, презентации, 

творческие работы. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература: 

1. Лукьянова И. Е. Семьеведение:  учебное пособие для студентов 

вузов / И. Е. Лукьянова, Э. М. Прохорова, Л. П. Шиповская; под ред. 

Е. А. Сигиды, 2014. - 265 с. 

2. Семьеведение : учеб. для бакалавров / под ред. Е. И. Холостовой, О. 

Г. Прохоровой, Е. М. Черняк, 2013. - 403 с. 

Дополнительная литература: 

1. Гребенников И.В. Основы семейной жизни: учебное пособие для 

студентов пед. ин-тов. – М.: Просвещение, 2005. 

2. Дивицына   Наталия Фёдоровна.  Семьеведение: краткий курс лекций 

для вузов / Н. Ф. Дивицына, 2006. - 327 с.  

3. Ковалев С.В. Психология современной семьи: Информ.-метод. 

материалы к курсу «Этика и психология семейной жизни»: Кн. для 

учителя. – М.: Просвещение, 2008. 

4. Куликова   Татьяна Абрамовна. Семейная педагогика и домашнее 

воспитание : учеб. для студентов высш. пед. учеб. заведений / Т. А. 

Куликова, 2000. - 232 с. 

5. Психология семейных отношений : учеб. пособие для студентов 

вузов / А.Д.Кошелева, О.А.Шаграева, Т.В.Корнеева и др ; под ред. 

О.А.Шаграевой и А.М.Сергеева, 2008. - 360 с. 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online», ЭБС электронно-библиотечная система «Лань», электронная 

библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС» 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Опрос, решение практических и ситуационных задач, устная защита 

проектов.Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Социально педагогическая деятельность с одаренными детьми »  

Б1.В.ДВ.14.1 Вариативная часть. Дисциплина по выбору 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Изучить основные представления о природе, механизмах, 

структуре, критериях одаренности детей, познакомить с 

развивающими технологиями креативности, с особенностями 

организации системы психологического сопровождения одаренных 

детей и подростков. 

 

 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Социально-педагогическая деятельность с 

одаренными детьми» относится к дисциплинам по выбору 



вариативной части Блока 1.  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

 способностью к выявлению интересов, трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и отклонений в поведении обучающихся 

(ПК-16); 

 способностью составлять программы социального 

сопровождения и поддержки обучающихся (ПК-17); 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся ,должен: 

Знать:  

 психологические особенности одаренности, специфику 

развития и формирования творческого и интеллектуального 

потенциала личности; 

 причины школьной дезадаптации одаренных детей и способы 

их преодоления; 

 особенности организации психолого-педагогической работы 

по развитию творческого и интеллектуального потенциала 

личности школьника. 

Уметь:  

 осуществлять комплексную психодиагностику одаренности и 

креативности;  

 применять основные методы актуализации творческого поиска 

в школьной практике; 

 разрабатывать основные компоненты программы по развитию 

интеллектуального и творческого потенциала учащихся. 

Владеть: 

 диагностическим инструментарием, направленным на 

выявление одаренности, уровня развития творческих и 

интеллектуальных способностей, творческого мышления и 

воображения; 

 технологией развития интеллектуального и 

творческого потенциала школьников. 

Содержание дисциплины   

Модуль 1. 

Тема 1.Проблема детской одаренности. 

Тема 2.Умственная одаренность и одаренность к искусству. 

Тема 3. Психологическое сопровождение одаренных детей. 

Тема 4.Школьная дезадаптация одаренных детей. 

Тема 5.Диагностический инструментарий выявления одаренных 

детей. 

Тема 6.Методы актуализации творческого потенциала. 

Виды учебной работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, дискуссии на 

практических занятиях, анализ проблемных ситуаций. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием, презентации, творческие работы. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная и дополнительная литература.  

 Основная литература:  

1. Габдулхаков, В.Ф. Одаренность и ее развитие в условиях 

взаимодействия общеобразовательной школы и университета 

: учебно-методическое пособие / В.Ф. Габдулхаков. - Казань : 

РИЦ «Школа», 2012. - 174 с. [Электронный ресурс]. - 



URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276271 

2. Маклаков, Анатолий Геннадьевич. Общая психология : учеб. 

пособие для студентов вузов и слушателей курсов 

психологических дисциплин / А. Г. Маклаков, 2013. - 582 с. : 

ил. с. 

3. Таллибулина, М.Т. Психологические исследования 

одаренности : сборник статей / М.Т. Таллибулина. - М. ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 236 с. [Электронный ресурс]. 

- URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443920 

Дополнительная литература: 

1. Лосева, Алла Аскольдовна. Психологическая диагностика 

одарённости: Учебное пособие для вузов/А.А.Лосева,2004. - 

176 с. 

2. Лосева, Алла Аскольдовна. Способности и дар: 

профессиональное определение старшеклассников : учебное 

пособие / А. А.  Лосева, 2009. - 136 с. 

3. Савенков, Александр Ильич. Педагогическая психология : 

учеб. для акад. бакалавриата / А. И. Савенков, 2016. - 503 с.  

4. Шаповаленко, Ирина Владимировна. Психология развития и 

возрастная психология : учеб. и практикуми для 

академического бакалавриата / И. В. Шаповаленко, 2014. - 

576 с. 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская 

библиотека online», ЭБС электронно-библиотечная система «Лань», 

электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС» 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование, лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором, 

сетевой компьютерный класс для персонального тестирования.  

 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   

Собеседование, тестирование, доклады. Контроль освоения 

дисциплины производится в соответствии с Положением о балльно-

рейтинговой системе, используемой при проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

ВУЗа. 

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Разработка индивидуальных траекторий развития детей и подростков» 

Б1.В.ДВ.14.2 Вариативная часть. Дисциплина по выбору 

 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование общепрофессиональной компетентности бакалавра 

психолого-педагогического образования через становление у 

студентов целостного представления о работе социального педагога 

с различными категориями детей и их семьями в учреждениях 

образования и социальной сферы для решения широкого круга 

профессиональных задач. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 и входит в 

состав дисциплин по выбору. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276271
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443920


Формируемые 

компетенции  

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью к выявлению интересов, трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и отклонений в поведении обучающихся 

(ПК-16); 

- способностью составлять программы социального 

сопровождения и поддержки обучающихся (ПК-17); 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

- содержание индивидуального образовательного маршрута 

как одного из способов самоопределения, самореализации; 

- способы осуществления психолого-педагогического 

сопровождения и информационной поддержки процесса 

разработки индивидуального образовательного маршрута 

учащимися; 

- пути активного включения учащихся в деятельность по 

созданию индивидуального образовательного маршрута; 

Уметь: 

- обеспечить реализацию права учащегося и его законных 

представителей на выбор темпа достижения личностно-значимого 

результата, направления деятельности (базовый компонент 

содержания выполняет функцию формирующего механизма 

самообразования и самореализации ученика через комплекс 

основных видов деятельности, в которых он ощущает себя 

свободным в выборе); 

- разрабатывать  «индивидуальную составляющую» 

целевого, содержательного и технологического компонентов, 

предусматривающей успешность в образовательном процессе и 

отражающей интересы, возможности и потребности ученика; 

- ориентировать  учебно-воспитательный процесс на 

продуктивность и творчество, развитие индивидуальных 

особенностей учащихся; 

Владеть: 

 - организацией  рефлексии как основы коррекции 

индивидуального образовательного маршрута; 

- способами адаптации программ к меняющимся запросам 

обучающихся. 

 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1 

Тема 1. Сущность понятия «образовательный маршрут», 

«индивидуальная образовательная траектория». 

Тема 2. Проблема формирования индивидуальных образовательных 

траекторий учащихся в психолого-педагогических деятельности . 

Тема 3. Проектирование индивидуальной образовательной 

траектории. 

Тема 4. Специфика «индивидуальная образовательная траектория» в 

дошкольном и начальном образовании. 

Тема 5. Способы организации обучения по индивидуальной 

траектории.  

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, дискуссии на 

практических занятиях, анализ проблемных ситуаций. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, творческие 



работы. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература: 

1. Мандель, Борис Рувимович. Педагогическая психология : 

учеб. пособие / Б. Р. Мандель, 2012. - 367 с. 

2. Ратнер, Ф.Л. Интегрированное обучение детей с 

ограниченными возможностями в обществе здоровых детей / 

Ф.Л. Ратнер, А.Ю. Юсупова. - М.: Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС, 2006. - 176 с. - [Электронный ресурс]. - 

URL: //lib.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55835 

3. Савенков А.И. Педагогическая психология\Учебник для 

бакалавров .-М. – 2014. 659 с.  

Дополнительная литература: 

1.   Шаповаленко, Ирина Владимировна. Психология развития и 

возрастная психология : учеб. и практикуми для академического 

бакалавриата / И. В. Шаповаленко, 2014. - 576 с. 

2. Яковлева, Н.Ф. Разработка индивидуально ориентированных 

воспитательных и коррекционно- развивающих программ для 

социально дезадаптированных детей и подростков / Н.Ф. Яковлева. 

- 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 2014. - 122 с. : [Электронный ресурс]. 

- URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363981 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online», ЭБС электронно-библиотечная система «Лань», 

электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС» 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Собеседование, тестирование, защита проектов. Контроль освоения 

дисциплины производится в соответствии с Положением о балльно-

рейтинговой системе, используемой при проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

ВУЗа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Социально-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья»  

Б1.В.ДВ.15.1 Вариативная часть. Дисциплина по выбору 

 

Цель изучения 

дисциплины  

 Знакомство студентов с общими и специфическими закономерностями 

развития детей с ОВЗ; изучение теоретических и практических основ 

образования лиц с ОВЗ в условиях общего, коррекционного и 

инклюзивного обучения; формирование и развитие у студентов 

профессиональных компетенций, позволяющих им осуществлять 

социально-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в различных 

институциональных условиях. 

 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина  «Социально – педагогическое сопровождение детей с 

ОВЗ»  относится к вариативной части Блока 1. 

 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

http://lib.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55835
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363981


- готовность применять в профессиональной деятельности основные 

международные и отечественные документы о правах ребенка и правах 

инвалидов - ОПК-11;  

- способность к выявлению интересов трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и отклонений в поведении обучающихся – ПК-

16; 

- способность составлять программы социального сопровождения и 

поддержки обучающихся – ПК-17. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: — теоретические основы работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья;  

— сущность и содержание социально-педагогического сопровождения;  

— основные подходы к осуществлению социально-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Уметь:— адекватно выбирать и использовать формы и методы 

социально-педагогической работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья;  

— применять теоретические знания в решении профессиональных 

задач социально-педагогического сопровождения;  

— применять различные технологии работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья;  

— определять оптимальную стратегию и тактику социально-

педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Владеть:— профессиональным языком предметной области знания;  

— навыками комплексного обследования детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

—навыками осуществления социально-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Дети с ограниченными возможностями здоровья как 

особая категория социальной педагогики  

Тема 1. Сущность понятий социально-педагогическая деятельность, 

социально-педагогическое сопровождение, социальная защита, 

социальная поддержка  

Тема 2. Дети с ограниченными возможностями здоровья как особая 

категория социальной педагогики  

Тема 3. История становления и развития социально-педагогической 

деятельности как системы поддержки лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

Тема 3.Современная система социально-педагогической помощи 

лицам с ограниченными возможностями. 

Тема 4.Государственно-общественная система социально-

педагогической помощи лицам с ограниченными возможностями 

Модуль 2. 
Тема 5.Технологии осуществления социально-педагогической 

поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья  

 Тема 6.Социально-педагогическое сопровождение различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья  

 Тема 7. Особенности социально-педагогической работы с семьями, 

имеющими детей с ограниченными возможностями здоровья  

Тема 8. Помощь в трудоустройстве детям с ОВЗ. 

Тема 9. Приоритет личности и семьи по отношению к обществу и 



государству. 

Виды учебной работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, дискуссии на 

практических занятиях, анализ проблемных ситуаций. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература:  

1. Московкина, А.Г. Ребенок с ограниченными возможностями 

здоровья в семье: учебное пособие / А.Г. Московкина ; под ред. 

В.И. Селиверстова. - М.: Прометей, 2015. - 252 с. - [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426717 

2. Педагогика и психология инклюзивного образования: учебное 

пособие / Д.З. Ахметова, З.Г. Нигматов, Т.А. Челнокова и др. ; 

Институт экономики, управления и права (г. Казань), Кафедра 

теоретической и инклюзивной педагогики ; под ред. Д.З. Ахметова. 

- Казань : Познание, 2013. - 204 с. [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257980  

Дополнительная литература: 

1. Астапов, В.М. Коррекционная педагогика с основами нейро- 

и патопсихологии : учебное пособие / В.М. Астапов. - М. : ПЕР СЭ, 2006. 

- 176 с [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233327  

2. Бобкова, О.В. Художественно-трудовая деятельность во 

внеклассной работе в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях / О.В. Бобкова, Т.С. Жидкина. - М. : Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2012. - 127 с. - [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234841  

3. Гордеева А.В. Реабилитационная педагогика : учеб. 

пособие/ А. В. Гордеева. -М.: Академический Проект; Королев: 

Парадигма, 2005. -320 с.  

4. Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, 

работающего с детьми с ОВЗ / . - М. : Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2011. - 168 с. - ISBN 978-5-691-01851-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234851  

5. Карцева, Л.В. Психология и педагогика социальной работы 

с семьей : учебное пособие / Л.В. Карцева. - 2-е изд. - М. : Дашков и Ко, 

2012. - 224 с [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112341  

6. Масленникова, Т.В. Психолого-педагогический практикум 

по общей и специальной дошкольной педагогике : учебное пособие / Т.В. 

Масленникова, Н.И. Колупаева. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 138 

с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273462  

  

Электронные библиотеки:  

ЭБС «Университетская библиотека online», ЭБС электронно-

библиотечная система «Лань», электронная библиотека диссертаций 

РГБ, АИБС «ИРБИС» Для освоения данной дисциплины требуется 

лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426717


Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов   

Творческие работы, опрос студентов, тестирование. Контроль 

освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о 

балльно-рейтинговой системе, используемой при проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования»  

Б1.В.ДВ.15.2 Вариативная часть. Дисциплина по выбору 

 

Цель изучения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного образования » являются 

формирование у студентов системы научных знаний в области 

технологии психолого-педагогического сопровождения  

инклюзивного образования в современных образовательных 

организациях. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования » относится к вариативной части 

Блока 1.  

 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

 готовностью применять в профессиональной деятельности 

основные международные и отечественные документы о правах 

ребенка и правах инвалидов (ОПК-11); 

 способностью к выявлению интересов, трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и отклонений в поведении обучающихся 

(ПК-16); 

 способностью составлять программы социального 

сопровождения и поддержки обучающихся (ПК-17) 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать 

 содержание и принципы, методика, условия и технологии  

организации инклюзивного обучения детей с ограниченными 

возможностями; 

 особенности создания комфортной образовательной среды в 

процессе инклюзии детей с нарушениями.  

 специфику инклюзивного обучения детей с особыми 

потребностями; 

 нормативно-правовую базу  социально-педагогической 

работы в  условиях инклюзивного образования 

Уметь: 

 выделять проблемы, связанные с внедрением в практику 

инклюзивного обучения, предлагать варианты их 

решения; 

 планировать и организовывать коррекционно-

развивающую работу с детьми в условиях инклюзивного 

обучения;  



 взаимодействовать со всеми участниками инклюзивного 

обучения. 

 применять в профессиональной деятельности документы, 

регулирующие деятельность с детьми, имеющими 

ограниченные возможности, детьми-инвалидами 

Владеть: 

 навыками составления программ социального 

сопровождения и поддержки детей с нарушениями, 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях; 

 технологией посреднической деятельности между 

обучающимся, их родителями  и различными 

социальными институтами, органами социальной 

защиты 

Содержание дисциплины   

Тема 1. Концептуальные основы и ключевые концепции 

инклюзивного обучения. 

Тема 2. Нормативно-правовая база  психолого-педагогического 

сопровождения  инклюзивного образования 

Тема 3. Содержание и принципы, условия и технологии  

организации инклюзивного обучения детей с ограниченными 

возможностями и инвалидностью. 

Тема 4. Психолого-педагогическое сопровождение 

реализации инклюзивного обучения. 

Тема 5. Содержание социально-педагогической работы в 

условиях инклюзивного образования. 

Виды учебной работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, дискуссии на 

практических занятиях, анализ проблемных ситуаций. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

  Основная литература 

1. Специальная педагогика : учеб. для бакалавров / под 

ред. Л. В. Мардахаева, Е. А. Орловой, 2014. - 447 с.  

2. Ратнер, Ф.Л. Интегрированное обучение детей с 

ограниченными возможностями в обществе здоровых детей / 

Ф.Л. Ратнер, А.Ю. Юсупова. - М.: Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС, 2006. - 176 с. - (Коррекционная педагогика). - 

[Электронный ресурс]. - 

URL: //lib.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55835 

3. Крыжановская, Л.М. Психологическая коррекция в 

условиях инклюзивного образования: учебное пособие / 

Л.М. Крыжановская. - М. : Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2013. - 144 с. - (Библиотека психолога). - 

[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234905 

Дополнительная литература  

1. Инклюзивное образование: настольная книга педагога, 

работающего с детьми с ОВЗ: методическое пособие / М. С. 

Староверова, Е. В. Ковалев, А. В. Захарова и др. ; под ред. М. С. 

Староверовой, 2013. - 168 с. 

2. Московкина, А.Г. Ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья в семье: учебное пособие / 

http://lib.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55835
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234905


А.Г. Московкина ; под ред. В.И. Селиверстова. - М.: Прометей, 

2015. - 252 с. [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426717  

3. Московкина, А.Г. Семейное воспитание детей с 

различными нарушениями в развитии : учебник для студентов 

вузов / А.Г. Московкина ; под ред. В. Селиверстова. - М. : 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2015. - 263 с. : ил. - 

(Коррекционная психология). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-691-

02176-3 ; [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429699 

4. Пазухина, С.В. Закономерности формирования 

ценностного отношения будущих педагогов к личности ребенка с 

ослабленным здоровьем в условиях антропологического подхода 

: монография / С.В. Пазухина, Е.В. Панферова, С.А. Черкасова ; 

под общ. ред. С.В. Пазухиной. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2016. 

- 339 с. : ил. - Библиогр.: с. 255-279. - [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429309  

5. Специальная педагогика : учеб. пособие для студентов 

вузов / Л. И. Аксенова, Б. А. Архипов, Л. И. Белякова и др. ; под 

ред. Н. М. Назаровой, 2010. - 395 с. 

6. Стребелева, Е.А. Коррекционно-развивающее обучение 

детей в процессе дидактических игр: пособие для учителя / 

Е.А. Стребелева. - М. : Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2007. - 256 с. - (Коррекционная педагогика). - 

[Электронный ресурс]. 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=59075 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская 

библиотека online», ЭБС электронно-библиотечная система 

«Лань», электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС 

«ИРБИС»                Для освоения данной дисциплины требуется 

лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором.  

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   

Тестирование, опрос, презентация. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Развитие личностных ресурсов социального педагога» 

Б.1.В.ДВ 16.1 Вариативная часть. Дисциплина по выбору 

 

Цель изучения дисциплины  

Формирование и развитие способности к самоорганизации и 

самообразованию; понимания высокой социальной значимости 

профессии, ответственного и качественного выполнения 

профессиональных задач, соблюдая принципы 

профессиональной этики. 

Место дисциплины в Дисциплина «Развитие личностных ресурсов социального 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426717
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429699
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429309
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=59075


учебном плане  педагога» дисциплина относится к вариативной части Блока 1 и 

входит в состав дисциплин по выбору.  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 

обладать следующими компетенциями – способностью к 

самоорганизации и самообразованию (ОК-7); способностью 

понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные 

задачи, соблюдая принципы профессиональной этики (ОПК-8) 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

основные понятия и принципы, используемые при 

исследовании проблемы развития личностных ресурсов 

социального педагога, 

способы самоорганизации и самообразования.   

Уметь:   

проанализировать представленность образа «Я – 

профессионал» в общей Я- концепции педагога, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные 

задачи, соблюдая принципы профессиональной этики.  

Владеть:   

способностью к самоорганизации и самообразованию, 

навыками ответственно и качественно выполнять 

профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики.  

Содержание дисциплины   

Модуль 1. Развитие профессиональных качеств педагога. 

Тема 1. Развитие профессионального самосознания педагога. 

Тема 2. Расширение уровня самосознания как фундаментальное 

условие профессионального развития педагога. 

Тема 3. Трехмерная модель пространства педагогического труда 

и типология воспитателей, учителей, преподавателей. 

Тема 4. Внутриличностные противоречия как механизмы 

профессионального развития педагога. 

Модуль 2. Развитие самосознания «Я – педагог». 

Тема 1. Профессиональное самосознание педагога как процесс 

и как продукт развития. 

Тема 2. Образ «Я» как продукт и как условие развития 

самосознания. 

Тема 3. Самооценка – важнейший элемент самосознания 

педагога 

Тема 4. Психологические условия развития профессионального 

самосознания педагога. 

Тема 5. Уровни профессионального самосознания педагога и 

отклонения в его развитии. Психологические аспекты 

управления развитием профессионального самосознания 

педагога. 

Виды учебной работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, дискуссии на 

практических занятиях, анализ проблемных ситуаций. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 

глоссарием, презентации. 

Используемые Основная и дополнительная литература.  



информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная литература  

1. Вараева, Н.В. Программа профилактики эмоционального 

выгорания специалистов «Работа в радость» : учебное 

издание / Н.В. Вараева. - М. : Флинта, 2013. - 53 с. 

[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363920  

2. Афашагова, А.А. Профессиональная этика в психолого-

педагогической деятельности : учебное пособие / 

А.А. Афашагова ; Адыгейский государственный 

университет. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 187 с. : 

[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253720 

Дополнительная литература  

1. Гуревич П.С. Психология личности: учеб. пособие для 

студентов вузов / П.С. Гуревич, 2009. - 559 с. 

2. Митина Л.М. Психология труда и профессионального 

труда учителя: Учеб. пособие. – М., 2004. 

3. Назарова Е.Н. Основы здорового образа жизни: учеб. 

для студентов учреждений высш. проф. образования / Е.Н. 

Назарова, Ю.Д. Жилов, 2013. - 255 с. 

4. Пряжников Н.С., Пряжникова Е.Ю. Психология труда и 

человеческого достоинства: Учеб. пособие. – М., 2001. 

5. Развитие профессионального самосознания педагога: 

Учеб.-метод. материалы /Сост. М.Ю. Тюлин. – Тверь, 2005.  

6. Успенский, В.Б. Введение в психолого-педагогическую 

деятельность / В.Б. Успенский, А.П. Чернявская. - М. : 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2008. - 176 с. - 

(Учебное пособие для вузов). - [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55832 

7.  Селезнёва Е.В. Новые технологии совершенствования 

профессиональной подготовки социальных педагогов: учебно-

методическое пособие: учебно-методический комплекс / Е.В. 

Селезнёва, 2008. - 63 с. 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская 

библиотека online», ЭБС электронно-библиотечная система 

«Лань», электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС 

«ИРБИС» 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное 

и телекоммуникационное оборудование.Лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   

Коллоквиум, собеседование, тестирование. Устная защита 

рефератов. Контроль освоения дисциплины производится в 

соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, 

используемой при проведении текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363920
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253720
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55832


Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Профилактика профессионального выгорания» 

Б1.В.ДВ.16.2 Вариативная часть. Дисциплина по выбору 

 

Цель изучения 

дисциплины  

знакомство с основами профессиональной деятельности и 

овладение методикой профилактики профессионального 

выгорания 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина относится к вариативной части Блока1  и входит 

в состав дисциплин по выбору.  

Формируемые 

компетенции  

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью к самоорганизации и самообразованию  

(ОК-7). 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью понимать высокую социальную значимость 

профессии, ответственно и качественно выполнять 

профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики (ОПК-8). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

- содержание предмета представленного курса,  

- значение основных терминологических понятий с целью 

упорядочивания научных знаний; 

- теоретические основы профессионального становления 

личности (кризисы, деструкции); 

- специфические особенности профессионального выгорания 

(симптомы, фазы, провоцирующие факторы). 

Уметь: 

- использовать систему методов и приёмов диагностики и 

преодоления стресса, профилактики профессионального 

выгорания.  

Владеть:  

- необходимым объёмом теоретических и практических 

знаний о возможностях преодоления стрессов и 

профилактики профессионального выгорания, 

- приемами оказания помощи работникам с синдромом 

профессионального выгорания; 

- приемами преодоления стрессов и профилактики 

профессионального выгорания. 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. «Научное понимание синдрома 

профессионального выгорания» 

Тема 1. Теоретические основы профессионального 

становления личности 

Тема 2. Кризисы профессионального становления личности 

Тема 3. Профессиональные деструкции личности 

Тема 4. Понятие «профессиональное выгорание» в 

историческом и современном контексте 

Тема 5. Стадии развития синдрома профессионального 

выгорания и его влияние на личность профессионала 

Тема 6. Симптомы и факторы детерминирующие 

формирование синдрома профессионального выгорания 



Модуль 2. «Профилактика профессионального выгорания» 

Тема 1. Личностные особенности как способ профилактики 

синдрома профессионального выгорания 

Тема 2. Способы и приемы саморегуляции неблагоприятных 

эмоциональных состояний 

Тема 3. Экзистенциальная профилактика синдрома 

профессионального выгорания 

Тема 4. Диагностические методики, тренинги и упражнения по 

профилактике синдрома профессионального выгорания 

Виды учебной работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 

дискуссии на практических занятиях, анализ проблемных 

ситуаций. Самостоятельная работа: тестовые задания и 

рефераты, работа с глоссарием, презентации. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература: 

1. Зеер, Э.Ф. Психология профессионального образования : 

учеб. для студентов вузов / Э.Ф. Зеер. – М., 2013. - 413 с. 

2. Хухлаева, О.В. Психология развития и возрастная 

психология: учеб. для бакалавров / О.В. Хухлаева, Е.В. Зыков, 

Г.В. Бубнова. – М., 2014. - 367 с. 

Дополнительная литература: 

1. Гарькуша, О.Н. Профессиональное общение: учеб. 

пособие / О.Н. Гарькуша. – М., 2014. - 111 с. 

2. Глуханюк, Н.С. Психодиагностика: учебник для 

студентов учреждений высш. проф. образования / Н.С. 

Глуханюк, Д.Е. Щипанова. – М., 2013. - 237 с. 

3. Егоршин, А.П. Основы управления персоналом: учеб. 

пособие / А.П. Егоршин. – М., 2013. - 352 с. 

4. Конфликтология: учеб. для студентов вузов / А.Я. 

Кибанов, И.Е. Ворожейкин, Д.К. Захаров и др. – М., 2014. - 

301 с. 

5. Невеев, А.Б. Тренинг в организации: учеб. пособие для 

студентов вузов / А.Б. Невеев. – М., 2014. - 256 с. 

6. Столяренко, Л.Д. Психология личности: учеб. пособие 

для студентов вузов / Л.Д. Столяренко, С.И. Самыгин. – М., 

2014. - 575 с. 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская 

библиотека online», ЭБС электронно-библиотечная система 

«Лань», электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС 

«ИРБИС» 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов   

Тестирование, устная защита рефератов. Контроль освоения 

дисциплины производится в соответствии с Положением о 

балльно-рейтинговой системе, используемой при проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов ВУЗа. 

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Социально-педагогическая поддержка детей, подвергшихся насилию» 

Б1.В.ДВ.17.1 Вариативная часть. Дисциплина по выбору 

 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование профессиональной компетентности бакалавра 

психолого-педагогического образования через становление у 

студентов целостного представления о специфике работы 

социального педагога с детьми, подвергшихся насилию и 

профилактической работе в этом направлении. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Учебная дисциплина «Социально-педагогическая поддержка детей, 

подвергшихся насилию» относится к вариативной части Блока 1  и 

входит в состав дисциплин по выбору.  

Формируемые 

компетенции  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

 готовностью к организации мероприятий по развитию и 

социальной защите обучающегося (ПК-15); 

 способностью составлять программы социального 

сопровождения и поддержки обучающихся (ПК-17); 

 способностью выступать посредником между обучающимся и 

различными социальными институтами (ПК-21) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать 
- особенности социально-педагогической поддержки; 

- виды и причины насилия над детьми;  

- основные характеристики социума как среды человеческих 

отношений и взаимодействия; 

- позитивный зарубежный и отечественный опыт организации 

социально-педагогической поддержки детей, подвергшихся 

насилию; 

- особенности организации социально-педагогической работы с 

детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

    Уметь 

 - оперировать научной терминологией; 

- анализировать социальную ситуацию развития ребенка в семейной 

системе; 

- планировать и проводить работу по психодиагностике детей, 

пострадавшим от насилия; 

- определять неблагоприятные факторы и условия, способствующие 

проявлению насилия над детьми; 

- организовывать различные формы помощи детям, пострадавшим 

от насилия; 

- анализировать нормативно-правовые акты и литературу по 

дисциплине; 

- составлять программу социально-педагогической поддержки 

детей, подвергшихся насилию  

Владеть:   

- понятийным аппаратом данной отрасли знания; 

- умениями  сотрудничества с деятельностью по профилактике 

насилия над детьми кризисных служб, социально-

реабилитационных центров, приютов, центров дневного 

пребывания; 

- технологиями привлечения в целях предупреждения насилия над 



детьми  родителей из неблагополучных семей, других участников 

социально-реабилитационных мероприятий; 

- методами саморегуляции психических состояний; 

- навыками информирования и консультирования детей, 

подвергшихся насилию; 

- индивидуальной реабилитации детей, подвергшихся насилию. 

-  организации трудовой деятельности детей, подвергшихся 

насилию. 

Содержание 

дисциплины   

 Модуль 1. Теоретические основы социально-педагогической 

поддержки детей, переживших насилие 

1.1.Содержание понятия «насилие» и смежных с ним дефиниций. 

Формы и виды насилия. Сущность социально-педагогической 

1.2. Проблема насилия над детьми в исторической ретроспективе. 

Современное состояние проблемы насилия над детьми в 

российском обществе 

1.3 Факторы риска применения насилия над детьми. 

1.4.Специфика различных видов насилия над детьми 

1.5.Особенности школьного насилия и его последствия 

Модуль 2. Технологии социально-педагогической поддержки 

детей, переживших насилие 

2.1. Система защиты детей от насилия в России (нормативно-

правовое, информационное, кадровое, финансовое обеспечение). 

2.2. Зарубежный опыт защиты детей от насилия 

2.3. Организация психологической помощи детям, пережившим 

насилие. 

2.4.Технологии социально-педагогической поддержки детей, 

подвергшихся физическому насилию. Технологии социально-

педагогической поддержки детей, подвергшихся сексуальному 

насилию 

2.5. Технологии социально-педагогической поддержки детей, 

подвергшихся эмоциональному насилию. Технологии социально-

педагогической поддержки детей, подвергшихся пренебрежению их 

нуждами. 

2.6. Технология проектирования программ социально-

педагогической деятельности по профилактике насилия над детьми. 

2.7. Социально-педагогическая поддержка подростков, склонных к 

насилию. 

2.8. Социально-педагогическая поддержка семьи подростка-жертвы 

школьного буллинга. 

2.9. Социальное сиротство и насилие. 

2.10. Социально-педагогическая и медико-психологическая 

диагностика насилия над детьми. 

2.11. Социально-педагогическая профилактика насилия в 

отношении детей с ОВЗ. 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: лекции-консультации, проблемные 

лекции, дискуссии на практических занятиях, анализ проблемных 

ситуаций. Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 

работа с глоссарием, презентации. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

Основная литература: 

1. Социальная педагогика : учеб. для бакалавров / под ред. В. И. 

Загвязинского, О. А. Селивановой, 2014. - 405 с. 



программные 

средства  

2. Челышева, И.В. Подросток и экранное насилие: проблемы 

семейного воспитания : научно-популярное издание / 

И.В. Челышева. - М. : Директ-Медиа, 2013. - 211 с. 

[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221494 

Дополнительная литература: 

1. Гребенкин, Евгений Владимирович. Школьная 

конфликтология для педагогов и родителей : учебно-

методический комплекс / Е. В. Гребенкин, 2013. - 172 с 

2. Завражин С.А. Феноменология девиантного поведения. – 

Владимир: ВГГУ, 2008.  

3. Защита детей от жестокого обращения / Под ред. Е.Н. 

Волковой. – СПб.: Питер, 2007. 

4. Олиференко Л.Я., Шульга Т.И., Дементьева И.Ф.  Социально-

педагогическая поддержка детей группы риска. – М.: 

«Академия», 2004. 

5. Ильин Е.П. Психология агрессивного поведения. – СПб.: 

Питер, 2014. 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online», ЭБС электронно-библиотечная система «Лань», 

электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС» 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование Лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Тестирование, решение психодиагностических ситуаций.  Контроль 

освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о 

балльно-рейтинговой системе, используемой при проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психолого-педагогическая поддержка детей в кризисных ситуациях» 

Б1.В.ДВ.17.2 Вариативная часть. Дисциплина по выбору 

 

Цель изучения 

дисциплины  

содействовать развитию профессиональной компетентности 

студентов в вопросах оказания психолого-педагогической 

поддержки детей в кризисных ситуациях 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Учебная дисциплина «Психолого-педагогическая поддержка детей в 

кризисных ситуациях» является одним из важнейших направлений 

углубленной профессиональной подготовки студентов и относится 

к разделу дисциплин по выбору. 

Формируемые 

компетенции  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

- готовностью к организации мероприятий по развитию и 

социальной защите обучающегося (ПК-15); 

- способностью составлять программы социального 

сопровождения и поддержки обучающихся (ПК-17); 

- способностью выступать посредником между обучающимся и 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221494


различными социальными институтами (ПК-21) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать 
- особенности психолого-педагогической поддержки; 

- виды и причины возникновения кризисных ситуаций у детей 

разных возрастов;  

-  позитивный зарубежный и отечественный опыт организации 

социально-педагогической  и психологической поддержки детей, 

оказавшихся в кризисной ситуации; 

- особенности организации социально-педагогической и 

психологической работы с детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации. 

    Уметь 

 - анализировать социальную ситуацию развития ребенка в 

семейной системе; 

- планировать и проводить работу по психодиагностике детей, 

оказавшихся в кризисной ситуации; 

- определять неблагоприятные факторы и условия, 

способствующие возникновения кризисных ситуаций; 

- организовывать различные формы помощи детям, оказавшимся в 

кризисной ситуации; 

- составлять программу психолого-педагогической поддержки 

детей, оказавшихся в кризисной ситуации 

Владеть:   

- понятийным аппаратом данной отрасли знания; 

- умениями  сотрудничества с кризисными службами, социально-

реабилитационными центрами, приютами и т.п.; 

- технологиями индивидуальной реабилитации детей,  

оказавшихся в кризисной ситуации; 

- организации трудовой деятельности детей, подвергшихся 

насилию. 

Содержание 

дисциплины   

 Модуль 1. Теоретические основы психолого-педагогической 

поддержки детей, оказавшихся в кризисной ситуации 

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

дефиниций. Кризис как психологическое последствие трудных и 

экстремальных ситуаций 

Тема 2. Факторы риска и условия, способствующие возникновения 

кризисных ситуаций. 

Тема 3. Определение стратегии индивидуального сопровождения 

(психокоррекции)  детей в кризисном состоянии. 

Модуль 2. Технологии психологической и социально-

педагогической поддержки детей, оказавшихся в кризисной 

ситуации 

Тема 4. Психологическая помощь детям дошкольного возраста в 

кризисных ситуациях 

Тема 5. Особенности психолого-педагогического сопровождения 

подростков в период возрастных кризисов. 

Тема 6. Психолого-педагогического сопровождения детей и 

подростков в период кризиса утраты и разлуки.  

Тема 7. Работа с детьми, находящимися в состоянии 

травматического кризиса. 

 



Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: лекции-консультации, проблемные 

лекции, дискуссии на практических занятиях, анализ проблемных 

ситуаций. Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 

работа с глоссарием, презентации, творческие работы, написание 

докладов и эссе 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература: 

1. Социальная педагогика : учеб. для бакалавров / под ред. В. И. 

Загвязинского, О. А. Селивановой, 2014. - 405 с. 

2. Челышева, И.В. Подросток и экранное насилие: проблемы 

семейного воспитания : научно-популярное издание / 

И.В. Челышева. - М. : Директ-Медиа, 2013. - 211 с. 

[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221494 

Дополнительная литература: 

1. Гребенкин, Евгений Владимирович. Школьная 

конфликтология для педагогов и родителей : учебно-

методический комплекс / Е. В. Гребенкин, 2013. - 172 с 

2. Завражин С.А. Феноменология девиантного поведения. – 

Владимир: ВГГУ, 2008.  

3. Защита детей от жестокого обращения / Под ред. Е.Н. 

Волковой. – СПб.: Питер, 2007. 

4. Олиференко Л.Я., Шульга Т.И., Дементьева И.Ф.  

Социально-педагогическая поддержка детей группы риска. – 

М.: «Академия», 2004. 

5. Ильин Е.П. Психология агрессивного поведения. – СПб.: 

Питер, 2014. 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online», ЭБС электронно-библиотечная система «Лань», 

электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС» 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и проектором  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Тестирование, решение психодиагностических ситуаций.  

Выполнение творческой работы. Контроль освоения дисциплины 

производится в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе, используемой при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 
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Аннотация рабочей программы практики 

Учебная практика – практика по получению первичных  

профессиональных умений и навыков 

Б2.У1 «Практики» 

Цель практики   

 получение будущими социальными педагогами первичных 

профессиональных умений и навыков посредством погружения в 

социально-педагогическое  пространство образовательной организации;  

 ознакомление с конкретными практическими условиями 

социально-педагогической деятельности;  

 ознакомление студентов с образовательным пространством 

современной образовательной организации;  

 синхронизация  полученных теоретических знаний с 

практическим опытом. 

Место практики в 

учебном плане  

Учебная практика -практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков - относится к разделу 

образовательной программы «Практики» (Б2.У1) направления 

подготовки «Психолого-педагогическое образование» (44.03.02). 

Прохождение  практики в образовательной организации предусмотрено 

на 2 курсе (3 семестр) в период изучения дисциплины «Социально-

педагогическая деятельность».  

Содержание практики способствует получению новых знаний, 

первичных профессиональных умений, навыков и углублению знаний, 

полученных в результате изучения дисциплины «Социально-

педагогическая деятельность». 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями – 

 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способность организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6); 

 способность понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, 

соблюдая принципы профессиональной этики (ОПК-8); 

 Профессиональные компетенции (ПК): 

 способность  к рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий (ПК-25) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе 

прохождения 

практики  

В результате прохождения  учебной практики обучающийся 

должен:  

Знать: 

- основные направления и особенности организации работы 

социально-педагогической службы в конкретной образовательной 

организации;  

- основные направления и особенности деятельности социального 

педагога в конкретной образовательной организации; 

- документацию социального педагога и порядок ее ведения. 

Уметь:  

- соблюдать этические нормы в общении с детьми и членами 

коллектива;  

- осуществлять наблюдение отдельных фрагментов социально-

педагогической деятельности; 

- анализировать мероприятия, проводимые социальным 

педагогом;  



- анализировать планы работы социального педагога;  

- эффективно взаимодействовать с социальным педагогом. 

Владеть:  

- навыками работы с документацией социального педагога;  

- навыками использования методов наблюдения, беседы, изучения 

документации социального педагога;  

- умением анализировать собственную деятельность, 

профессиональной рефлексии. 

Содержание 

практики  

Организационный этап.  
1. Распределение по базам практик; 

2. Подбор учебно-методического и информационного обеспечения  

практики;  

3. Установочная конференция; 

4. Инструктаж по технике безопасности; 

5. Получение студентами индивидуальных заданий по практике; 

6. Виртуальное знакомство студентов с базой практики (изучение 

официального сайта образовательной организации).  

Основной этап: 

1. Составление индивидуального плана работы на период практики 

с последующей коррекцией;  

2. Проанализировать положение о социально – педагогической 

службе системы образования (основные задачи, содержание и 

структура работы службы, научно методическое обеспечение, 

должностные обязанности социального педагога, функции, 

оснащение кабинета).  

3. Изучить документы, регламентирующие работу социального 

педагога в системе образования в данном учебном заведении. 

4. Познакомиться с материалами по планированию деятельности 

социального педагога. 

5. Ознакомление с системой взаимодействия социального педагога 

школы с другими социальными институтами. 

6. Наблюдение за работой социального педагога в процессе 

индивидуальной (групповой) работы с детьми (студент ведет запись 

наблюдаемого вида работы). 

7. Изучение  особенностей осуществления  профилактической 

деятельности социальным педагогом. 

8. Изучение особенностей осуществления  социально-

педагогической реабилитации ребенка, находящегося в данном 

учреждении. 

9. Ознакомление с организацией социально-педагогического 

взаимодействия с семьей учащегося; 

Заключительный (отчетный) этап:  

 Самооценка уровня теоретической, технологической и 

личностной готовности к социально-педагогической 

деятельности. 

 Подготовка отчета по практике. Представление методистам всей 

необходимой отчётной документации по педагогической 

практик 

 Участие в обсуждении результатов педагогической практики на 

итоговой конференции. 

Виды учебной  выполнение индивидуальных заданий в соответствии с совместным 



работы  рабочим графиком (планом), подготовка отчета по практике, 

самостоятельная работа студентов в процессе прохождения практики. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература: 

1. Землянская Елена Николаевна. Теория и методика воспитания 

младших школьников: учеб.и практикум для акад. бакалавриата / Е. 

Н. Землянская, 2015. - 507 с. 

2. Педагогика: учеб.для студентов вузов / Л.П.Крившенко, 

М.Е.Вайндорф-Сысоева, Т.А.Юзефавичус и др.; под ред. Л. П. 

Крившенко, 2008. - 429 с. 

3. Мардахаев Лев Владимирович. Социальная педагогика : полный 

курс : учеб.для студентов вузов / Л. В. Мардахаев, 2011. - 797 с. 

Дополнительная литература: 

1. Лодкина Тамара Владимировна. Социальная педагогика. Защита 

семьи и детства: учеб.пособие для студентов вузов / Т. В. Лодкина, 

2008. - 208 с. с. 

2. Педагогика: учеб.для студентов вузов / Л.П.Крившенко, 

М.Е.Вайндорф-Сысоева, Т.А.Юзефавичус и др. ; под ред. 

Л.П.Крившенко, 2010. - 429 с. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"интернет", необходимых для прохождения практики: 

1. http://www.consultant.ru/ - справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

2. http://www.garant.ru/ - справочно-правовая система «ГАРАНТ». 

3. http://www.edu.ru/ - Российский общеобразовательный портал. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Оценивание хода прохождения практики осуществляется путем 

проверки выполнения совместного рабочего плана (графика) практики, 

устного опроса и собеседования по накопленному студентом 

эмпирическому материалу, контроля посещаемости.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Дифференцированный зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы практики 

Учебная практика – практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков 

Б2.У2 «Практики» 

Цель практики   

- практическая подготовка студентов к организационной и 

воспитательной работе с детьми и подростками;  

- формирование навыков педагогической деятельности по созданию 

условий для полноценного воспитания детей, взаимодействия и 

общения ребенка со сверстниками и взрослыми;  

- социализация детей и подростков. 

Место практики в 

учебном плане  

Учебная практика - практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков - относится к разделу 

образовательной программы «Практики» (Б2.У2) направления 

подготовки «Психолого-педагогическое образование» (44.03.02). 

Прохождение  практики в образовательной организации предусмотрено 

на 2 курсе (4 семестр) в период изучения дисциплины «Методики и 

технологии работы социального педагога».  

Содержание практики способствует получению новых знаний, 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


первичных профессиональных умений, навыков и углублению знаний, 

полученных в результате изучения дисциплины «Методики и 

технологии работы социального педагога». 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями – 

 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 готовность организовывать различные виды деятельности: игровую, 

учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5); 

 способность организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6); 

 Профессиональные компетенции (ПК): 

 способность  к рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий (ПК-25) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе 

прохождения 

практики  

В результате прохождения  учебной практики обучающийся 

должен:  

Знать: 

- нормативно-правовое обеспечение 

- цели, задачи и содержание деятельности воспитателя (вожатого) в 

условиях ДОЛ; 

-ведущие формы социального воспитания в ДОЛ 

- основные социально-педагогические и психологические проблемы, 

возникающие в процессе оказания профессиональной помощи в 

условиях ДОЛ; 

- содержание и периоды организации жизнедеятельности в лагере; 

Уметь: 

- спланировать и организовать свою работу и деятельность 

коллектива; 

- наладить взаимодействие со всеми субъектами воспитательного 

процесса в условиях ДОЛ;  

- организовать совместную и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами и индивидуально-личностными 

особенностями их развития; 

- определить внутренние проблемы и активизировать свои 

личностные ресурсы, сформировать профессиональную позицию, 

потребности самосовершенствования личности в профессиональной 

деятельности; 

- анализировать и описывать необходимые ситуации; 

Владеть: 

- методикой организации отрядных дел, массовых праздников, 

профильных смен; 

- приемами и способами организации досуга детей и подростков; 

- коммуникативными  навыками; 

- аналитико-прогностическими умениями; 

- навыками в составлении документации.  

Содержание 

практики  

Организационный этап.  
1. Распределение по базам практик; 

2. Подбор учебно-методического и информационного обеспечения  

практики;  

3. Установочная конференция; 

4. Инструктаж по технике безопасности; 

5. Получение студентами индивидуальных заданий по практике; 



6. Виртуальное знакомство студентов с базой практики (изучение 

официального сайта образовательной организации).  

Основной этап: 

1.Организовать интересную разнообразную деятельность на основе 

совместных  интересов и совместного творчества с учетом     

индивидуальности каждого; 

 2. Научить ребят планировать и анализировать    каждый свой день, 

строить деятельность на          принципах соуправления;     

 3. Создавать и укреплять внутри отрядные   традиции;   

 4.  Содействовать сплочению детского коллектива.     

 5. Работа по плану  отряда, дружины, лагеря; игры, праздники  

тематические дни, работа кружков,  клубов, творческих мастерских и 

т.д.;   

 6. Психолого-педагогическая поддержка и  социальная защита 

нуждающихся в этом детей. 

Заключительный (отчетный) этап:  

1. Создать атмосферу дружеского  прощания  в сочетании с 

настраиванием   ребят  на приятные воспоминания в будущем о своей 

жизни в лагере; 

2.  Повторная психолого-педагогическая диагностика. 

3. Найти добрые слова и отметить каждого  за вклад в жизнь отряда;  

подготовить прощальные сюрпризы друг  другу, лагерю, вожатым.         

4. Итоговые выставки,   встречи, соревнования; итоговые газеты,  

выступления отрядов, кружков, секций,  прощание друг с другом  и с 

лагерем; 

 

Виды учебной 

работы  

 выполнение индивидуальных заданий в соответствии с совместным 

рабочим графиком (планом), подготовка отчета по практике, 

самостоятельная работа студентов в процессе прохождения практики. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература: 

1. Исаева Ирина Юрьевна. Досуговая педагогика: учеб. пособие / И. 

Ю. Исаева, 2010. - 194 с. 

2. Невежин Виктор Павлович. Теория игр: примеры и задачи : учеб. 

пособие / В. П. Невежин, 2014. - 127 с. 

3. Теория и методика спортивных игр: учеб.  для студентов 

учреждений высш. проф. образования / Ю. Д. Железняк, Д. И. 

Нестеровский, В. а. Иванов и др. ; под ред. Ю. Д. Железняка, 2013. - 

462 с. 

4. Прикладная и оздоровительная гимнастика: учебно-методическое 

пособие / под ред. Ж. Е. Фирилевой, А. Н. Кислого, О. В. 

Загрядской, 2012. - 603 с. 

Дополнительная литература: 

1. Корягина Наталья Александровна. Психология общения : учеб. и 

практикум для акад. бакалавриата / Н. А. Корягина, Н. В. Антонова, 

С. В. Овсянникова, 2015. - 440 с. 

2. Лобанов Анатолий Александрович. Основы профессионально-

педагогического общения : учеб. пособие для студентов вузов / А. 

А. Лобанов, 2002. - 191с. с. 

3. Розум Сергей Иванович. Психология социализации и социальной 

адаптации человека: рекомендовано Мин.образования / С. И. 

Розум, 2006. - 364 с. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 



"интернет", необходимых для прохождения практики: 

http://www.consultant.ru/ - справочно-правовая система «Консультант 

Плюс». 

http://www.garant.ru/ - справочно-правовая система «ГАРАНТ». 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Оценивание хода прохождения практики осуществляется путем 

проверки выполнения совместного рабочего плана (графика) практики, 

устного опроса и собеседования по накопленному студентом 

эмпирическому материалу, контроля посещаемости.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Дифференцированный зачет 

 

 

 

Аннотация рабочей программы практики 

Производственная практика – практика по получению профессиональных умений и  

опыта профессиональной деятельности  

Б2.П.1 «Практики» 

Цель практики   

 получение будущими социальными педагогами 

профессиональных умений и опыта посредством погружения в 

социально-педагогическое  пространство образовательной организации;  

 ознакомление с конкретными практическими условиями 

социально-педагогической деятельности;  

 ознакомление студентов с образовательным пространством 

современной образовательной организации;  

 синхронизация  полученных  теоретических  знаний с 

практическим опытом. 

Место практики в 

учебном плане  

Производственная  практика -практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности-

относится к разделу образовательной программы «Практики» (Б2.П1) 

направления подготовки «Психолого-педагогическое образование» 

(44.03.02). Прохождение  практики в образовательной организации 

предусмотрено на 3 курсе (5 семестр) после изучения дисциплины 

«Методики и технологии работы социального педагога».  

Содержание практики способствует получению новых знаний, 

первичных профессиональных умений, навыков и углублению знаний, 

полученных в результате изучения дисциплины «Содержание 

деятельности социального педагога в образовательных организациях». 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями – 

 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- готов использовать методы диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных возрастов (ОПК-3); 

- готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и 

развития, основных образовательных программ для обучающихся 

дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов (ОПК-

4); 

- способен организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6). 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе 

прохождения 

практики  

В результате прохождения  производственной практики  

обучающийся должен: 

Знать:  

- основные направления и особенности организации работы 

социально-педагогической службы в конкретной образовательной 

организации;  

- основные направления и особенности деятельности социального 

педагога в конкретной образовательной организации; 

- документацию социального педагога и порядок ее ведения. 

Уметь:  

- соблюдать этические нормы в общении с детьми и членами 

коллектива;  

- осуществлять наблюдение отдельных фрагментов социально-

педагогической деятельности; 

- анализировать мероприятия, проводимые социальным 

педагогом;  

- анализировать планы работы социального педагога;  

- эффективно взаимодействовать с социальным педагогом. 

Владеть:  

- навыками работы с документацией социального педагога;  

- навыками использования методов наблюдения, беседы, изучения 

документации социального педагога;  

- умением анализировать собственную деятельность, 

профессиональной рефлексии. 

Содержание 

практики  

Организационный этап.  
1. Распределение по базам практик; 

2. Подбор учебно-методического и информационного обеспечения  

практики;  

3. Установочная конференция; 

4. Инструктаж по технике безопасности; 

5. Получение студентами индивидуальных заданий по практике; 

6. Виртуальное знакомство студентов с базой практики (изучение 

официального сайта образовательной организации).  

Основной этап: 

1. Составление индивидуального плана работы на период 

педпрактики с последующей коррекцией. 

2. Ознакомление с документацией социального педагога, с 

условиями работы в данном учреждении. 

3. Ознакомление с профилактическими и коррекционными 

технологиями, реализуемыми  в данном учреждении. 

4. Ознакомление с деятельностью социально-педагогической 

службы образовательного  учреждения. 

5. Проведение социально-педагогической диагностики учащихся 

группы риска школьной/социальной дезадаптации (2-11 класс). 

6. Составление социально-педагогической характеристики и 

социального паспорта на ученика. Разработка рекомендаций по 

оказанию социально-педагогической помощи и поддержки 

7. Проведение  индивидуальной беседы  с учеником  по 

социальному развитию его личности.     

8. Ознакомление с должностными обязанностями классного 

руководителя, изучение документации.  Социально-

педагогическое изучение  классного коллектива. Составление 



социального паспорта на класс 

9. Проведение с классом воспитательного мероприятия по 

социально-педагогической проблематике 

10. Выполнение задания по школьной гигиене  

Заключительный (отчетный) этап:  

1. Самооценка уровня теоретической, технологической и 

личностной готовности к социально-педагогической 

деятельности. 

2. Подготовка отчета по практике. Представление методистам всей 

необходимой отчётной документации по педагогической 

практике 

3. Участие в обсуждении результатов педагогической практики на 

итоговых конференциях. 

Виды учебной 

работы  

 выполнение индивидуальных заданий в соответствии с совместным 

рабочим графиком (планом), подготовка отчета по практике, 

самостоятельная работа студентов в процессе прохождения практики. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Перечень основной литературы: 

Основная литература 

5. Мердахаев Л.В. Социальная педагогика. Полный курс: учебник. – 

М.: Издательство  Юрайт, 2011. – 797 с 

6. Нестерова Г.В.  Технология и методика социальной работы.- М.: 

Издательский центр Академия, 2011.- 208 с. 

7. Социальная педагогика: учебник для бакалавров/под ред .В.И. 

Загвязинского, О.А. Селивановой. – М.: Издательство  Юрайт, 2012. 

– 405 с. 

8. Шептенко, П.А. Технология работы социального педагога 

общеобразовательного учреждения / П.А. Шептенко, 

Е.Н. Дронова, Л.Н. Гиенко. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 2014. - 

197 с. : [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363731 

Дополнительная литература 

1. Ковальчук М. А. Девиантное поведение : профилактика, 

коррекция, реабилитация : учеб.пособие / М. А. Ковальчук, И. Ю. 

Тарханова, 2013. - 286 с.  

2. Мудрик А. В. Социальная педагогика: учебник / А. В. Мудрик, 

2013. - 240 с. 

3. Овчарова Р. В. Справочная книга социального педагога : учебное 

пособие / Р. В. Овчарова, 2005. - 479 с. 

4. Социальная педагогика : учеб. и практикум для акад. 

бакалавриата / под общ. ред. В. С. Торохтия, 2015. - 451 с. 

5. Телина, И.А. Социальный педагог в школе : учебное пособие / 

И.А. Телина ; науч. ред. В.П. Синенко. - 2-е изд., стер. - М. : 

Флинта, 2013. - 266 с. [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363819 

6. Социально-педагогические технологии работы с "трудными" 

детьми: учебно-методический комплекс / авт.-сост. М. А. 

Павлова, 2013. - 232 с. 

7. Селезнёва Е.В. Новые технологии совершенствования 

профессиональной подготовки социальных педагогов: учебно-

методическое пособие: учебно-методический комплекс / Е. В. 

Селезнёва, 2008. - 63 с. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363731
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363819


"интернет", необходимых для прохождения практики: 
1. http://www.consultant.ru/ - справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

2. http://www.garant.ru/ - справочно-правовая система «ГАРАНТ». 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Оценивание хода прохождения практики осуществляется путем 

проверки выполнения совместного рабочего плана (графика) практики, 

устного опроса и собеседования по накопленному студентом 

эмпирическому материалу, контроля посещаемости.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Дифференцированный зачет 

 

Аннотация рабочей программы практики 

Производственная  практика – практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Б2.П2 «Практики» 

Цель практики   

 формирование и развитие гуманистических профессионально-

личностных ценностных ориентаций; 

 изучение специфики профессиональной деятельности в 

социально-педагогических учреждениях, службах разного профиля; 

 включение в профессиональную деятельность, освоение 

содержательной и процессуальной основы различных видов 

социально-педагогической работы;  

  знакомство с нормативно-правовым полем специалиста 

социально-педагогической работы; 

 ознакомление с конкретными практическими условиями 

социально-педагогической деятельности с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей;  

 синхронизация  полученных  теоретических  знаний с 

практическим опытом. 

Место практики в 

учебном плане  

Производственная  практика - практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности- 

относится к разделу образовательной программы «Практики» (Б2.П2) 

направления подготовки «Психолого-педагогическое образование» 

(44.03.02). Прохождение  практики в социально-педагогических 

учреждениях предусмотрено на 3 курсе (6 семестр) в период изучения 

дисциплины «Технологии социально-педагогической работы с детьми, 

оставшимися без попечения родителей».  

Содержание практики способствует получению новых знаний, 

профессиональных умений, опыта и углублению знаний, полученных в 

результате изучения дисциплины «Технологии социально-

педагогической работы с детьми, оставшимися без попечения 

родителей». 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями – 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

- готов использовать методы диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных возрастов (ОПК-3); 

- способен организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6). 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


Профессиональные компетенции (ПК):  

 - способен к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных 

ситуаций и отклонений в поведении обучающихся (ПК-16). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе 

прохождения 

практики  

В результате прохождения  производственной практики  обучающийся 

должен:  

Знать:  
- основные сферы и виды, содержание и формы социально-

педагогической деятельности, ее ценностные основания;  

- нормативно-правовое поле специалиста социально-педагогической 

работы;  

– основы современных технологий сбора, обработки и представления 

информации; 

– методологию педагогических исследований; 

– теории и технологии обучения и воспитания детей,оставшихся без 

попечения родителей; 

– способы взаимодействия социального педагога с различными 

субъектами социально - педагогического процесса; 

– способы профессионального самопознания и саморазвития; 

Уметь:   
- осуществлять социально-педагогическую диагностику;  

- разрабатывать и реализовывать социально-педагогические 

мероприятия с детьми, оставшимися без попечения родителей;  

- вести рабочую документацию социального педагога;  

– системно анализировать и выбирать образовательные компетенции; 

– использовать диагностические методы для решения различных 

профессиональных задач; 

– учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности 

учащихся; 

– организовывать внеучебную деятельность обучающихся; 

– использовать теоретические знания для генерации новых идей в 

области образования;  

Владеть:  
- методиками и технологиями социально-педагогической деятельности 

с различными категориями подопечных;  

– способами ориентации в профессиональных источниках информации 

(журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.) 

– различными средствами коммуникации в профессиональной 

социально - педагогической деятельности; 

– способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

– способами совершенствования профессиональных знаний и умений 

путем использования возможностей информационной среды 

образовательного учреждения; 

– технологиями приобретения использования и обновления 

гуманитарных, социальных, экономических и профессиональных 

знаний; 

– навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

– различными способами вербальной и невербальной коммуникации; 

– основными методами обработки информации; 

– навыками работы с программными средствами. 

Содержание 

практики  
Организационный этап.  

1. Распределение по базам практик; 



2. Подбор учебно-методического и информационного обеспечения  

практики;  

3. Установочная конференция; 

4. Инструктаж по технике безопасности; 

5. Получение студентами индивидуальных заданий по практике; 

6. Виртуальное знакомство студентов с базой практики (изучение 

официального сайта образовательной организации).  

Основной этап: 

1.Составление индивидуального плана работы на период 

педпрактики с последующей коррекцией. 

2.Изучение должностных обязанностей, документации социального 

педагога в данном учреждении.  

3.Ознакомление с критериями результативности деятельности 

социального педагога в данном учреждении 

4. Ознакомление с  деятельностью социально-педагогической 

службы  учреждения, психолого-медико-педагогического консилиума, 

Совета профилактики правонарушений. 

5. Ознакомление с профилактическими и коррекционными 

технологиями, реализуемыми  в данном учреждении. 

6. Изучение содержания работы социального педагога с 

выпускниками, работы по постинтернатному патронату воспитанников. 

7. Проведение социально-педагогической диагностики одного 

воспитанника, включенного в «группу риска». 

8. Посещение социально - профилактических, коррекционно-

развивающих, воспитательных  занятий социального педагога, 

психолога, воспитателя. 

9.Ознакомление  с должностными обязанностями,  документацией  

воспитателя. 

10. Проведение  двух индивидуальных  занятий с воспитанником  по 

социально-психологическому  развитию его  личности   (на основе 

утвержденных социальным педагогом и  методистом конспектов). 

11. Разработка и проведение по утвержденным  конспектам 

группового занятия (например,  по проблемам  правового воспитания, 

готовности к самостоятельной  жизни, и др.). 

Заключительный (отчетный) этап:  

1. Самооценка уровня теоретической, технологической и 

личностной готовности к социально-педагогической деятельности. 

2. Подготовка отчета по практике. Представление методистам всей 

необходимой отчётной документации по педагогической практике 

3. Участие в обсуждении результатов педагогической практики на 

итоговых конференциях. 

4. Подготовка газеты, презентации хода и итогов комплексной  

практики. 

Виды учебной 

работы  

 выполнение индивидуальных заданий в соответствии с рабочим 

графиком (планом), подготовка отчета по практике, самостоятельная 

работа студентов в процессе прохождения практики. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература: 

1. Беличева, С.А. Социально-педагогическая диагностика и 

сопровождение социализации несовершеннолетних : учебное пособие / 

С.А. Беличева, А.Б. Белинская. - Ростов-н/Д : Феникс, 2013. - 383 с. : 

[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256429 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256429


2. Яковлева, Н.Ф. Разработка индивидуально ориентированных 

воспитательных и коррекционно- развивающих программ для 

социально дезадаптированных детей и подростков / Н.Ф. Яковлева. - 2-

е изд., стер. - М. : Флинта, 2014. - 122 с. [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363981 

3. Вараева, Н.В. Программа подготовки волонтеров к работе с 

детьми-сиротами и семьями в трудной жизненной ситуации «Планета 

друзей» : учебное издание / Н.В. Вараева. - М. : Флинта, 2013. - 46 с. : 

[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363919 

Дополнительная литература: 

1. Ковальчук М. А. Девиантное поведение : профилактика, 

коррекция, реабилитация : учеб.пособие / М. А. Ковальчук, И. Ю. 

Тарханова, 2013. - 286 с.  

2. Телина, И.А. Социально-педагогическая профилактика 

правонарушений несовершеннолетних: монография / И.А. Телина ; 

науч. ред. В.П. Синенко. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 2013. - 135 с. 

[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363499 

3. Крыжановская, Л.М. Психолого-педагогическая реабилитация 

подростков: пособие для психологов и педагогов : учебное пособие / 

Л.М. Крыжановская. - М. : Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2008. - 128 с. [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58311  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"интернет", необходимых для прохождения практики: 
1. http://www.consultant.ru/ - справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

2. http://www.garant.ru/ - справочно-правовая система «ГАРАНТ». 

3. http://www.edu.ru/ - Российский общеобразовательный портал. 

4. http://eor.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Оценивание хода прохождения практики осуществляется путем 

проверки выполнения совместного рабочего плана (графика) практики, 

устного опроса и собеседования по накопленному студентом 

эмпирическому материалу, контроля посещаемости.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Дифференцированный зачет 

 

Аннотация рабочей программы практики 

Производственная  практика – практика по получению профессиональных умений и  

опыта профессиональной деятельности  

Б2.П3 «ПРАКТИКИ» 

 

Цель практики   

 получение будущими социальными педагогами 

профессиональных умений и опыта посредством погружения в 

социально-педагогическое  пространство образовательной 

организации;  

 ознакомление с конкретными практическими условиями 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363981
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363919
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363499
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58311
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://eor.edu.ru/


социально-педагогической деятельности;  

 ознакомление студентов с образовательным пространством 

современной образовательной организации;  

 синхронизация  полученных  теоретических  знаний с 

практическим опытом. 

Место практики в 

учебном плане  

Производственная  практика - практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности-

относится к разделу образовательной программы «Практики» (Б2.П3) 

направления подготовки «Психолого-педагогическое образование» 

(44.03.02). Прохождение  практики в образовательных и социально-

педагогических организациях предусмотрено на 4 курсе (7 семестр) в 

период изучения дисциплины «Социально-педагогическая 

реабилитация детей группы риска».  

Содержание практики способствует получению новых знаний, 

первичных профессиональных умений, навыков и углублению 

знаний, полученных в результате изучения дисциплины «Методика и 

технологии работы социального педагога», «Социально-

педагогическая реабилитация детей группы риска».  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями – 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

готов использовать методы диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных возрастов (ОПК-3). 

Профессиональные компетенции (ПК):  

 способность к выявлению интересов, трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и отклонений в поведении обучающихся (ПК-

16); 

 способность составлять программы социального сопровождения и 

поддержки обучающихся (ПК-17); 

 способность  к рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий (ПК-25). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе 

прохождения 

практики  

В результате прохождения  производственной практики 

обучающийся должен:  

Знать: 

- типологию современной системы образования и системы 

социальной защиты населения; 

- основные направления деятельности учреждений образования и 

социальной защиты; 

- нормативно-правовую базу деятельности социальных служб; 

- принципы, особенности социально-педагогической деятельности в 

учреждениях различного типа; 

- этические нормы взаимоотношений с различными категориями 

детей, специалистами учреждения; 

- наиболее распространенные разработки технологий, методов  и 

способов сбора, обработки и интерпретации социальных 

исследований; 

   -  современные методы и технологии социально-педагогической 

деятельности с различными категориями населения. 

Уметь: 
- работать с законодательными, нормативно-правовыми документами, 

научной и методической литературой; 



- планировать, организовывать, анализировать и пересматривать 

собственную деятельность в соответствии с содержанием практики и 

морально-этическими основами поведения; 

- наблюдать, анализировать и фиксировать содержание и особенности 

деятельности конкретного специалиста; 

- определить стиль профессиональной деятельности конкретного 

педагога (специалиста); 

- планировать, организовывать и проводить социально-педагогическое 

исследование группы учащихся, выявляющее их интересы и 

увлечения, личностные черты, мотивацию, эмоциональную сферу, 

социальный портрет ребенка;  

- анализировать и интерпретировать результаты проведенного 

обследования, используя современные технологии сбора и обработки 

экспериментальных данных;  

- внедрять наиболее эффективные формы оказания помощи и 

поддержки различным  категориям детей и их семьям; 

- разрабатывать и проводить тематическое выступление, уметь 

заинтересовать обучающихся (воспитанников); 

- выстраивать продуктивные взаимоотношения и взаимодействия с  

обучающимися и  сотрудниками; 

- организовывать и проводить мероприятия в рамках социально-

педагогического плана учреждения; 

- работать с научной литературой, с периодическими методическими 

изданиями. 

Владеть: 

- основами исследовательской работы и профессиональной 

рефлексии; 

- способами рационального ведения  диагностической документации; 

- навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией; 

- умениями работы с образовательными и социальными Интернет-

сайтами; 

- инструментарием групповой и индивидуальной коммуникации.  

- технологией оказания социально-педагогической помощи. 

Содержание 

практики  

Организационный этап.  
1. Распределение по базам практик; 

2. Подбор учебно-методического и информационного обеспечения  

практики;  

3. Установочная конференция; 

4. Инструктаж по технике безопасности; 

5. Получение студентами индивидуальных заданий по практике; 

6. Виртуальное знакомство студентов с базой практики (изучение 

официального сайта образовательной организации).  

Основной этап: 

1. Составление индивидуального плана работы на период 

педпрактики с последующей коррекцией. 

2. Ознакомление с документацией социального педагога, с 

условиями работы в данном учреждении. 

3. Ознакомление с профилактическими и коррекционными 

технологиями, реализуемыми  в данном учреждении. 

4. Ознакомление с деятельностью социально-педагогической 

службы образовательного  учреждения. 



5. Проведение социально-педагогической диагностики 

учащихся группы риска школьной/социальной дезадаптации). 

6. Составление социально-педагогической характеристики и 

социального паспорта на ученика. Разработка рекомендаций по 

оказанию социально-педагогической помощи и поддержки 

7. Проведение  индивидуальной беседы  с учеником  по 

социальному развитию его личности.     

8. Ознакомление с должностными обязанностями классного 

руководителя, изучение документации.  Социально-

педагогическое изучение классного коллектива. Составление 

социального паспорта на класс 

9. Проведение воспитательного мероприятия по социально-

педагогической проблематике 

Заключительный (отчетный) этап:  

1. Составление отчёта по итогам выполнения индивидуальных 

заданий. 

2. Представление методисту всей необходимой отчётной 

документации по практике. 

3. Участие в обсуждении результатов практики на итоговых 

конференциях. 

Виды учебной 

работы  

 выполнение индивидуальных заданий в соответствии с совместным 

рабочим графиком (планом), подготовка отчета по практике, 

самостоятельная работа студентов в процессе прохождения практики. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература: 

1. Морева Наталья Александровна. Педагогика среднего 

профессионального образования. В 2 т. Т.2. Теория воспитания. 

: учеб. для студентов вузов / Н. А. Морева, 2008. - 192 с. с 

2. Педагогика: учеб. для бакалавров / Л. С. Подымова, Е. А. 

Дубицкая, Н. Ю. Борисова и др.; под общ. ред. Л. С. 

Подымовой, В. А. Сластёнина, 2014. - 332 с. 

3. Педагогика: учеб. пособие для студентов вузов / Б.З.Вульфов, 

В.Д.Иванов, А.Ф.Меняев и др. ; под ред. П.И.Пидкасистого, 

2011. - 502 с. 

Дополнительная литература: 

1. Классному руководителю о классном часе : технология 

подготовки и проведения личностно-ориентированного 

классного часа / под ред. Е.Н.Степанова, М.А.Александровой, 

2003. - 128 с. 

2. Педагогические технологии: вопросы теории и практики 

внедрения : справочник для студентов / авт.-сост. А. В. 

Виневская ; под общ. ред. И. А. Стеценко, 2014. - 254 с. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"интернет", необходимых для прохождения практики: 
1. http://www.consultant.ru/ - справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

2. http://www.garant.ru/ - справочно-правовая система 

«ГАРАНТ». 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Оценивание хода прохождения практики осуществляется путем 

проверки выполнения совместного рабочего плана (графика) 

практики, устного опроса и собеседования по накопленному 

студентом эмпирическому материалу, контроля посещаемости.  

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


Форма 

промежуточной 

аттестации  

Дифференцированный зачет 

 

Аннотация рабочей программы практики 

Производственная  практика – практика по получению профессиональных умений и  

опыта профессиональной деятельности  

Б2.П.4 «ПРАКТИКИ» 

 

Цель практики   

- закрепление  будущими социальными педагогами профессиональных 

умений и опыта посредством погружения в социально-педагогическое  

пространство образовательной организации;  

- углубить и закрепить теоретические и методические знания и умения 

студентов по общепрофессиональным дисциплинам и дисциплинам 

предметной подготовки;  

- обеспечить всестороннее и последовательное овладение студентами 

основными видами социально-педагогической деятельности,  

- сформировать личность современного социального педагога.  

Место практики в 

учебном плане  

Производственная  практика - практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности- 

относится к разделу образовательной программы «Практики» (Б2.П4) 

направления подготовки «Психолого-педагогическое образование» 

(44.03.02). Прохождение  практики в образовательных и социально-

педагогических организациях предусмотрено на 4 курсе (8 семестр) в 

период изучения дисциплины «Управление социальными и 

образовательными системами ».  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями – 

Общекультурные  компетенции (ОК):  

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

Профессиональные компетенции (ПК):  

Способность выступать посредником между обучающимися и 

различными социальными институтами (ПК-21); 

Способность организовывать совместную и индивидуальную 

деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их развития 

(ПК-22); 

 способность  к рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий (ПК-25). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе 

прохождения 

практики  

В результате прохождения  практики обучающийся должен:  

знать: 

– основные этапы психологического исследования и методику его 

проведения;  

– знать историографию исследуемой проблемы выпускной 

квалификационной работы (идеи, подходы);  

– общепедагогические, методические и другие научные положения, 

характеризующие предмет исследования выпускной квалификационной 

работы;  

– требования содержательного, стилистического, технического 

характера, предъявляемые к выпускным квалификационным работам; – 

методы педагогического исследования.  

Уметь:  



– разрабатывать способы решения выделенной проблемы, определять 

оптимальные пути ее разрешения; 

 – оформлять результаты констатирующего эксперимента; 

 – планировать и проводить формирующий эксперимент с целью 

проверки научного предположения;  

– осуществлять анализ результатов формирующего эксперимента 

(составление протоколов, записей бесед и т.д.);  

– проводить контрольный этап эксперимента (оформление результатов 

в таблицах, схемах, диаграммах и т. д.) 

– определять методы исследования в соответствии с задачами 

предстоящей опытно- экспериментальной работы;  

– осуществлять анализ документации учреждения (годовой, 

календарный и перспективный планы и др.) с целью изучения опыта 

работы образовательного учреждения по определенной теме; 

 – реализовывать творческие или исследовательские проекты.  

Владеть:  

– методами сбора и накопления данных;  

– методами изучения педагогического процесса;  

– методами обработки данных;  

– основными терминами и понятиями в рамках выполняемой 

выпускной квалификационной работы;  

– владеть основами библиографической грамотности;  

– навыками оформления текста выпускной квалификационным работы 

в соответствии с требованиями, предъявляемыми к работам подобного 

вида;  

– определять методы исследования в соответствии с задачами 

предстоящей опытно- экспериментальной работы;  

– осуществлять анализ документации учреждения (годовой, 

календарный и перспективный планы и др.) с целью изучения опыта 

работы образовательного учреждения по определенной теме;  

– писать научные статьи;  

– реализовывать творческие или исследовательские проекты. 

Содержание 

практики  

Организационный этап.  
1. Распределение по базам практик; 

2. Подбор учебно-методического и информационного обеспечения  

практики;  

3. Установочная конференция; 

4. Инструктаж по технике безопасности; 

5. Получение студентами индивидуальных заданий по практике; 

6. Виртуальное знакомство студентов с базой практики (изучение 

официального сайта образовательной организации).  

Основной этап: 

1. Определение границ исследовательской деятельности (объект 

исследования) и ее содержания (предмет), целей и задач 

исследования. 

2. Определение  теоретических, эмпирических, статистических 

методов,  исследовательских методик,  с помощью которых 

будет осуществляться решение поставленных задач. 

3. Поиск, изучение и анализ  научной литературы по теме 

исследования, определение степени изученности проблемы в 

научной литературе: фиксирование студентом научной 

литературы (монографии, научные сборники и статьи, 



реферативные издания) и нормативно-правовых документов 

(законы, постановления, стандарты и др.). Анализ литературных 

источников  по теме исследования. 

4. Обобщения и выводы по  теоретико-методологической части  

исследования: Подготовка материалов к написанию теоретико-

методологической части  исследования: рабочий вариант I главы  

ВКР (определение основных понятий; история развития взглядов 

на проблему, основные позиции и мнения, результаты 

исследований; описание возрастной динамики исследуемого 

явления, процесса, феномена; индивидуальных различий и т.д.) 

5. Подготовка к проведению констатирующей части исследования, 

выбор  методов  диагностики социальных фактов и явлений:  

- отбор испытуемых, количество испытуемых, их характеристика 

по полу, возрасту и другим, важным для исследования 

особенностям; 

- определение  хода эксперимента, его этапов, предписанные 

испытуемому действия. Полностью приводится даваемая 

испытуемому инструкция. Здесь можно указать условия 

проведения эксперимента: время дня и как долго продолжалось 

исследование; 

-  подготовка диагностического материала, подготовка 

материалов для проведения экспериментального этапа 

исследования (анкет, карточек, текстов и др). 

- выбор способов обработки первичных экспериментальных 

данных.  

7.  Сбор фактического материала к экспериментальной части 

исследования Обработка собранного материала: Проведение  

исследования в рамках констатирующего  этапа. Анализ и 

интерпретация результатов констатирующего этапа 

эксперимента 

Заключительный (отчетный) этап:  

1. Описание и проведение формирующего этапа эксперимента 

2. Разработка и апробация комплекса мероприятий по 

совершенствованию социально-педагогической деятельности 

(программ, моделей, технологий, рекомендаций и др.), 

определение критериев их эффективности. 

3. Проведение контрольного среза (в соответствии с задачами 

исследования) 

4. Получение результатов, подтверждающих эффективность 

предложенных  мероприятий по совершенствованию социально-

педагогической деятельности подготовка материалов для 

проведения контрольного среза (анкет, карточек, текстов и др); 

5. Описание  эмпирической части исследования 

6. Рабочий вариант II главы ВКР. Самооценка уровня 

теоретической, технологической и личностной готовности к 

социально-педагогической деятельности. 

7. Анализ собственной деятельности за период педагогической 

практики. Оценка готовности полученных материалов для 

завершения ВКР. 

8. Подготовка отчета по практике. Представление методистам всей 

необходимой отчётной документации по педагогической 

практике 



9. Участие в обсуждении результатов педагогической практики на 

итоговых конференциях. 

10. Подготовка газеты, презентации хода и итогов педагогической 

практики.  

Виды учебной 

работы  

 выполнение индивидуальных заданий в соответствии с совместным 

рабочим графиком (планом), подготовка отчета по практике, 

самостоятельная работа студентов в процессе прохождения практики. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература: 

1. Загвязинский, В. И. Методология и методы психолого-

педагогического исследования : учеб. пособие / В. И. Загвязинский, Р. 

К. Астахов. – М. : Академия, 2012. – 207 с.  

2. Колмогорова, Н.В. Методология и методика психолого-

педагогических исследований : учебное пособие / Н.В. Колмогорова, 

З.А. Аксютина. - Омск : Издательство СибГУФК, 2012. - 248 с. : 

[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274599 

3. Шипилина, Л. А. Методология психолого-педагогических 

исследований : учеб. пособие / Л. А. Шипилина. - Москва : Флинта : 

Наука, 2013. - 203 с.  

Дополнительная литература: 

1. Безуглов, И. Г. Основы научного исследования : учеб. пособие 

для аспирантов и студентов-дипломников / И. Г. Безуглов. – М. : 

Академический Проект, 2008. – 194 с.  

2. Бережнова Л. Н. Научно-исследовательская работа студента как 

гуманитарная технология : уч. пособие / Л. Н. Бережнова, В. И. 

Богословский. – СПб. : Книжный дом, 2007. – 204 с.  

3. Борикова, Л. В. Пишем реферат, доклад, выпускную 

квалификационную работу : учеб. пособие для студ. пед. учеб. 

заведений / Л. В. Борикова, Н. А. Виноградова. – М. : Академия, 2002. 

– 200 с.  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"интернет", необходимых для прохождения практики: 
1. http://www.consultant.ru/ - справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

2. http://www.garant.ru/ - справочно-правовая система «ГАРАНТ». 

3. http://www.edu.ru/ - Российский общеобразовательный портал. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Оценивание хода прохождения практики осуществляется путем 

проверки выполнения совместного рабочего плана (графика) практики, 

устного опроса и собеседования по накопленному студентом 

эмпирическому материалу, контроля посещаемости.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Дифференцированный зачет 
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Аннотация рабочей программы факультатива 

«Основы самообразования и самоорганизации профессиональной деятельности» 

ФТД. 1  Факультатив 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование и развитие способности к самоорганизации и 

самообразованию; понимания высокой социальной значимости 

профессии, ответственного и качественного выполнения 

профессиональных задач. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Основы самообразования и самоорганизации 

профессиональной деятельности» относится к факультативам.  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями 

 – способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

 основные понятия и принципы, используемые при исследовании 

проблемы развития личностных ресурсов социального педагога, 

 способы самоорганизации и самообразования.   

Уметь:   

  управлять стрессом и управлять своим поведением 

 характеризовать свои деловые и личностные навыки; 

 адаптироваться в изменяющихся условиях профессиональной 

деятельности; 

Владеть:   

 способностью к самоорганизации и самообразованию, 

 навыками ответственно и качественно выполнять 

профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики.  

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Психолого-педагогические основы самообразования и 

самоорганизации педагога 

Тема 2. Модель самообразовательной деятельности социального 

педагога 

Тема 3. Компоненты готовности социального педагога к 

самообразованию  

Тема 4. Диагностика самообразовательной деятельности 

социального педагога 

Тема 5. Самообразование социального педагога как средство 

профессионально-педагогического самовоспитания. 

Виды учебной 

работы  

Обсуждение вопросов тем дисциплины, «мозговой штурм» и 

дискуссии на практических занятиях, информационные технологии, 

анализ проблемных ситуаций, проблемное обучение 

(самостоятельная работа студентов в ходе изучения ключевых 

проблем дисциплины), обучение на основании опыта (активизация 

ассоциативных знаний и опыта студентов в изучении отдельных 

разделов (тем) дисциплины), индивидуальное обучение, модульно–

рейтинговая система контроля самостоятельной работы студентов 

(тестовые задания и рефераты). 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература  

1. Вараева, Н.В. Программа профилактики эмоционального 



программные 

средства  

выгорания специалистов «Работа в радость» : учебное издание / 

Н.В. Вараева. - М. : Флинта, 2013. - 53 с. [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363920  

2. Афашагова, А.А. Профессиональная этика в психолого-

педагогической деятельности : учебное пособие / А.А. Афашагова 

; Адыгейский государственный университет. - М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2014. - 187 с. : [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253720 

 

Дополнительная литература  

1. Митина Л.М. Психология труда и профессионального труда 

учителя: Учеб. пособие. – М., 2004. 

2. Успенский, В.Б. Введение в психолого-педагогическую 

деятельность / В.Б. Успенский, А.П. Чернявская. - М. : 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2008. - 176 с. 

[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55832  

3. Селезнёва Е.В. Новые технологии совершенствования 

профессиональной подготовки социальных педагогов: учебно-

методическое пособие: учебно-методический комплекс / Е.В. 

Селезнёва, 2008. - 63 с. 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

online», ЭБС электронно-библиотечная система «Лань», 

электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС» 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Опрос, защита проектов. Контроль освоения дисциплины 

производится в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе, используемой при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 
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