Аннотации рабочих программ учебных дисциплин
Направление 44.03.02 Психолого-педагогическое
образование
1.
История
2.
Философия
3.
Иностранный язык (английский), Иностранный язык (немецкий)
4.
Русский язык и культура речи
5.
Культура и межкультурные взаимодействия в современном мире
6.
Экономика
7.
Социология
8.
Иностранный язык в сфере профессионального общения (английский),
Иностранный язык в сфере профессионального общения (немецкий)
9.
Жизненная навигация
10. Деловая этика
11. Психология делового общения
12. Логика
13. История цивилизаций
14. Математика
15. Современные информационные технологии
16. Анатомия и возрастная физиология
17. Основы педиатрии и гигиены
18. Концепции современного естествознания
19. Практикум по современным информационным технологиям
20. Методы научных исследований
21. Основы генетики
22. Основы здорового образа жизни
23. Безопасность жизнедеятельности
24. Теоретические и экспериментальные основы психолого-педагогической деятельности
25. Общая и экспериментальная психология
26. Теория обучения и воспитания
27. История педагогики и образования
28. Поликультурное образование
29. Социальная психология
30. Психология развития
31. Клиническая психология детей и подростков
32. Дефектология
33. Социальная педагогика
34. Психология и педагогика развития детей
35. Психология дошкольного, младшего школьного и подросткового возраста
36. Образовательные программы для начальной школы и для детей дошкольного
возраста
37. Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся
38. Методология и методы психолого-педагогической деятельности
39. Качественные и количественные методы психологических и педагогических
исследований
40. Психолого-педагогическая диагностика
41. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса

42. Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности
43. Введение в психолого-педагогическое консультирование
44. Управленческое консультирование
45. Дистантное консультирование
46. Психолого-педагогический практикум
47. Основы психологии семьи и семейного консультирования
48. Психолого- педагогические основы консультационной деятельности
49. Личность в условиях психической депривации
50. Психологические способы установления контактов между людьми
51. Психология одарённого ребёнка
52. Психологическая служба в образовании
53. Психология сексуальности
54. Нейролингвистическое программирование в работе психолога- консультанта
55. Факторы риска в психическом развитии ребёнка
56. Работа психолога- консультанта в чрезвычайных ситуациях
57. Психологическое консультирование
58. Психология педагогического общения
59. Педагогическая диагностика и коррекция
60. Теория обучения
61. Теория и методика воспитания
62. Математические методы в психологии
63. Обработка и предоставление результатов психолого-педагогического исследования
64. Практикум по общей и экспериментальной психологии
65. Психолого- педагогическая антропология
66. Проблемы наркомании и алкоголизма
67. Психология отклоняющегося поведения
68. Физиология центральной нервной системы
69. Психология стресса
70. Методическая работа психолога в дошкольном учреждении
71. Работа детского практического психолога с детьми дошкольного возраста
72. Конфликтология
73. Психолого-педагогическая профилактика барьеров в общении
74. Методы психологической диагностики
75. Предметные педагогические технологии
76. Методы психологической коррекции
77. История психолого-педагогической науки и практики
78. Основы психотерапии
79. Психолингвистика
80. Физическая культура
81. Учебная практика (летняя психолого-педагогическая практика в детских
оздоровительных лагерях)
82. Производственная практика

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
направления подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
История
Цель дисциплины: Сформировать у бакалавра комплексное представление
о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и
европейской цивилизации; сформировать систематизированные знания об
основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического
процесса, с акцентом на изучение истории России; введение в круг
исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной
деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения
исторической информации
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК1, ОК2, ОК 3.
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина входит в базовую часть
гуманитарного, социального и экономического цикла и изучается в 1
семестре заочной формы обучения.
Содержание дисциплины: Сущность, формы и функции исторического
знания; Древняя Русь; Социально-политические изменения в русских землях
в XII-XV веках; Правление Ивана Грозного. Россия в XVI-XVII веках;
Российская империя в XVIII-XIX веках – начале XX века; Революции 1917
года; Советское государство в период социалистического строительства и в
годы Великой Отечественной войны; СССР в 1945-1991 годах; Российская
Федерация на рубеже XX-XXI веков.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
направления подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Философия
Цель дисциплины: овладение основными категориями и законами бытия,
проблемами философской антропологии, гносеологии, праксиологии,
аксиологии и других разделов, овладение философской методологией
анализа
актуальных
проблем
современности,
обеспечение
профессионального
образования,
способствующего
социальной,
академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной
карьере, сотрудничеству.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК1, ОК3, ОК4, ОК 9
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина входит в базовую часть
гуманитарного, социального и экономического цикла и изучается в 3
семестре заочной формы обучения.
Содержание дисциплины: Предмет философии; История философских
учений; Онтология в структуре философского знания; Философская
антропология; Гносеология в структуре философского знания; Аксиология в
структуре философского знания; Праксиология в структуре философского
знания.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
(АНГЛИЙСКИЙ)

Рабочая программа представляет дисциплину «Иностранный язык»
(английский), составлена в соответствии с ФГОС ВПО системы бакалавриати
предназначена для студентов
по направлению подготовки
44.03.02
Психолого-педагогическое образование.
1. Цель освоения дисциплины: формирование и совершенствование
иноязычной коммуникативной компетенции бакалавра в сфере бытового и
профессионального общения на немецком языке, использование языка как
средства коммуникации, самообразования и саморазвития для достижения
успеха в профессиональном мире.
2. Требования к уровню освоения содержания курса.
В
результате
освоения
дисциплины
формируются
следующие
компетенции:ОК-5, ОК-6.
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:лексический
минимум
иностранного
языка
общего
и
профессионального характера;грамматические основы, обеспечивающие
коммуникацию общего и профессионального характера без искажения
смысла при письменном и устном общении.
Уметь:использовать знания иностранного языка для понимания
специальных текстов.
Владеть: различными средствами коммуникации, в том числе на
иностранном языке.
3. Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части
гуманитарного, социального и экономического цикла ООП. Большое
образовательное значение курса «Иностранный язык» предполагает
оптимизацию межпредметных связей, что в конечном итоге делает изучение
указанного курса важным элементом современного гуманитарного
образования. Основной курс дисциплины призван обеспечить одновременно
преемственность в изучении английского языка на последующем этапе
обучения в рамках ООП.
4. Содержание дисциплины.
К содержанию обучения относятся темы\проблемы; тексты; ситуации
общения, языковой и речевой материал; коммуникативно-прагматические
умения; стратегии и приемы самостоятельной работы над языком и речью;
контроль и самоконтроль успешности в изучении английского языка.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
(НЕМЕЦКИЙ)

Рабочая программа представляет дисциплину «Иностранный язык»
(немецкий), составлена в соответствии с ФГОС ВПО системы бакалавриати
предназначена для студентов
по направлению подготовки
44.03.02
Психолого-педагогическое образование.
1. Цель освоения дисциплины: формирование и совершенствование
иноязычной коммуникативной компетенции бакалавра в сфере бытового и
профессионального общения на немецком языке, использование языка как
средства самообразования и саморазвития для достижения успеха в
профессиональном мире.
2. Требования к уровню освоения содержания курса.
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК-5, ОК-6.

В результате освоения дисциплины студент должен
знать:лексический
минимум
иностранного
языка
общего
и
профессионального характера;грамматические основы, обеспечивающие
коммуникацию общего и профессионального характера без искажения
смысла при письменном и устном общении.
Уметь:использовать знания иностранного языка для понимания
специальных текстов.
Владеть: различными средствами коммуникации, в том числе на
иностранном языке.
3. Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части
гуманитарного, социального и экономического цикла ООП. Большое
образовательное значение курса «Иностранный язык» предполагает
оптимизацию межпредметных связей, что в конечном итоге делает изучение
указанного курса важным элементом современного гуманитарного
образования. Основной курс дисциплины призван обеспечить одновременно
преемственность в изучении немецкого языка на последующем этапе
обучения в рамках ООП.
4. Содержание дисциплины.
К содержанию обучения относятся темы\проблемы; тексты; ситуации
общения, языковой и речевой материал; коммуникативно-прагматические
умения; стратегии и приемы самостоятельной работы над языком и речью;
контроль и самоконтроль успешности в изучении немецкого языка.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
направления подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Русский язык и культура речи
Цель дисциплины: знакомство с различными нормами
русского
литературного языка, его вариантами, освоение потенциала выразительных
средств языка, обучение основам культуры речи, формирование
представления о речи как инструменте эффективного общения,
формирование навыков делового общения, формирование навыков
профессионального владения устной и письменной речью, основ речевой
культуры бакалавра.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 4, ОК 5
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина входит в базовую часть
гуманитарного, социального и экономического цикла и изучается в 4
семестре заочной формы обучения.
Содержание дисциплины: Языковая норма современного русского языка;
Устная и письменная форма русского литературного языка; Нормативные,
коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи;
Функциональные стили русского литературного языка; Основы ораторского
искусства; Основные направления совершенствования навыков грамотного
письма и говорения.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
направления подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Культура и межкультурные взаимодействия в современном мире
Цель дисциплины: знакомство с разнообразием этнических культур и
культурно-обусловленного поведения; повышение компетентности студентов
в области этнической и кросс-культурной психологии; обучение основам
теории межкультурной коммуникации и применению теоретических знаний
в профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-3, ОК-8
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина входит в базовую часть
гуманитарного, социального и экономического цикла (дисциплины по
выбору) и изучается в 3 семестре заочной формы обучения.
Содержание дисциплины: Культура как социальное явление и предмет
научного познания в современном мире; Типология и классификация
культур; Культурная идентификация в процессе социализации и
аккультурации; Языковая личность в межкультурном пространстве;
Основные проблемы межкультурного взаимодействия.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
направления подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Социология
Цель дисциплины: обоснование основных направлений и критериев
диагностики, социологического анализа, оценки социальных систем и
общественных процессов, прогноза их развития как факторов
компетентностного
профессионального
мышления,
формирование
способности анализировать социально-значимые проблемы и процессы,
происходящие в обществе; прогнозировать развитие социальных процессов.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК1, ОК 4
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина входит в вариативную
часть гуманитарного, социального и экономического цикла (обязательные
дисциплины) и изучается в 4 семестре заочной формы обучения.
Содержание дисциплины: Социально-философские предпосылки и история
социальной мысли; Общество. Социальные институты. Социальные группы;
Социальное неравенство, стратификация и мобильность; Личность как
субъект деятельности и социальных отношений; Социальные изменения.
Социальные реформы и революции. Социальные конфликты. Концепция
социального прогресса; Место России в мировом сообществе.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ»
(АНГЛИЙСКИЙ)

Рабочая программа представляет дисциплину «Иностранный язык
профессионального общения» (английский), составлена в соответствии с
ФГОС ВПО системы бакалавриати предназначена для студентов
по
направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование.
1.
Цель
освоения
дисциплины;
достижение
такого
уровня
коммуникативной компетенции, который обеспечивает активное владение
иностранным языком в сфере профессионального общения и по выбранному
профилю.
2. Требования к уровню освоения содержания курса.
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК-5, ОК-6.

В результате освоения дисциплины студент должен
знать:лексический
минимум
иностранного
языка
общего
и
профессионального характера;грамматические основы, обеспечивающие
коммуникацию общего и профессионального характера без искажения
смысла при письменном и устном общении.
Уметь:использовать знания иностранного языка для понимания
специальных текстов.
Владеть: различными средствами коммуникации, в том числе на
иностранном языке.
3. Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина «Иностранный язык профессионального общения» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части гуманитарного, социального
и экономического цикла ООП. Большое образовательное значение курса
«Иностранный
язык
профессионального
общения»
предполагает
оптимизацию межпредметных связей, что в конечном итоге делает изучение
указанного курса важным элементом современного гуманитарного
образования.
4. Содержание дисциплины.
К содержанию обучения относятся темы\проблемы; тексты; ситуации
общения, языковой и речевой материал; коммуникативно-прагматические
умения; стратегии и приемы самостоятельной работы над языком и речью;
контроль и самоконтроль успешности в изучении английского языка
профессионального общения.Дисциплина ориентирует на использование
иностранного языка (английского) в процессе профессиональной
деятельности: работу с иноязычными текстами с целью извлечения
профессионально значимой информации, использование английского языка
как одного из средств коммуникации в профессиональной области.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ»
(НЕМЕЦКИЙ)

Рабочая программа представляет дисциплину «Иностранный язык
профессионального общения» (немецкий), составлена в соответствии с
ФГОС ВПО системы бакалавриати предназначена для студентов
по
направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование.
1. Цель освоения дисциплины;достижение такого уровня коммуникативной
компетенции, который обеспечивает активное владение иностранным языком
в сфере профессионального общения и по выбранному профилю.
2. Требования к уровню освоения содержания курса.В результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-5, ОК-6.
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:лексический
минимум
иностранного
языка
общего
и
профессионального характера;грамматические основы, обеспечивающие
коммуникацию общего и профессионального характера без искажения
смысла при письменном и устном общении.
Уметь:использовать знания иностранного языка для понимания
специальных текстов.
Владеть: различными средствами коммуникации, в том числе на
иностранном языке.
3. Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина «Иностранный язык профессионального общения» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части гуманитарного, социального
и экономического цикла ООП. Большое образовательное значение курса
«Иностранный
язык
профессионального
общения»
предполагает
оптимизацию межпредметных связей, что в конечном итоге делает изучение
указанного курса важным элементом современного гуманитарного
образования.
4. Содержание дисциплины.
К содержанию обучения относятся темы\проблемы; тексты; ситуации
общения, языковой и речевой материал; коммуникативно-прагматические
умения; стратегии и приемы самостоятельной работы над языком и речью;
контроль и самоконтроль успешности в изучении немецкого
языка.Дисциплина ориентирует на использование иностранного языка
(немецкого) в процессе профессиональной деятельности: работу с
иноязычными текстами с целью извлечения профессионально значимой
информации, использование немецкого языка как одного из средств
коммуникации в профессиональной области.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ЖИЗНЕННАЯ НАВИГАЦИЯ
Код и направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое
Направленность (профиль): Психолого-педагогическое консультирование

образование

Цель учебной дисциплины: «Жизненная навигация» – формирование способности и
готовности использовать знания о законах развития социальной и культурной среды,
положений и методов социальных, гуманитарных и экономических наук при решении
социальных задач, задач личностного и профессионального развития, самоорганизации
личности.
Требования к уровню освоения содержания курса. В результате изучения учебной
дисциплины студенты должны овладеть следующими компетенциями. ОК-1-способен
использовать в профессиональной деятельности основные законы развития социальной и
культурной среды; ОК-4- способен использовать основные положения и методы
социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач.
Место дисциплины в структуре ОП. Учебная дисциплина является обязательной
дисциплиной вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла и
изучается студентами заочной формы обучения на первом курсе. Учебная дисциплина
содержательно и логически связана с другими учебными дисциплинами, изучаемыми
студентами: «Психология делового общения», «Социальная психология», «Психология
развития», «Самоопределение и профессиональная ориентация школьников» и др.
Теоретические основы и практические навыки, полученные в процессе изучения
дисциплины, способствует успешному прохождению производственной практики.
Содержание дисциплины. Мечта и мечтание. Мечта как активный, произвольный и
осознанный процесс. Признаки мечты как образа желаемого будущего. Функции мечты.
Мечта, цель и успех. Критерии жизненного успеха. Дерево целей. Построение дерева
целей. Ресурсы и факторы достижения цели. Реестр необходимых ресурсов. Сильные
стороны личности. Персональная программа саморазвития и ресурсного обеспечения.
Субъект. Личность как субъект жизнедеятельности. Задачи, решаемые личностью как
субъектом жизнедеятельности. Ресурсы и факторы достижения цели. Сильные стороны
личности. Персональная программа саморазвития и ресурсного обеспечения.
«Препятствия» и «помощники» в вере в успех. Оптимизм и пессимизм. Жизненные
трудности и проблемы. Типичные затруднения реализации жизненно важных намерений и
способы их преодоления. Пути восстановления сил человека. Видение. Аффирмация.
Выбор, принятие решения и планирование. Ситуация выбора. Механизмы выбора.
Мудрость. План по вехам. Технология ТОР. Проблемное поле. Развернутая формулировка
проблемы. Смысл разрешения проблемы. Формулировка цели. Ресурсы. Помехи и их
источники. Профилактика помех. План. Прецеденты. Последствия. Альтернативы.
Реальное и идеальное «Я». Согласованность «Реального и идеального «Я». Построение
образа «Я». Окно «Джохари». Я-концепция. Самопознание. Жизненный путь человека.
Смысл жизни. Виды понимания смысла жизни. Личностный рост. Группа, команда,
коллектив. Характеристика команды и коллектива. Отличия команды и коллектива.

Преимущества и недостатки работы в команде. Роли в команде. Лидерство и руководство
в группе. Лидер. Референтное лицо. Референтная группа. Карта значимых людей,
организаций и сообществ. Переговоры. Факторы успешности переговоров. Сценарий
идеальных переговоров. Воля. Развитие волевой саморегуляции личности. Основные
задачи волевой детерминации личностью собственной активности. Лень. Причины и пути
преодоления. Выученная беспомощность. Прокрастинация. Перфекционизм. Механизмы,
приемы и методы самодетерминации человеком собственной жизнедеятельности.
Типичные затруднения реализации жизненно важных намерений и способы их
преодоления

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ДЕЛОВАЯ ЭТИКА
Код и направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль): Психолого-педагогическое консультирование
Цель изучения дисциплины « Деловая этика» состоит том, чтобы дать целостное,
современное видение проблем взаимоотношения человека с окружающим миром с
позиций межкультурной, статусной, личностной коммуникации. Коммуникация
рассматривается как важнейший феномен культурологического знания: как универсальное
содержание, исторический источник, из которого развились все последующие
составляющие общественного сознания. В то же время деловое общение рассматривается
как исторический срез реального процесса развития культуры, функционирования ее
стереотипов, мировосприятия и регулирующих форм. Актуальность прикладных
социально-управленческих систем общественного развития отражается в использовании
коммуникативных принципов и факторов в прогностическом моделировании
социокультурных процессов, нередко с тенденциозным контекстом в глобальном,
региональном и личностном масштабах.
Место дисциплины в структуре ОП. Учебная дисциплина «Деловая этика» является
дисциплиной по выбору студента гуманитарного, социального и экономического цикла и
изучается студентами заочной формы обучения – на 1 курсе. Дисциплина «Деловая этика»
связана сформированием широкого комплексного, ситуативно оправданного отношения
человека к окружающему миру и другим людям, позволяющего осмыслять место и
значение коммуникативных процессов в решении когнитивных и практических задач,
находящихся на пересечении научного знания и сфер социокультурной практики. Имеет
глубокие связи с дисциплинами культурология, история Отечества и всемирная история,
психология, социология, этика.
Требования к уровню освоения содержания курса: В результате усвоения курса
студенты должны овладеть следующими компетенциями: - владеет моральными нормами
и основами нравственного поведения (ОК-3); - способен учитывать этнокультурные и
конфессиональные различия участников образовательного процесса при построении
социальных взаимодействий (ОК-8);
Содержание дисциплины: фундаментальные принципы и концепции коммуникации как
формы и основания культуры, ее сущность с позиций явления как социального
взаимодействия, как процесса передачи информации посредством символов, как способа
реализации в виде общения.
Характер отдельных форм профессионального
межличностного общения: семиотическая (знаковая), социальная и психологическая
природу языка, невербальные и вербальные элементы коммуникации, контекст
коммуникации, морали, искусства, психология общения, делового этикета,
структурирование и прогнозирование коммуникативного процесса.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ
Код и направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое
Направленность (профиль): Психолого-педагогическое консультирование

образование

Цель учебной дисциплины «Психология делового общения». Целью освоения
дисциплины «Психология делового общения» является освоение студентами знаний
психологических основ делового общения, необходимых в профессиональной
деятельности. Задачами являются: овладеть категориальным аппаратом психологии
общения; повысить компетентность будущих бакалавров в области понимания,
прогнозирования и управления процессом общения, развить навыки эффективного
общения как профессионального качества, необходимого для работы; привить и закрепить
навыки и умения владения студентами современными технологиями делового и личного
общения.
Требования к уровню освоения содержания курса. В результате изучения учебной
дисциплины студенты должны овладеть следующими компетенциями: - владеет
моральными нормами и основами нравственного поведения (ОК-3); - способен учитывать
этнокультурные и конфессиональные различия участников образовательного процесса
при построении социальных взаимодействий (ОК-8);
Место дисциплины в структуре ОП. Учебная дисциплина является дисциплиной по
выбору студента гуманитарного, социального и экономического цикла и изучается
студентами заочной формы обучения на 1 курсе. Учебная дисциплина содержательно и
логически связана с другими учебными дисциплинами, изучаемыми студентами.
Предшествуют освоению дисциплины, такие дисциплины как «Деловая этика» и другие.
Параллельно с указанной дисциплиной студенты изучают «Русский язык и культура
речи», «Философия» и другие. Содержание учебной дисциплины. Понятие, виды,
функции, структура общения. Восприятие и понимание в процессе общения. Правила и
принципы делового общения. Деловые переговоры Деловое общение и психодиагностика.
Деловое общение в рабочей группе. Стиль руководства. Конфликты и пути их
разрешения.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
направления подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Логика
Цель дисциплины: ознакомление студентов с приемами рационального
познания, создание у них общего представления о логических методах и
подходах, используемых в профессиональной деятельности, формирование
практических навыков рационального и эффективного рассуждения,
выработка умений логического анализа профессиональных текстов.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК1, ОК2, ОК 9
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина входит в гуманитарный,
социальный и экономический цикл (дисциплины по выбору) и изучается в 4
семестре заочной формы обучения.
Содержание дисциплины: Логика и язык; Определение и деление понятий;
Виды простых и сложных суждений; Основные законы правильного
мышления; Дедуктивные умозаключения; Доказательство и аргументация.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
направления подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
История цивилизаций
Цель дисциплины: формирование у бакалавра систематизированных знаний
об основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического
процесса, с акцентом на цивилизационный подход к исследованию истории;
введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей
профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и
обобщения исторической информации.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК1, ОК2, ОК 9.
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина входит в вариативную
часть гуманитарного, социального и экономического цикла (дисциплины по
выбору) и изучается в 4 семестре заочной формы обучения.
Содержание дисциплины: Цивилизации Древнего Востока; Античные
цивилизации; Средневековая Европейская цивилизация; Исламский мир в
Средние века; Цивилизации Европы и Америки эпохи Нового и Новейшего
времени; Цивилизации Востока в период Нового и Новейшего времени;
Российская цивилизация и ее особенности.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Математика»
Цель изучения дисциплины – обеспечение профессионального
образования, способствующего социальной, академической мобильности,
востребованности на рынке труда, успешной карьере, сотрудничеству,
решению
задач
в
проектной,
производственно-технологической,
организационно-управленческой, научно-исследовательской и аналитической
деятельности в организациях в соответствии со спецификой профиля
подготовки.
Задача изучения дисциплины – развитие у студентов навыков
использования методов математики при решении психолого-педагогических
задач в социальной сфере.
Дисциплина «Математика» входит в базовую часть математического и
естественнонаучного цикла подготовки бакалавра по направлению 44.03.02
«Психолого-педагогическое образование».
Для изучения дисциплины требуются предварительные знания по
курсу школьной математики.
В результате освоения дисциплины «Математика» студент овладеет
следующими общекультурными компетенциями (ОК): ОК4, ОК9.
Содержание дисциплины: Элементы теории множеств. Матрицы.
Элементы аналитической геометрии. Элементы математического анализа.
Введение в дискретную математику. Теория вероятностей и элементы
математической статистики. Элементы однофакторного дисперсионного
анализа.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Современные информационные технологии»
Цель изучения дисциплины – обеспечение профессионального
образования, способствующего социальной, академической мобильности,
востребованности на рынке труда, успешной карьере, сотрудничеству,
решению
задач
в
проектной,
производственно-технологической,
организационно-управленческой, научно-исследовательской и аналитической
деятельности в организациях в соответствии со спецификой профиля
подготовки.
Задача изучения дисциплины – развитие у студентов навыков
использования современных информационных технологий при решении
психолого-педагогических задач в социальной сфере.
Дисциплина «Современные информационные технологии» входит в
базовую часть математического и естественнонаучного цикла подготовки
бакалавра
по
направлению
44.03.02
«Психолого-педагогическое
образование».
Для изучения дисциплины требуются предварительные знания по
курсу школьной математики.
В результате освоения дисциплины «Современные информационные
технологии»
студент
овладеет
следующими
общекультурными
компетенциями (ОК): ОК4, ОК7.
Содержание дисциплины: Введение. Понятие информации и
информационных технологий. Технические средства информационных
технологий. Прикладное программное обеспечение. Технология обработки
числовой информации. Технология обработки графичекой информации.
Графический редактор Paint. Мультимедийные технологии обработки и
представления информации. Технологии поиска и обмена информацией в
компьютерных сетях.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
АНАТОМИЯ И ВОЗРАСТНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ
Код и направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое
Направленность (профиль): Психолого-педагогическое консультирование

образование

Цели освоения дисциплины «Анатомия и возрастная физиология» - готовности
студентов знать основные закономерности роста и развития организма в ходе онтогенеза;
готовности использовать методы физического воспитания и самовоспитания с целью
повышения адаптационных резервов организма; а также формирование готовности к
обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в рамках учебно-воспитательного
процесса и внеурочной деятельности на основе знаний физиолого-гигиенических норм
организации учебно-воспитательного процесса в детских дошкольных и школьных
учебных заведениях с учетом возрастных особенностей организма ребенка.
Требования к уровню освоения содержания курса: В результате освоения дисциплины
обучающийся должен овладеть следующими общекультурными компетенциями: - готов
использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических
наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); - способен понять
принципы организации научного исследования, способы достижения и построения
научного знания (ОК-9); - владеет средствами самостоятельного, методически
правильного использования методов физического воспитания и укрепления здоровья,
готов к достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-10); - выполняет
требования гигиены, охраны труда; способен формировать навыки здорового образа
жизни и безопасной образовательной среды с учетом требования гигиены и охраны труда,
владеет основными методами защиты работников, обучающихся и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-11).
Место дисциплины в структуре ОП: Учебная дисциплина «является дисциплиной
базовой части математического и естественнонаучного цикла и изучается студентами на 1
курсе. Изучению данной учебной дисциплины предшествует изучение дисциплин:
«Анатомия и возрастная физиология» и «Физиология ЦНС», которые изучаются в первом
семестре. При изучении учебной дисциплины студенты опираются на знания, полученные
при изучении таких дисциплин как: «Общая и экспериментальная психология»,
«Психология педагогического общения», «Анатомия и возрастная физиология»,
«Физиология ЦНС». Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими
учебными дисциплинами, изучаемыми студентами: «Основы педиатрии и гигиены»,
«Физиология ЦНС» и др.
Содержание дисциплины: Предмет, задачи анатомии и возрастной физиологии.
Закономерности роста и развития. Периоды развития организма. Критические периоды
развития организма. Возрастная периодизация. Календарный и биологический возраст.
Возрастные анатомо-физиологические особенности строения и функции сенсорных,
моторных и висцеральных систем детей и подростков на различных этапах онтогенеза.
Возрастные особенности эндокринной системы детей и подростков. Нервная система.
Анатомо-физиологические особенности созревания мозга. Сенсорные системы организма
2 и возрастные особенности. Высшая нервная деятельность и еѐ возрастные особенности.
Индивидуально-типологические особенности личности ребѐнка. Психофизиология
познавательных процессов. Физиологические основы целенаправленного поведения
человека.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОСНОВЫ ПЕДИАТРИИ И ГИГИЕНЫ
Код и направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое
Направленность (профиль): Психолого-педагогическое консультирование

образование

Целью учебной дисциплины «Основы педиатрии и гигиены» - является усвоение
особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста и формирование у
студентов готовности использовать основные положения общей гигиены детей на основе
знания причин заболеваний и травматизма у детей; меры, предупреждающие болезни и
несчастные случаи в дошкольных учреждениях; гигиенические основы питания; основы
закаливания.
Требования к уровню освоения содержания курса: В результате освоения дисциплины
обучающийся должен овладеть следующими общекультурными компетенциями: -готов
использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических
наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4). -владеет средствами
самостоятельного, методически правильного использования методов физического
воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению должного уровня физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности (ОК-10). -способен формировать навыки здорового образа жизни и
безопасной образовательной среды с учетом требования гигиены и охраны труда, владеет
основными методами защиты работников, обучающихся и населения от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-11).
Место дисциплины в структуре ОП: Учебная дисциплина «Основы педиатрии и
гигиены» является дисциплиной базовой части математического и естественнонаучного
цикла и изучается студентами заочной формы обучения – на 1 курсе. Изучению данной
учебной дисциплины предшествует изучение дисциплин: «Анатомия и возрастная
физиология» и «Физиология ЦНС», которые изучаются в первом семестре. Учебная
дисциплина «Основы педиатрии и гигиены» изучается во втором семестре. При изучении
учебной дисциплины студенты опираются на знания, полученные при изучении таких
дисциплин как: «Общая и экспериментальная психология», «Психология педагогического
общения», «Анатомия и возрастная физиология», «Физиология ЦНС».
Содержание дисциплины: Предмет, основные направления и содержание курса основы
педиатрии и гигиены. Краткие сведения из истории педиатрии и дошкольной гигиены.
Периоды детского возраста. Общие закономерности роста и развития детского организма.
Гигиенические требования к организации внешней среды. Физиолого-гигиеническое
обоснование режима дня. Основы рационального питания. Гигиена физического
воспитания. Детские болезни и их профилактика. Острые вирусные респираторные
инфекции (ОВРИ). Первая помощь при несчастных случаях и неотложных состояниях.
Здоровье ребенка – основа его гармоничного развития. Санитарно-просветительная
работа.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
Код и направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль): Психолого-педагогическое консультирование
Цель дисциплины «Концепции современного естествознания»: дать студентам знания,
достаточные для понимания связи гуманитарных и естественных наук, выработки ясного
представления о современной естественнонаучной картине мира как основе целостности и
многообразия природы, выработки умения пользоваться научной методологией и
формирования навыков системного мышления применительно к предстоящей
профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса. В результате изучения учебной
дисциплины студенты должны овладеть общекультурными компетенциями - владеет
основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации; имеет навыки работы с компьютером как средством управления
информацией; осознает сущность и значение информации в развитии современного
общества, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-7); способен понять принципы организации научного исследования, способы достижения и
построения научного знания (ОК-9).
Место дисциплины в структуре ОП. Учебная дисциплина является обязательной
дисциплиной вариативной части математического и естественнонаучного цикла и
изучается студентами заочной формы обучения - на 3 курсе. Для успешного усвоения
курса студент должен знать основы математического анализа,информатики. Учебная
дисциплина логически и содержательно связанная с другими изучаемыми студентами
дисциплинами: «Основы генетики», «Современные информационные технологии»,
«Методы научных исследований» и др. Содержание учебной дисциплины базируется на
современных достижениях естественных наук и отражает основные положения
современной научной картины мира.
Содержание дисциплины: Антропный принцип как основа всего живого. Вода как
уникальный носитель жизни. Антропный принцип в химии. Антропный принцип в
астрономии. Антропный принцип в физике. Закон сохранения энергии. Соблюдение
импульсов в макро- и микромире. Обратимость процессов и взаимодействий.
Необратимые законы макромира. Радиометоды и геологическая колонка для определения
датировок. Информация и понятие вероятности. Количественное измерение информации.
Воздействие информации на живые организмы. Передача информации. Информация и
преодоление барьеров внутри человека. Уровни информации. Происхождение
нравственного закона. Нравственные плоды мировоззрения. Социальные последствия
мировоззрения нации. Идеи расового превосходства. Идеи борьбы за существование. Идея
избранности по личным заслугам и способностям. Эвтаназия, трансплантация,
искусственное омоложение. Образ первозданной земли. Модель водной оболочки Земли.
Причины и модель катастрофы климата. Образование осадочных пород. Человеческая
речь. Подтверждение знаний. Границы применимости науки. Биогеография нового мира.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Практикум по современным информационным технологиям»
Цель изучения дисциплины – обеспечение профессионального
образования, способствующего социальной, академической мобильности,
востребованности на рынке труда, успешной карьере, сотрудничеству,
решению
задач
в
проектной,
производственно-технологической,
организационно-управленческой, научно-исследовательской и аналитической
деятельности в организациях в соответствии со спецификой профиля
подготовки.
Задача изучения дисциплины – развитие у студентов навыков
использования практических умений в современных информационных
технологиях при решении психолого-педагогических задач в социальной
сфере.
Дисциплина «Практикум по современным информационным
технологиям» входит в вариативную часть математического и
естественнонаучного цикла подготовки бакалавра по направлению 44.03.02
«Психолого-педагогическое образование».
Для изучения дисциплины требуются предварительные знания по
курсу школьной информатики.
В результате освоения дисциплины «Практикум по современным
информационным
технологиям»
студент
овладеет
следующими
общекультурными компетенциями (ОК): ОК7, ОК9.
Содержание
дисциплины:
Аудиовизуальная
информация.
Аудиовизуальная культура. Психофизиологические основы восприятия
аудиовизуальной информации человеком. Аудиовизуальные технологии.
Аудиовизуальные технологии обучения. Интерактивные технологии
обучения.Технология создания электронных учебно-информационных
пособий.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
МЕТОДЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Код и направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое
Направленность (профиль): Психолого-педагогическое консультирование

образование

Цель учебной дисциплины «Методы научных исследований». Целью является
формирование у студентов системы знаний, умений и навыков в области организации и
проведения психолого-педагогических исследований. Задачами являются: интеграция
полученных теоретических знаний и практических навыков и формирование умения
применять их в ходе исследовательской работы; освоение практических умений
планирования и организации всех этапов психологического исследования; развитие
исследовательского мышления, творчества и интереса к эмпирическим исследованиям;
формирование готовности к применению полученных знаний, навыков и умений
исследовательской работы в практической деятельности педагога и психолога в сфере
образования.
Место дисциплины в структуре ОП. Учебная дисциплина относится к вариативной
части математического и естественнонаучного цикла, является дисциплиной по выбору
студента и изучается студентами заочной формы обучения на втором курсе. Учебная
дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными дисциплинами,
изучаемыми студентами: «Современные информационные технологии», «Математические
методы в психологии», «Обработка и представление результатов психологопедагогического исследования». Теоретические основы и практические навыки,
полученные в процессе изучения дисциплины, способствует успешному прохождению
производственной практики и эффективной подготовке выпускной квалификационной
работы.
Требования к уровню освоения содержания курса: В результате изучения учебной
дисциплины студенты должны овладеть следующими компетенциями. - владеет
основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации; имеет навыки работы с компьютером как средством управления
информацией; осознает сущность и значение информации в развитии современного
общества, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-7); способен понять принципы организации научного исследования, способы достижения и
построения научного знания (ОК-9)
Содержание учебной дисциплины. Понятие и особенности научно- исследовательской
деятельности. Современные методы научного познания. Типы и этапы исследования.
Классификация методов психолого-педагогического исследования. Характеристика
эмпирических методов психолого-педагогических исследований. Научное исследование.
Метод беседы. Методы обработки и анализа результатов исследования. Представление
результатов исследования.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ
Код и направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль): Психология и педагогика дошкольного образования
Цель дисциплины. Преподавание и изучение учебной дисциплины направлены на
формирование у студентов системных представлений о роли наследственности и среды в
формировании индивидуальных различий. Изучение учебной дисциплины студентами
будет способствовать становлению их общего и профессионального мировоззрения,
формированию готовности к использованию в результате изучения дисциплины знаний и
умений в профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса. В результате изучения учебной
дисциплины студенты должны овладеть следующими компетенциями. - владеет
средствами самостоятельного, методически правильного использования методов
физического воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению должного уровня
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности (ОК-10); - выполняет требования гигиены, охраны труда;
способен формировать навыки здорового образа жизни и безопасной образовательной
среды с учетом требования гигиены и охраны труда, владеет основными методами защиты
работников, обучающихся и населения от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий (ОК-11); -способен использовать здоровье сберегающие технологии
в профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и
образовательного пространства (ОПК-12).
Место дисциплины в структуре ОП. Учебная дисциплина является дисциплиной по
выбору студента математического и естественнонаучного цикла и изучается студентами
заочной формы обучения – на 2 курсе. Учебная дисциплина содержательно и логически
связана с другими учебными дисциплинами, изучаемыми студентами. Предшествуют
освоению студентами данной дисциплины такие учебные дисциплины, как «Общая и
экспериментальная психология», «Анатомия и возрастная физиология» и др.
Содержание дисциплины: генетика как область науки. Элементарные основы общей
генетики. Популяции, признаки в популяциях. Генетическая основа простых
качественных признаков. Материальный субстрат наследственности. Генетические
основы количественной изменчивости. Измерение сходства и различия между
родственниками. Изменчивость и еѐ значение в эволюции. Мутационная изменчивость.
Методы генетики. Генотип и среда в индивидуальном развитии. Элементарные
психические функции. Психофизиологические и двигательные характеристики.
Интеллект, темперамент, личность. Психогенетические исследования нарушенного
поведения.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Код и направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое
Направленность (профиль): Психолого-педагогическое консультирование

образование

Целью учебной дисциплины «Основы здорового образа жизни» - является
формирование готовности у студентов к освоению комплекса мероприятий, направленных
на формирование здорового образа жизни; готовности студентов к укреплению здоровья,
профилактике здорового образа жизни; готовности студентов применять знания по
вовлечению граждан в активные занятия физической культурой и спортом.
Требования к уровню освоения содержания курса: В результате изучения учебной
дисциплины студенты должны овладеть следующими компетенциями. - владеет
средствами самостоятельного, методически правильного использования методов
физического воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению должного уровня
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности (ОК-10); - выполняет требования гигиены, охраны труда;
способен формировать навыки здорового образа жизни и безопасной образовательной
среды с учетом требования гигиены и охраны труда, владеет основными методами защиты
работников, обучающихся и населения от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий (ОК-11). -способен использовать здоровье сберегающие технологии в
профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и
образовательного пространства (ОПК-12).
Место дисциплины в структуре ОП. Учебная дисциплина является дисциплиной по
выбору студента математического и естественнонаучного цикла и изучается студентами
заочной формы обучения – на 2 курсе. Учебная дисциплина содержательно и логически
связана с другими учебными дисциплинами, изучаемыми студентами. Предшествуют
освоению студентами данной дисциплины такие учебные дисциплины, как «Общая и
экспериментальная психология», «Анатомия и возрастная физиология» и др.
Содержание дисциплины: Основные понятия: здоровье, здоровый образ жизни.
Социальные аспекты здоровья и здорового образа жизни. Факторы, определяющие
здоровье. Компоненты здорового образа жизни. Субъективные и объективные факторы
здорового образа жизни. Культура здоровья. Критерии оценки здоровья. Основы
физического, психического и социального здоровья.Принципы рационального питания.
Понятие о психическом здоровье. Стресс. Физиологические механизмы стресса. Основы
гигиены мужчин и женщин. Профилактика гинекологических заболеваний.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Б3. Профессиональный цикл.
Б3.Б. Базовая часть
Б1.Б.1 Безопасность жизнедеятельности
Рабочая программа по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» составлена
в соответствии с ФГОС ВПО системы бакалавриат и предназначена для студентов по
направлению подготовки 44.03.02 Психолого- педагогическое образование.
1.Цель учебной дисциплины: «Безопасность жизнедеятельности»:
Образовательные цели освоения дисциплины:
Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной,
академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере,
сотрудничеству.
Профессиональные цели освоения дисциплины:
Дисциплина нацелена на формирование у будущего специалиста способности
противостоять вредным и опасным факторам окружающей среды различной природы (от
техногенных до естественных), тем самым сохраняя здоровье себе, своим близким и
подчинённым.
Специалист должен владеть навыками сохранения и содействия обеспечению охраны
окружающей среды, умением соблюдать правила безопасности жизнедеятельности.
В профессиональной деятельности выпускник обязан руководствоваться положениями
дисциплины при проектировании и производстве своей:
-производственно-технологической работы
-организационно-управленческой работы
-работы по самосовершенствованию и обучению.
2. Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения
дисциплины студент должен:
Знать: принципы безопасности жизнедеятельности и порядок применения их в работе;
правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности
жизнедеятельности, средства, методы повышения безопасности;
знать риски, связанные с деятельностью человека.
Уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека;
выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной
деятельности;
выбирать способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности.
ориентироваться в многообразных аспектах безопасности жизнедеятельности – от
гуманитарного, социального, экономического их содержания до естественнонаучного и
технического;
уметь давать количественную оценку опасным и вредным фактором окружающей среды,
владеть инструментарием для их замеров и уметь активно воздействовать на них с целью
минимизации негативных последствий для человека;
уметь ориентироваться на снижение антропогенного воздействия на природную среду и
обеспечивать безопасность личности и общества;
уметь аргументированно обосновать свои решения с точки зрения безопасности.
уметь участвовать в разработке и осуществлении защитных мероприятий в области
профессиональной деятельности.
Владеть: навыками обеспечения безопасности жизнедеятельности в производственных,
бытовых условиях и в чрезвычайных ситуациях,
навыками оказания первой медицинской помощи;
владеть способностью к самостоятельному повышению уровня культуры безопасности и

мотивированностью на это;
владеть основными методами защиты персонала и населения от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий;
владеть способами сбора и анализа научно-технической информации и формирования
законченного представления о принятых решениях и полученных результатах в виде
отчета с его публикацией
3.Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к профессиональному
циклу . Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» базируется на знаниях,
полученных в рамках школьного курса «Основы безопасности жизнедеятельности», а
также жизненном опыте студентов и имеет глубокие межпредметные связи с
естественнонаучными дисциплинами, и, в частности, с такой дисциплиной как
«Концепции современного естествознания». Учебная дисциплина «Безопасность
жизнедеятельности» предназначена для студентов, обучающихся по ОП направления
44.03.02. « Психолого- педагогическое образование», квалификация – «бакалавр».
4. Содержание дисциплины:
К содержанию обучения относятся темы\проблемы: Содержание дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности»; здоровый образ жизни как система индивидуального
поведения человека; вредные привычки и их социальные последствия; безопасность и
половая культура; наиболее распространенные инфекционные болезни , причины их
возникновения; безопасность при основных формах трудовой деятельности;
классификация вредных веществ по степени воздействия на организм человека и защиты
от них; производственный травматизм и меры его предупреждения; основы гармоничного
сосуществования общества и природы; гражданская оборона, ее предназначение и
основные задачи по защите населения; экстремальные ситуации социального характера;
аварии на химически опасных объектах ; аварии на транспорте; ЧС природного
происхождения; организация работы комиссии на ЧС объектах; военная служба по
призыву и ее особенности.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОБЩАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Код и направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое
Направленность (профиль): Психолого-педагогическое консультирование

образование

Цели учебной дисциплины «Общая и экспериментальная психология». Преподавание и
изучение учебной дисциплины направлены на профессиональную подготовку и развитие
студентов, на овладение ими системой представлений о закономерностях происхождения,
развития, функционирования и проявления психики людей в деятельности и общении,
способах изучения этих явлений. Изучение учебной дисциплины студентами будет
способствовать становлению их общего и профессионального мировоззрения,
профессионально важных личностных свойств и качеств.
Место дисциплины в структуре ОП. Учебная дисциплина «Общая и экспериментальная
психология» является базовой дисциплиной профессионального цикла. Учебная
дисциплина изучается студентами заочной формы обучения – на 1 курсе. Учебная
дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными дисциплинами,
изучаемыми студентами: «Социальная психология», «Психология педагогического
общения», «Психология развития» и др.
Требования к уровню освоения содержания курса. В результате изучения учебной
дисциплины студенты должны овладеть следующими компетенциями: ОПК-1 - способен
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 ОПК-8 - способен понимать высокую социальную значимость профессии,
ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы
профессиональной этики ОПК-12 - способен использовать здоровьесберегающие
технологии в профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной
среды и образовательного пространства
Содержание дисциплины. Психология как наука. История развития психологии. Мозг и
психика. Психика и сознание. Основные направления и школы психологии. Деятельность
человека. Ощущение. Восприятие. Внимание. Память. Мышление. Речь. Воображение.
Теории личности. Темперамент, характер. Эмоции и чувства. Мотивация. Воля.
Теоретическое и эмпирическое знание в психологии. Методология экспериментального
исследования. Классификация исследовательских методов в психологии. Теоретические
основы планирования, организации и проведения эксперимента. Теория психологического
эксперимента. Планирование эксперимента и контроль переменных. Понятие
"экспериментальная выборка". Квазиэксперимент и его планирование. Психологическое
измерение - теоретическая основа и виды измерений. Корреляционные исследования планирование, сбор данных и обработка полученных результатов. Систематизация и
специфика экспериментальных исследований в различных областях психологии. Анализ и
представление результатов психологического экспериментального исследования.
Экспериментатор и морально-этические нормы проведения экспериментального
исследования.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОБЩАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Код и направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое
Направленность (профиль): Психолого-педагогическое консультирование

образование

Цели учебной дисциплины «Общая и экспериментальная психология». Преподавание и
изучение учебной дисциплины направлены на профессиональную подготовку и развитие
студентов, на овладение ими системой представлений о закономерностях происхождения,
развития, функционирования и проявления психики людей в деятельности и общении,
способах изучения этих явлений. Изучение учебной дисциплины студентами будет
способствовать становлению их общего и профессионального мировоззрения,
профессионально важных личностных свойств и качеств.
Место дисциплины в структуре ОП. Учебная дисциплина «Общая и экспериментальная
психология» является базовой дисциплиной профессионального цикла. Учебная
дисциплина изучается студентами заочной формы обучения – на 1 курсе. Учебная
дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными дисциплинами,
изучаемыми студентами: «Социальная психология», «Психология педагогического
общения», «Психология развития» и др.
Требования к уровню освоения содержания курса. В результате изучения учебной
дисциплины студенты должны овладеть следующими компетенциями: ОПК-1 - способен
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 ОПК-8 - способен понимать высокую социальную значимость профессии,
ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы
профессиональной этики ОПК-12 - способен использовать здоровьесберегающие
технологии в профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной
среды и образовательного пространства
Содержание дисциплины. Психология как наука. История развития психологии. Мозг и
психика. Психика и сознание. Основные направления и школы психологии. Деятельность
человека. Ощущение. Восприятие. Внимание. Память. Мышление. Речь. Воображение.
Теории личности. Темперамент, характер. Эмоции и чувства. Мотивация. Воля.
Теоретическое и эмпирическое знание в психологии. Методология экспериментального
исследования. Классификация исследовательских методов в психологии. Теоретические
основы планирования, организации и проведения эксперимента. Теория психологического
эксперимента. Планирование эксперимента и контроль переменных. Понятие
"экспериментальная выборка". Квазиэксперимент и его планирование. Психологическое
измерение - теоретическая основа и виды измерений. Корреляционные исследования планирование, сбор данных и обработка полученных результатов. Систематизация и
специфика экспериментальных исследований в различных областях психологии. Анализ и
представление результатов психологического экспериментального исследования.
Экспериментатор и морально-этические нормы проведения экспериментального
исследования.

Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины
ТЕОРИИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
Код и направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое
Направленность (профиль): Психолого-педагогическое консультирование

образование

Цели изучения дисциплины: овладение студентами глубокими знаниями
закономерностей научных основ и важнейших тенденций теорий воспитания и обучения с
целью формирования готовности их использования для работы с детьми дошкольного,
младшего школьного возраста и подростками, способности понимать высокую
социальную значимость профессии, качественного выполнения воспитательнообучающих профессиональных задач с соблюдением профессиональной этики, ведения
профессиональной деятельности в поликультурной среде с учетом социокультурной
ситуации развития ребенка.
Место дисциплины в структуре ОП. Учебная дисциплина «Теории обучения и
воспитания» является базовой дисциплиной профессионального цикла и изучается
студентами заочной формы обучения – на 1 курсе.
Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения дисциплины
обучающийся должен овладеть следующими компетенциями: - готов использовать знание
различных теорий обучения, воспитания и развития, основных образовательных программ
для учащихся дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов (ОПК- 4); 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 (ОПК9).
Содержание учебной дисциплины. Воспитание как общественное явление. Сущность
воспитания. Воспитание как педагогическая категория. Общие концепции воспитания.
Закономерности и принципы процесса воспитания. Научные подходы к содержанию
воспитания. Нравственное воспитание школьников. Гражданское воспитание молодѐжи.
Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение учащихся. Эстетическое
воспитание школьников. Физическое воспитание молодѐжи. Воспитательный коллектив
как фактор развития личности школьника. Теория обучения (дидактика) и еѐ основные
категории. Обучаемость, обученность, процесс усвоения и качество знаний.
Закономерности и принципы процесса обучения.Методы и приѐмы обучения.
Классификации методов обучения. Средства и формы обучения. Понятие педагогической
технологии. Современные образовательные технологии.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
Код и направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое
Направленность (профиль): Психолого-педагогическое консультирование

образование

Цель учебной дисциплины «История педагогики и образования». Преподавание и
изучение учебной дисциплины «История педагогики и образования» направлены на
профессиональную подготовку и развитие студентов, на овладение ими системой
представлений об основных этапах и закономерностях развития мирового историкопедагогического процесса, теории и практики педагогики, важнейших тенденциях и
направлениях образования; формирование профессионального мировоззрения студентов,
профессионально значимых психических свойств и качеств.
Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения дисциплины
обучающийся должен овладеть следующими компетенциями: готов использовать знание
различных теорий обучения, воспитания и развития, основных образовательных программ
для учащихся дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов (ОПК- 4); способен понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и
качественно
выполнять
профессиональные
задачи,
соблюдая
принципы
профессиональной этики (ОПК-8).
Место дисциплины в структуре ОП. Учебная дисциплина «История педагогики и
образования» является базовой дисциплиной профессионального цикла. Учебная
дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными дисциплинами,
изучаемыми студентами: «Теории обучения и воспитания», «Теория обучения», «Теория и
методика воспитания» и др.
Содержание дисциплины. Специфика, роль и место историко-педагогического знания в
системе педагогических наук. Воспитание и образование в первобытном и древнем
обществах. Школа и воспитание в период античности. Школа и воспитание в
средневековье. Школа и воспитание в Западной Европе в эпоху Возрождения и
Реформации. Школа и педагогика в Новое и Новейшее время. Педагогика и школьное
дело в России ХУ111 века. Школа и педагогика Х1Х-ХХ веков.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Код и направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое
Направленность (профиль): Психолого-педагогическое консультирование

образование

Целью изучения дисциплины является: овладение студентами глубокими знаниями
основных понятий и категорий поликультурного образования, важнейших тенденций и
направлений современной социокультурной ситуации в стране и мире; развитие
профессионального мировоззрения студентов, профессионально значимых свойств и
качеств личности.
Место дисциплины в структуре ОП. Учебная дисциплина «Поликультурное
образование» является базовой дисциплиной профессионального цикла. Учебная
дисциплина изучается студентами заочной формы обучения – на 2 курсе. Учебная
дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными дисциплинами,
изучаемыми студентами: «История педагогики и образования», «Теория обучения»,
«Теория и методика воспитания» и др.
Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения дисциплины
обучающийся должен овладеть следующими общепрофессиональными компетенциями: готовностью использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития,
основных образовательных программ для учащихся дошкольного, младшего школьного и
подросткового возрастов (ОПК-4); -способностью вести профессиональную деятельность
в поликультурной среде, учитывая особенности социо-культурной ситуации развития
(ОПК-9).
Содержание дисциплины. Образование как способ вхождения человека в мир культуры.
Понятие и содержание культуры. . Материальная культура, еѐ определение и показатели.
Духовная культура, еѐ определение и показатели.материальной Культура и прогресс.
Культура и жизнь общества. Общечеловеческое содержание культуры. Образование как
социокультурный институт, диалектика его связей с культурой. История возникновения
поликультурного образования, его причины. Актуальность проблем поликультурного
образования в современном мире. Конфликт культур и диалог культур как
мировоззренческие формы. Сущность поликультурного образования. Научнотеоретическая база поликультурного образования. Цели и задачи поликультурного
образования. Содержание, формы и методы поликультурного образования. Требования к
отбору и построению поликультурного образования. Основные понятия теории
поликультурного образования. Основные понятия теории поликультурного образования.
Формы поликультурной образовательной деятельности. Группы методов поликультурного
образования. Особая роль диалога как метода поликультурного образования. Диагностика
в поликультурном образовании, еѐ направления. Принцип диалога в дидактическом и
практическом смыслах. Философские и общепсихологические основания принципа
диалога культур, обоснование, разработка и претворение в образовательной практике
В.С.Библером. Особенности построения образовательного процесса в Школе
диалогакультур, основанной В.С.Библером.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Код и направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое
Направленность (профиль): Психолого-педагогическое консультирование

образование

Цель учебной дисциплины «Социальная психология». Преподавание и изучение
учебной дисциплины направлены на профессиональную подготовку студентовпсихологов, на формирование у них позитивно-ценностного отношения к социальной
психологии, мотивации учебно-познавательной деятельности, профессионального
психологического мышления, способности к комплексному воздействию на уровень
развития и функционирования познавательной и мотивационно- волевой сфер,
самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных
состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с
целью гармонизации психического функционирования человека, осуществлять
психологическое и педагогическое вмешательство с целью оказания индивиду, группе
психологической помощи.
В результате изучения учебной дисциплины студенты должны овладеть следующими
профессиональными компетенциями: готов организовывать различные виды
деятельности: игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую
(ОПК-5); способен использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной
деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного
пространства (ОПК-12).
Место дисциплины в структуре ОП. Учебная дисциплина «Социальная психология»
является базовой дисциплиной профессионального цикла и изучается студентами заочной
формы обучения – на 2 курсе. Учебная дисциплина содержательно и логически связана с
другими учебными дисциплинами, изучаемыми студентами: «Общая и экспериментальная
психология», «Психология педагогического общения», «Психология развития».
Содержание учебной дисциплины. Социальная психология как одна из базовых
отраслей психологического знания. Объект, предмет, проблематика и методы Социальной
психологии. История развития Социальной психологии. Психология социального
взаимодействия и общения. Психологическая структура, виды и закономерности общения.
Средства общения. Социально-психологические процессы, явления и механизмы,
возникающие в общении. Личность как объект и предмет социальной психологии.
Социально-психологические особенности личности. Психическая регуляция поведения и
деятельности личности в социальной среде. Социально-психологические процессы
личности. Социальная психология социальных групп. Социальная психология коллектива.
Использование социально-психологического знания в профессиональной деятельности
практического педагога-педагога-психолога.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Код и направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое
Направленность (профиль): Психолого-педагогическое консультирование

образование

Цель изучения дисциплины. Преподавание и изучение учебной дисциплины направлены
на профессиональную подготовку и развитие студентов, на овладение ими системой
представлений о клинической психологии детского возраста, основных факторах,
влияющих на возникновения расстройств у детей и подростков, об основных разделах
клинической психологии детского возраста, роли клинико-психологической диагностики
и коррекции в детском возрасте. Учебная дисциплина способствует углублению и
расширению базовой профессиональной подготовки студентов, а так же учитывает их
образовательные потребности.
Место дисциплины в структуре программы. Учебная дисциплина «Клиническая
психология детей и подростков» является базовой дисциплиной профессионального цикла
Учебная дисциплина изучается студентами заочной формы обучения – на 5 курсе.
Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными
дисциплинами базовой части профессионального цикла и профильных дисциплин,
изучаемыми студентами. Предшествуют освоению студентами данной дисциплины такие
учебные дисциплины, как «Психология развития», «Психология и педагогика развития
детей», «Психолого-педагогическая диагностика», «Дефектология» и другие. Параллельно
с указанной дисциплиной студенты изучают «Психолого-педагогическое взаимодействие
участников образовательного процесса», «Качественные и количественные методы
психологических и педагогических исследований», «Психология и педагогика развития
детей». Знания учебная дисциплины «Клиническая психология детей и подростков»
является базовыми для изучения студентами таких дисциплин, как «Профессиональная
этика в психолого-педагогической деятельности» и другие.
Требования к уровню освоения содержания курса: В результате освоения дисциплины
обучающийся по должен овладеть следующими компетенциями: способен 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 (ОПК-1); способен
использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности,
учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного пространства (ОПК12).
Содержание дисциплины: Этиология и патогенез расстройств в детском возрасте.
Систематика неблагоприятных психосоциальных факторов. Роль стресса и его
патогенность. Проблема наследственности в этиологии и патогенезе расстройств в
детском возрасте. Предмет и содержание, основные понятия патопсихологии детского
возраста. Практические задачи и теоретические проблемы патопсихологии детского
возраста. Патопсихологическая диагностика детей и подростков. Детско-подростковые
психические расстройства. Методологические основы детской нейропсихологии.
Синдромы несформированности и нарушений ВПФ у детей и подростков.

Нейропсихологическая диагностика детей и подростков. Роль нейропсихологической
коррекции в детском возрасте. Особенности поражения нервной системы и исследования
психических функций в детском возрасте Характеристика органических поражений мозга.
Нейропсихологические аспекты специфических ситуаций аномального и атипичного
развития. Психосоматические расстройства у детей и подростков. Классификация
психосоматических расстройств. Клинические: характеристика и проявления в детском
возрасте. Психосоматические расстройства в детском возрасте при различных
заболеваниях. Диагностика и систематика психосоматических расстройств у детей и
подростков. Терапевтическое вмешательство и реабилитация при психосоматических
расстройствах.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ДЕФЕКТОЛОГИЯ
Код и направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое
Направленность (профиль): Психолого-педагогическое консультирование

образование

Цель учебной дисциплины «Дефектология» - познакомить студентов с основными
теоретическими положениями дефектологии, общими закономерностями нарушенного
психического развития и охарактеризовать психическое развитие при разных типах
дизонтогенеза.
Место дисциплины в структуре ОП. Учебная дисциплина «Дефектология» является
базовой дисциплиной профессионального цикла и изучается заочной формы обучения –
на 1 курсе. Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными
дисциплинами, изучаемыми студентами. Предшествуют освоению студентами данной
дисциплины такие учебные дисциплины, как «Клиническая психология детей и
подростков», «Психология развития», «Социальная психология» и другие.
Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения дисциплины
обучающийся по должен овладеть следующими компетенциями: - способен 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 (ОПК-1) способен использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной
деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного
пространства (ОПК-12).
Содержание дисциплины. Дефектология как отрасль научного знания. Проблема
предмета и объекта дефектологии. Цели и задачи дефектологии. Принципы и методы
дефектологии. Категории развития в дефектологии. Психическое развитие и деятельность.
Понятие аномального развития (дизонтогенеза). Понятие «аномальный ребенок». Типы
нарушения психического развития: недоразвитие, задержанное развитие, поврежденное
развитие, искаженное развитие, дисгармоничное развитие. Образование лиц с
нарушениями интеллектуального развития. Педагогическая помощь детям с нарушением
слуха. Педагогическая помощь детям с нарушениями речи. Специальное образование лиц
с нарушениями зрения. Специальное образование лиц с нарушениями опорнодвигательного аппарата. Специальное образование лиц с нарушениями коммуникативной
сферы и поведения. Развитие и образование лиц со сложными нарушениями развития

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
Код и направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое
Направленность (профиль): Психолого-педагогическое консультирование

образование

Целью дисциплины является формирование профессиональной культуры будущих
специалистов посредством освоения теоретико-методологических основ социальной
педагогики как интегрированной научной области и приобщения к практическому опыту
организации социальной работы с учетом ее психолого-педагогических характеристик.
Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: - способен 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 (ОПК-1); - готов использовать знание
различных теорий обучения, воспитания и развития, основных образовательных программ
для обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов (ОПК4); - способен вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая
особенности социокультурной ситуации развития (ОПК-9);
Место дисциплины в структуре ОП: Учебная дисциплина «Социальная педагогика»
является базовой дисциплиной профессионального цикла и изучается студентами заочной
формы обучения – на 2 курсе. Учебная дисциплина содержательно и логически связана с
другими учебными дисциплинами, изучаемыми студентами. Предшествуют освоению
студентами данной дисциплины такие учебные дисциплины, как «История педагогики и
образования», «Поликультурное образование» и другие. Параллельно с указанной
дисциплиной студенты изучают дисциплину «Социальная психология». Знания учебной
дисциплины «Социальная педагогика» является базовыми для изучения студентами такой
дисциплины,
как
«Психолого-педагогическое
взаимодействие
участников
образовательного процесса».
Содержание дисциплины: Социальная педагогика как отрасль. Разделы социальной
педагогики. Социальная педагогика и другие отрасли педагогики. Принцип
дополнительности в социальной педагогике. Социальная педагогика и социальная работа:
соотношение теории и практики, взаимосвязь и взаимовлияние. Человек как объект
ожидания и требования социума. Человек как субъект социализации: возрастные
особенности и задачи социализации. Человек как жертва неблагоприятных условий
социализации: опасности и их источники. Этапы социализации и задачи каждого этапа:
естественно-культурные, социально-культурные, социально-психологические. Понятие
самоопределения
личности,
взаимосвязь
самореализации,
самоуважения,
самоутверждения личности. Принцип гуманистической направленности воспитания. Учет
глобальных проблем в педагогическом целеполагании. Принцип природосообразности в
системе социального воспитания. Субкультуры: понятие и признаки (ценностные
ориентации, нормы, эстетические пристрастия, времяпрепровождение, жаргон, фольклор).
Тип поселения (деревня, город, малый город, поселок): образ жизни поселения
определенного типа и его влияние на социализацию. Муниципальная система социального

воспитания. Семья. Особенности современной семьи и ее социализирующие функции.
Семейное воспитание. Соседство. Соседство и его роль в социализации детей, подростков,
юношей. Группы сверстников. Характеристика группы сверстников. Религиозные
организации и религиозное воспитание. Воспитательные организации. Контркультурные
организации как фактор десоциализации личности и диссоциальное воспитание (его
средства и этапы). Микросоциум. Микросоциум и стихийная социализация. Человек как
жертва неблагоприятных условий социализации. Девиация как социально-педагогическая
проблема. Концепции девиации поведения детей и подростков. Научные основы
социального воспитания. Принципы социального воспитания. Социальное воспитание в
воспитательной организации как совокупность организации социального опыта ее членов,
их
образования.
Своеобразие
социально-педагогической
деятельности.
Профессиональный портрет социального педагога. Основные особенности социальнопедагогической работы в различных учреждениях.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ПСИХОЛОГИЯ ДОШКОЛЬНОГО, МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО И
ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА
Код и направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое
Направленность (профиль): Психолого-педагогическое консультирование

образование

Цель изучения дисциплины «Психология дошкольного, младшего школьного и
подросткового возраста» формирование у студентов системы представлений о
закономерностях и детерминантах психического развития детей дошкольного, младшего
школьного и подросткового возраста.
Место дисциплины в структуре программы. Учебная дисциплина «Психология
развития» является базовой дисциплиной профессионального цикла. Учебная дисциплина
изучается студентами заочной формы обучения – на 2 курсе. Учебная дисциплина
«Психология дошкольного, младшего школьного и подросткового возраста» является
важным компонентом профессионального цикла дисциплин основной образовательной
программы
бакалавриата.Предпосылками
успешного
овладения
дисциплиной
««Психология дошкольного, младшего школьного и подросткового возраста» является
предваряющее этот курс изучение дисциплины «Общая и экспериментальная
психология». Освоение курса ««Психология дошкольного, младшего школьного и
подросткового возраста» будет способствовать усвоению содержания дисциплин
«Психология и педагогика развития детей», « Сравнительная педагогика».
Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения дисциплины
обучающийся по должен овладеть следующими компетенциями: - готов применять
качественные и количественные методы в психологических и педагогических
исследованиях (ОПК-2); -готов использовать знание различных теорий обучения,
воспитания и развития, основных образовательных программ для учащихся дошкольного,
младшего школьного и подросткового возрастов (ОПК-4); -готов применять в
профессиональной деятельности основные международные и отечественные документы о
правах ребенка и правах инвалидов (ОПК-11).
Содержание дисциплины. Основные закономерности психического развития ребенка.
Роль обучения и воспитания в психическом развитии на ранних этапах онтогенеза.
Обучение и освоение опыта и знаний. Диалектическая взаимосвязь обучения и развития.
Условия оптимизации обучения. Понятие возраста в психологии возрастная периодизация
психического развития. Психосоциальное развитие детей дошкольного возраста. Развитие
личности ребенка младшего школьного возраста. Психология подросткового возраста.
Психологические особенности развития личностной сферы в подростковом возрасте.

Аннотация рабочей программыучебной дисциплины
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ И ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Код и направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое
Направленность (профиль): Психолого-педагогическое консультирование

образование

Цель изучения курса «Образовательные программы для начальной школы и для детей
дошкольного возраста» формирование представлений о многообразии современных
образовательных программах для начальной школы и для детей дошкольного возраста.
Задачи дисциплины: рассмотреть концептуальные положения комплексных и
парциальных программ дошкольного образования и образовательных программ начальной
школы, их характеристики, разнообразные подходы в организации педагогического
процесса.
Требования к уровню освоения содержания курса. В результате изучения учебной
дисциплины студенты должны овладеть следующими компетенциями. - готов
реализовывать профессиональные задачи образовательных, оздоровительных и
коррекционно-развивающих программ (ПКД-2); - готов использовать знание различных
теорий обучения, воспитания и развития, основных образовательных программ для
учащихся дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов (ОПК-4). - готов
применять в профессиональной деятельности основные международные и отечественные
документы о правах ребенка и правах инвалидов (ОПК-11);
Место дисциплины в структуре ОП. Учебная дисциплина «Психология развития»
является базовой дисциплиной профессионального цикла . Учебная дисциплина изучается
студентами заочной формы обучения – на 2 курсе. Учебная дисциплина содержательно и
логически связана с другими учебными дисциплинами, изучаемыми студентами.
Предшествуют освоению студентами данной дисциплины такие учебные дисциплины, как
«Теории обучения и воспитания», «Социальная педагогика», «Поликультурное
образование» и другие. Параллельно студенты осваивают такие дисциплины, как
«Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся», «Методы активного
социально-психологического обучения» и другие.
Содержание учебной дисциплины. Дошкольное образование в Российской Федерации.
Комплексные программы дошкольного образования. Парциальные программы
дошкольного образования. Начальное общее образование в Российской Федерации.
Образовательные программы начальной школы.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ
Код и направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое
Направленность (профиль): Психолого-педагогическое консультирование

образование

Цель изучения дисциплины. Преподавание и изучение учебной дисциплины
«Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся» направлены на
профессиональную подготовку и развитие студентов, на овладение ими системой
представлений о решении комплексных задач в области самоопределения и
профессиональной ориентации учащихся. Учебная дисциплина способствует углублению
и расширению базовой профессиональной подготовки студентов, а так же учитывает их
образовательные потребности.
Место дисциплины в структуре ОП. Учебная дисциплина «Самоопределение и
профессиональная
ориентация
учащихся»
является
базовой
дисциплиной
профессионального цикла и изучается студентами заочной формы обучения – на 3 курсе.
Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными
дисциплинами, изучаемыми студентами «Психология развития», «Социальная
педагогика», «Психолого-педагогическая диагностика», «Психолого-педагогический
практикум» и др.
Требования к уровню освоения содержания курса. В результате изучения учебной
дисциплины студенты должны овладеть общекультурными и профессиональной
компетенциями: - готовностью применять в профессиональной деятельности основные
между- народные и отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов
(ОПК-11);
-способностью
использовать
здоровьесберегающие
технологии
в
профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и
образователь-ного пространства (ОПК-12).
Содержание дисциплины. Теоретико-методологические основы профориентологии.
Исторические этапы развития профориентологического знания. Общая характеристика
профориентологической деятельности. Принципы и методы профориентологии
(наблюдение, эксперимент, опрос, экспертная оценка, самонаблюдение, тестирование и
др.). Отечественные и зарубежные подходы и концепции. Психолого-педагогическая
концепция профессионализации личности и ее значение для профориентационной
деятельности. Профориентология как научное знание о профессиональном и личностном
самоопределении. Психологическое содержание профессионального самоопределения.
Взаимосвязь личностного развития человека и его трудовой деятельности. Роль
социализации личности в процессе профессионально-личностного самоопределения.
Профессиональная ориентация в образовательной среде. Основные направления
профориентологии
профинформация,
профагитация,
профпросвещение,
профдиагностика и профконсультация. Профориентация и профконсультирование
учащихся. Методы профориентационной деятельности в образовательной среде.
Современные подходы к организации профориентационной и профконсультативной
работы среди учащихся. Принципы организации и проведения профориентации,
профконсультации, профотбора. Планирование и организация профориентационной

работы в школе. Профессионально-рефлексивный практикум как средство групповой
профконсультационной работы: диагностические, коррекционные и развивающие
возможности.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
КАЧЕСТВЕННЫЕ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Код и направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое
Направленность (профиль): Психолого-педагогическое консультирование

образование

Цель изучения учебной дисциплины. Преподавание и изучение данной дисциплины
предполагает целенаправленное формирование знаний и практических умений будущего
педагога-психолога в области изучения качественных и количественных методов
психологических и педагогических исследований; формирования методологической и
научно-методической грамотности педагога-психолога; создания условий для
формирования и развития профессиональной рефлексии. Учебная дисциплина
способствует углублению и расширению базовой профессиональной подготовки
студентов, а так же учитывает их образовательные потребности.
Место дисциплины в структуре ОП. Учебная дисциплина является базовой
дисциплиной профессионального цикла и изучается студентами заочной формы обучения
– на 3 курсе. Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими
учебными дисциплинами, изучаемыми студентами: «Общая и экспериментальная
психология»,
«Методы
научного
исследования»,
«Психолого-педагогическая
диагностика» и др..
Требования к уровню освоения содержания курса. В результате изучения учебной
дисциплины студенты должны овладеть общепрофессиональными компетенциями. применять качественные и количественные методы в психологических и педагогических
исследованиях (ОПК-2); -использовать методы диагностики развития, общения,
деятельности детей разных возрастов (ОПК-3);
-способен принимать участие в
междисциплинарном и межведомственном взаимодействии специалистов в решении
профессиональных задач (ОПК-10).
Содержание дисциплины: Основные общенаучные исследовательские методы.
Неэкспериментальные методы в психологическом исследовании. Классификация методов
по взаимодействию участников исследования. Классификация по процедурам получения и
обработки данных (методы измерения функциональных показателей, использования
психофизиологических индикаторов психических явлений; обсервационные методы;
праксиметрические методы; субъективно-оценочные методы; проективные методы;
ассоциативные и цветоассоциативные методы). Психосемантические методы
исследования, история создания, область применения и перспективы использования.
Классификация видов наблюдения. Специфика их проведения. Принцип использования
интроспекции. Теоретические основы разработки и применения праксиметрических
методов. Принципы анкетирования и методики проведения анкетирования. Составление
опросников и вопросоников закрытого и открытого типа. Принципы формирования
кафетерия дистракторов и их обработки. Виды бесед. Специфика проведения клинической
беседы и области ее применения. Методики проведения интервью. Специфика проведения
фокусированного интервью. Специфика использования проективных, ассоциативных,
цветоассоциативных методов. Обработка полученных данных. Необходимость проведения

экспертной оценки полученных данных. Общая характеристика тестов и их применения.
Эксперимент как метод исследования в психологии. Виды эксперимента в психологии.
Психология экспериментального общения экспериментатора и испытуемого. Человек как
испытуемый в ситуации проведения эксперимента. Этические принципы проведения
экспериментальных исследований на человеке.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
Код и направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое
Направленность (профиль): Психолого-педагогическое консультирование

образование

Цель изучения дисциплины. Преподавание и изучение учебной дисциплины направлены
на профессиональную подготовку и развитие студентов, на овладение ими системой
представлений о теоретико-методологических основ психолого-педагогической
диагностики, организации психолого-педагогической диагностики в образовательных
учреждениях.
Место дисциплины в структуре программы. Учебная дисциплина является базовой
дисциплиной профессионального цикла. Учебная дисциплина изучается студентами
заочной формы обучения – на 2 курсе. Учебная дисциплина содержательно и логически
связана с другими учебными дисциплинами, изучаемыми студентами: «Общая и
экспериментальная психология», «Методы научного исследования», «Качественные и
количественные методы психологических и педагогических исследований» и др.
Требования к уровню освоения содержания курса. В результате изучения учебной
дисциплины студенты должны овладеть общекультурными и профессиональной
компетенциями: готов использовать методы диагностики развития, общения,
деятельности детей разных возрастов (ОПК-3); готов использовать знание нормативных
документов и знание предметной области в культурно-просветительской работе (ОПК-7);
способен принимать участие в междисциплинарном и межведомственном взаимодействии
специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10); способен осуществлять сбор
и первичную обработку информации, результатов психологических наблюдений и
диагностики (ПКПП-3).
Содержание
дисциплины.
Теоретико-методологическая
основа
психологопедагогической диагностики (ППД) в психологии и в образовании. Задачи, принципы и
виды ППД развития. История развития методов изучения детей за рубежом и в России.
Роль ППД на разных этапах развития ребенка. Методы психолого-педагогической
диагностики. Психолого-педагогический консилиум: состав, задачи, организация и
содержание работы. Психолого-медико-педагогическая комиссия: состав, задачи,
организация и содержание работы. Организация обследования ребенка в ПМПК.
Программа психологического изучения семей воспитывающих детей с отклонениями в
развитии: задачи, направления и методы диагностической работы. Задачи, принципы и
виды ППД в образовании. Психологическая диагностика как одно из основных
направлений в работе педагога-психолога ДОУ. Психолого- педагогическая диагностика
развития детей раннего и дошкольного возраста. Содержание диагностической работы
педагога-психолога в школе. Диагностика школьных трудностей. Профориентационная
работа педагога-психолога. Диагностика семьи как основа психокоррекционной работы с
детьми и их родителями.

Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Код и направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое
Направленность (профиль): Психолого-педагогическое консультирование

образование

Цель учебной дисциплины «Психолого-педагогическое взаимодействие участников
образовательного процесса» - освоение системы представлений о теоретикометодологических основах и технологии сопровождения психолого- педагогического
взаимодействия участников образовательного процесса и формирование на их основе
способности организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие
субъектов образовательной среды, взаимодействовать с педагогами образовательного
учреждения и другими специалистами по вопросам развития детей в игровой и учебной
деятельности и специалистами в решении на междисциплинарном и межведомственном
уровне профессиональных задач.
Место дисциплины в структуре ОП. Учебная дисциплина является базовой
дисциплиной профессионального цикла и изучается заочной формы обучения – на 5
курсе. Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными
дисциплинами, изучаемыми студентами: «Социальная психология», «Социальная
педагогика», «Психолого-педагогическая диагностика» и другие.
Требования к уровню освоения содержания курса. В результате изучения учебной
дисциплины студенты должны овладеть следующими компетенциями: - способен
организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие субъектов
образовательной среды (ОПК-6); - способен принимать участие в междисциплинарном и
межведомственном взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач
(ОПК-10); - способен эффективно взаимодействовать с педагогами образовательного
учреждения и другими специалистами по вопросам развития детей в игровой и учебной
деятельности (ПКПП-6).
Содержание дисциплины. Сущность взаимодействия. Общее представление о
взаимодействии людей в деятельности. Закономерности взаимодействия в общении и
деятельности.Факторы взаимодействия. Типы взаимодействия. Уровни взаимодействия.
Цели и задачи психолого-педагогического взаимодействия. Критерии эффективности
взаимодействия. Условия и механизмы, обеспечивающие эффективное взаимодействие.
Результаты построения психолого-педагогического взаимодействия. Способы и методы
построения эффективного психолого-педагогического взаимодействия. Психологопедагогическое
взаимодействие
между
различными
категориями
субъектов
образовательной
среды.
Специфика
построения
психолого-педагогического
взаимодействия участников образовательного процесса. Научные подходы к построению
психолого-педагогического взаимодействия всех участников образовательного процесса.
Специфика взаимодействия участников образовательного процесса на разных ступенях
образования. Психологические предпосылки и социально-психологические условия
успешной деятельности взаимодействующих лиц в образовательной организации.
Профилактическая работа и психогигиена проблем взаимодействия. Психодиагностика

проблем взаимодействия. Психокоррекционная и развивающая работа. Консультирование
учащихся по проблемам взаимодействия со сверстниками, родителями и учителями.
Консультирование учителей и других работников школы по организации взаимодействия
с учениками, родителями, коллегами и сотрудниками других сфер, организаций и
ведомств. Работа психолога с педагогическим коллективом. Работа с ученическим
коллективом. Особенности работы психолога с администрацией. Содержание, методы и
формы взаимодействия психолога с родителями. Организация взаимодействия психолога
с семьей. Организация и сопровождение психолого-педагогического взаимодействия
семьи и образовательного учреждения. Повышение эффективности взаимодействия
родителей с другими субъектами образовательного процесса. Методы исследования
взаимодействия участников образовательного процесса. Технология сопровождения
психолого-педагогического взаимодействия участников образовательного процесса.
Методы и приемы организации психолого-педагогического взаимодействия участников
образовательного процесса. Трудности психолого- педагогического взаимодействия
участников образовательного процесса. Пути преодоления трудностей психологопедагогического взаимодействия участников образовательного процесса

Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Код и направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое
Направленность (профиль): Психолого-педагогическое консультирование

образование

Целью освоения дисциплины «Профессиональная этика в психолого- педагогической
деятельности» являются: овладение студентами глубокими знаниями специфики,
основных особенностей, областей применения, важнейших тенденций и направлений
развития профессиональной этики; формирование способности понимать высокую
социальную значимость профессии, ответственно и качественно выполнять
профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной этики; развитие
профессионального мировоззрения студентов, профессионально значимых психических
свойств и качеств.
Место дисциплины в структуре программы. Учебная дисциплина является базовой
дисциплиной профессионального цикла. Учебная дисциплина изучается студентами
заочной формы обучения – на 4 курсе. Содержание учебной дисциплины тесно связано с
логикой и содержанием других изучаемых дисциплин, таких как: «Психологопедагогические основы консультационной деятельности", "Психолого-педагогические
теории и технологии", "Психологическая служба в образовании" и др.
Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения дисциплины
обучающийся по должен овладеть следующими компетенциями: ОПК-7- готовность
использовать знание нормативных документов и знание предметной области в культурнопросветительской работе ОПК-8 - способностью понимать высокую социальную
значимость профессии, ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи,
соблюдая принципы профессиональной этики ПКПП-4 способностью к рефлексии
способов и результатов своих профессиональных действий ПКСПП-4- способностью
контролировать стабильность своего эмоционального состояния во взаимодействии с
детьми, имеющими ОВЗ, и их родителями
Содержание учебной дисциплины. Понятие, признаки психолого-педагогической
деятельности.
Общая
характеристика
психолого-педагогической
профессии.
Гуманистическое содержание психолого-педагогической деятельности и происхождение
понятия «гуманизм». Профессиональная этика, ее объект, предмет, основные категории и
функции. Соотношение профессиональной этики и профессиональной морали. Этические
принципы и правила в профессиональной психолого-педагогической деятельности.
Происхождение профессиональной этики в психолого-педагогической деятельности.
Категории профессиональной этики в психолого-педагогической деятельности.
Специфика и содержание этических правил в психолого-педагогической деятельности.
Деонтология в профессиональной психолого-педагогической деятельности.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
Код и направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль): Психолого-педагогическое консультирование
Цели учебной дисциплины. Преподавание и изучение данной дисциплины предполагает
освоение определенных видов и способов деятельности, необходимых для решения
практических задач психолого-педагогического консультирования, развитие личностных
и профессиональных качеств психолога-консультанта.
Требования к уровню освоения содержания курса: В результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: - способностью вести профессиональную
деятельность в поликультурной среде, учитывая особенности социокультурной ситуации
развития (ОПК-9) - способностью проводить консультации, профессиональные
собеседования, тренинги для активизации профессионального самоопределения
обучающихся (ПКПП-11) - способностью контролировать стабильность своего
эмоционального состояния во взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ и их родителями
(ПКСПП-4) - способностью осуществлять психологическое просвещение педагогов и
родителей по вопросам особенностей психического развития детей с разными типами
нарушенного развития (ПКСПП-5)
Место дисциплины в структуре ОП. Учебная дисциплина является обязательной
дисциплиной вариативной части профессионального цикла и изучается студентами
заочной формы обучения на 2 курсе. Учебная дисциплина содержательно и логически
связана с другими учебными дисциплинами, изучаемыми студентами, как
«Психологическое консультирование, «Психологическая служба в образовании»,
«Педагогическая психология» и др.
Содержание дисциплины:
Введение в психологическое консультирование.
Теоретические основы консультирования. Профессионализм в психологическом
консультировании. Подготовка и проведение психологического консультирования, его
этапы и процедуры. Процесс и техники психологического консультирования.
Консультативная ситуация. Консультативный контакт. Позиции консультанта в
консультативном пространстве. Семейное консультирование. Психолого-педагогическое
консультирование. Методическое обеспечение консультативной работы с родителями и
педагогами.
Управленческое
консультирование.
Особенности
дистантного
консультирования. Изменения в процессе консультирования. Консультирование в
ситуации кризиса. Перенос и контрперенос в консультировании. Конкретные случаи из
практики психологического консультирования.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
Код и направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое
Направленность (профиль): Психолого-педагогическое консультирование

образование

Цель учебной дисциплины «Управленческое консультирование». Преподавание и
изучение учебной дисциплины направлены на профессиональную подготовку и развитие
студентов, на овладение ими системой представлений об основных понятиях, теориях и
содержании управленческого психологического консультирования в организации, на
установление связи между методологическим, теоретическим и эмпирическим уровнями
научного знания в психологии. Учебная дисциплина способствует углублению и
расширению базовой профессиональной подготовки студентов, а так же учитывает их
образовательные потребности.
Требования к уровню освоения содержания курса. В результате изучения учебной
дисциплины студенты должны овладеть следующими компетенциями: - готов применять
в профессиональной деятельности основные международные и отечественные документы
о правах ребенка и правах инвалидов (ОПК-11); - способен эффективно
взаимодействовать с педагогами образовательного учреждения и другими специалистами
по вопросам развития детей в игровой и учебной деятельности (ПКПП-6). - способен
эффективно взаимодействовать с педагогами коррекционного образовательного
учреждения и другими специалистами по вопросам развития обучающихся в
коммуникативной, игровой и учебной деятельности (ПКСПП-6).
Место дисциплины в структуре ОП. Учебная дисциплина является обязательной
дисциплиной вариативной части профессионального цикла и изучается студентами
заочной формы обучения на 3 курсе. Учебная дисциплина содержательно и логически
связана с другими дисциплинами, изучаемыми студентами: «Психологическое
консультирование», «Дистантное консультирование», «Психологические способы
установления контактов между людьми», «Деловое общение», «Деловая этика» и др.
Содержание дисциплины: Предмет, задачи и методы учебной дисциплины
«Управленческое консультирование». Понятие управленческого консультирования как
вида профессиональной деятельности. Причины обращений к консультантам. Цели,
задачи и функции управленческого консультирования. Модели управленческого
консультирования. Подходы к консультированию организаций. Основные параметры
организации: миссия, стратегия, структура и система управления организации,
организационная культура и кадровая политика. Психологические аспекты и механизмы
управленческого цикла. Различия в управленческом консультировании на различных
этапах развития организации. Основные этапы процесса консультирования: подготовка к
консультированию, диагностика организации, планирование действий, внедрение
рекомендаций, завершение консультирования. Раскрытие Классификация управленческих
функций. Власть в организации. Руководство и лидерство. Эффективность руководства:
критерии
оценки.
Формирование
управленческих
навыков
руководителей.
Психологические особенности руководителей России. Психологический портрет
управленческого консультанта. Разновидности консультантов. Внутренние и внешние
консультанты. Психологические механизмы взаимоотношений консультант-клиент.

Психологические
организациями.

подходы,

применяемые

консультантом

в

процессе

работы

с

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ДИСТАНТНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
Код и направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое
Направленность (профиль): Психолого-педагогическое консультирование

образование

Целями освоения дисциплины «Дистантное консультирование» являются: овладение
студентами глубокими знаниями специфики ведения консультативной деятельности;
развитие профессионального мировоззрения студентов, профессионально значимых
психических свойств и качеств. Преподавание и изучение данной дисциплины
предполагает освоение определенных видов и способов деятельности, необходимых для
решения практических задач дистантного психологического консультирования. Важное
место отводится развитию личных профессиональных качеств психолога-консультанта.
Учебная дисциплина способствует углублению и расширению базовой профессиональной
подготовки студентов, а так же учитывает их образовательные потребности.
В результате освоения дисциплины обучающийся по должен овладеть следующими
компетенциями: ОПК-7 - понимание значения гуманистических ценностей для сохранения
и развития современной цивилизации; совершенствованию и развитию общества на
принципах гуманизма, свободы и демократии ПКСП-1 - понимание современных
концепций картины мира на основе сформированного мировоззрения, овладения
достижениями естественных и общественных наук, культурологии ПКСП-2 - восприятие
личности другого, эмпатии, установлению доверительного контакта и диалога,
убеждению и поддержке людей
Место дисциплины в структуре ОП. Учебная дисциплина является обязательной
дисциплиной вариативной части профессионального цикла и изучается студентами
заочной формы обучения – на 3 курсе. Учебная дисциплина содержательно и логически
связана с другими учебными дисциплинами, изучаемыми студентами: «Психологическое
консультирование», Предшествуют освоению студентами данной дисциплины такие
учебные дисциплины, как «Управленческое консультирование», «Психологические
способы установления контактов между людьми», «Введение в психолого-педагогическое
консультирование»,
«Психолого-педагогические
основы
консультационной
деятельности».
Содержание дисциплины. Методы, методики, приемы, используемые в психологическом
консультировании. Работа психолога с первичным запросом клиента. Установление
рабочего контакта. Техники установления дистанции. Активное слушание как базовая
техника дистантного психологического консультирования. Основные приемы. Активного
слушания. Цель, задачи и способы реализации Установление раппорта в дистантном
режиме. Этап установления контакта с клиентом. Этап предоставления клиенту
эмоциональной поддержки. Этап выслушивания клиента. Идентификация чувств как
актуальная проблема современной практической психологии. Различие между
номинированием переживания и его содержанием. Проверка правильности своего
понимания чувств клиента. Подтверждение правильности понимания. Логика телефонной
беседы. Логика одной беседы с клиентом. Обсуждение проблемной ситуации клиента.
Анализ дистантной консультации. Работа с документацией. Формы записей хода и итогов

консультации. Работа психолога – консультанта по телефону и онлайн с разными
возрастными категориями клиентов.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
Код и направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое
Направленность (профиль): Психолого-педагогическое консультирование

образование

Целью учебной дисциплины является овладение студентами теоретических и
практических знаний в постановке, анализе и решении психолого-педагогических задач,
вооружения студентов практическими навыками и умениями целесообразного построения
профессиональной психолого-педагогической деятельности, разрешения педагогических
ситуаций с использованием методов диагностирования, планирования и проведения
индивидуальных и коллективных форм психолого-педагогической деятельности;
формирование особой профессиональной исследовательской позиции, позволяющей
продуктивно решать сложные профессиональные ситуации.
Место учебной дисциплины в структуре ОП. Учебная дисциплина является
обязательной дисциплиной вариативной части профессионального цикла и изучается
студентами заочной формы обучения – на 3 курсе. Учебная дисциплина содержательно и
логически связана с другими учебными дисциплинами, изучаемыми студентами:
«Психологическое консультирование», «Социальная психология», «Психология
развития», «Психолого- педагогическая диагностика» и др.
Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения дисциплины
обучающийся по должен овладеть следующими компетенциями: - способен 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 (ОПК-1) - готов
использовать знание нормативных документов и знание предметной области в культурнопросветительской работе (ОПК-7) - способен организовать игровую и продуктивные виды
деятельности детей дошкольного возраста (ПКД-1) - способен организовать на уроках
совместную и самостоятельную учебную деятельность, деятельность младших
школьников, направленную на достижение целей и задач реализуемой образовательной
программы (ПКНО-1) - готов применять утвержденные стандартные методы и
технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи
(ПКПП-2) - способен использовать и составлять профессиограммы для различных видов
профессиональной деятельности (ПКПП-10) - способен эффективно взаимодействовать с
педагогами коррекционного образовательного учреждения и другими специалистами по
вопросам развития обучающихся в коммуникативной, игровой и учебной деятельности
(ПКСПП-6)
Содержание дисциплины. Психология и педагогика в деятельности и профессионализме
специалиста, решение психолого-педагогических задач. Конструирование психологопедагогической деятельности. Ценностно-смысловые аспекты психолого-педагогической
деятельности. Прогнозирование в психолого-педагогической деятельности в психологопедагогической деятельности. Игра как форма проектировочной деятельности.
Технологии развития креативности педагога. Педагогическое общение. Диагностика в

профессиональной деятельности педагога. Психолого-педагогические методики
диагностики, прогнозирования и проектирования, накопления профессионального опыта.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ СЕМЬИ И СЕМЕЙНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
Код и направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое
Направленность (профиль): Психолого-педагогическое консультирование

образование

Цель дисциплины: Преподавание и изучение учебной дисциплины направлены на
профессиональную подготовку и развитие студентов, на формирование системы
представлений о предмете и задачах психологии семьи на современном этапе, на
овладение теоретическими знаниями и профессиональными практическими умениями в
области семейного консультирования, на формирование первоначальных навыков
практической работы с семьей. Учебная дисциплина способствует углублению и
расширению базовой профессиональной подготовки студентов, а так же учитывает их
образовательные потребности.
Требования к уровню освоения содержания курса. В результате изучения учебной
дисциплины студенты должны овладеть следующими компетенциями: ОПК-7 способность использовать знание нормативных документов и знание предметной области
в культурно-просветительской работе ОПК-11 - способность применять в
профессиональной деятельности основные международные и отечественные документы о
правах ребенка и правах инвалидов ПКПП-5- способность осуществлять психологическое
просвещение педагогов и родителей по вопросам психического развития детей; ПКСП-3 умеет составлять программы социального сопровождения и поддержки; ПКСПП-3 способен осуществлять сбор и первичную обработку информации об истории развития и
заболевания детей с ограниченными возможностями здоровья разного типа; ПКСПП-5 способен осуществлять психологическое просвещение педагогов и родителей по вопросам
особенностей психического развития детей с разными типами нарушенного развития.
Место дисциплины в структуре ОП. Учебная дисциплина является обязательной
дисциплиной вариативной части профессионального цикла и изучается заочной формы
обучения – на 3 курсе. Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими
учебными дисциплинами, изучаемыми студентами: «Консультативная психология»,
«Введение в психолого-педагогическое консультирование», «Психолого-педагогическое
взаимодействие участников образовательного процесса», «Психолого-педагогический
практикум» и др.
Содержание дисциплины. Психология современной семьи и еѐ функционирование.
Нормативно-правовая база функционирования семьи, социальной защиты, материнства и
детства. Типология семей и особенности внутрисемейных отношений. Жизненные циклы
семьи и развитие супружеских отношений. Психология эмоциональных отношений.
Процессы дестабилизации и распада семейных отношений. Типология семейных кризисов
и механизмы их преодоления. Содержание семейного консультирования. Организация
работы семейного психолога. Психодиагностика в семейном консультировании.
Теоретические основы семейного консультирования.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Код и направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое
Направленность (профиль): Психолого-педагогическое консультирование

образование

Целью учебной дисциплины «Психолого-педагогические основы консультационной
деятельности» является формирование профессиональной позиции будущих психологовконсультантов, ориентированной на профессиональный и личностный рост и
самообразование,
основанной
на
знании
закономерностей
и
механизмов
консультационной деятельности, оценки и развития профессионально важных качеств и
компетенций.Учебная дисциплина способствует формированию профессионального
мировоззрения и культуры профессиональной деятельности.
Место дисциплины в структуре ОП. Учебная дисциплина «Психолого- педагогические
основы консультационной деятельности» является обязательной дисциплиной
вариативной части профессионального цикла и изучается студентами заочной формы
обучения – на 4 курсе. Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими
учебными дисциплинами, изучаемыми студентами: «Психолого-педагогическое
взаимодействие участников образовательного процесса», «Жизненная навигация»,
«Психолого-педагогическим практикум» и др.
Требования к уровню освоения содержания курса. В результате изучения учебной
дисциплины студенты должны овладеть профессиональными компетенциями. - способен
осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях дошкольников,
проявляющихся в образовательной работе и взаимодействии со взрослыми и
сверстниками (ПКД-5); - готов осуществлять сбор данных об индивидуальных
особенностях детей, проявляющихся в учебной работе и в общении со сверстниками
(ПКНО-7); - способен формировать психологическую готовность будущего специалиста к
профессиональной деятельности (ПКПП-8); - способен участвовать в разработке и
реализации социально ценной деятельности обучающихся, развитии социальных
инициатив, социальных проектов (ПКСП-4); - готов применять рекомендованные методы
и технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие
задачи (ПКСПП-2)
Содержание дисциплины. Сущность консультационной деятельности. Характеристика
консультационной
деятельности.
Проблемно-ориентированный
подход
в
консультировании. Роль и позиции психолога консультанта в профилактике проблем и
разрешении проблем клиентом. Сущность, закономерности и принципы субъектноориентированного подхода в консультировании. Роль и позиции психолога-консультанта
в работе с клиентом и группой с позиции субъектно-ориентированного подхода.
Профессиональный стандарт деятельности педагога-психолога (в сфере образования).
Характеристика видов деятельности и функциональная карта профессиональной
деятельности педагога-психолога. Трудовые действия, необходимые умения и знания
трудовой функции «Психологическое консультирование субъектов образовательного
процесса», «Психологическое консультирование лиц с ограниченными возможностями

здоровья и здоровья и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации».Компетентностный
подход к подготовке педагога-психолога. Сущность компетентностного подхода в
образовании. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования «Психолого-педагогическое образование»: сущность,
структура, характеристика. Компетентностная модель педагога-психолога: сущность, пути
разработки и возможности применения. Роль консультирования как направления
профессиональной деятельности психолога. Компетентностная модель психологаконсультанта: сущность, пути разработки и возможности применения.Профессиональное
становление и совершенствование профессионального мастерства психологаконсультанта.Оценка и самооценка сформированности профессиональных умений и
навыков психолога-консультанта. Целеполагание профессионального и личностного
развития психолога-консультанта. Планирование профессионального и личностного
развития психолога-консультанта. Ресурсы профессионального и личностного развития
психолога-консультанта. Возможности и перспективы профессиональной подготовки и
повышения
квалификации
психолога-консультанта.
Программа
саморазвития
профессионально важных умений и качеств психолога-консультанта.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ЛИЧНОСТЬ В УСЛОВИЯХ ПСИХИЧЕСКОЙ ДЕПРИВАЦИИ
Код и направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое
Направленность (профиль): Психолого-педагогическое консультирование

образование

Целью освоения дисциплины «Личность в условиях психической депривации» является:
формирование готовности студентов к использованию знаний об эмоциональной,
сенсорной, двигательной и сенсорной депривации в процессе оказания консультационной
и психолого-педагогической помощи в организациях, образовательных заведениях и
семьях, а также развитие таких личностных качеств, как: способность к рефлексии,
самопознанию и самовоспитанию.
Место дисциплины в структуре ОП. Учебная дисциплина является обязательной
дисциплиной вариативной части профессионального цикла и изучается студентами в 1
семестре. Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными
дисциплинами, изучаемыми студентами: «Работой психолога-консультанта в
чрезвычайных ситуациях», «Психологические способы установления контактов между
людьми», «Психологическое консультирование» и др.
Требования к уровню освоения содержания курса: Изучение учебной дисциплины
студентами будет способствовать овладению следующими компетенциями: способен
использовать здоровье сберегающие технологии в профессиональной деятельности,
учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного пространства (ОПК12) способен выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития
личности и способностей ребенка (ПКПП-7) готов выстраивать профессиональную
деятельность на основе знаний об устройстве системы социальной защиты детства
(ПКСП-5) способен организовать совместную и индивидуальную деятельность детей с
разными типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и
интеллектуальными особенностями (ПКСПП-1)
Содержание учебной дисциплины. Понятие и виды депривации Сенсорная депривация и
ее последствия Двигательная и когнитивная депривации, их последствия Эмоциональная
депривация и ее последствия Социальная и экзистенциальная депривации, их последствия
Депривация в современном обществе. Профилактика и коррекция депривации в
образовательных учреждениях.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ УСТАНОВЛЕНИЯ КОНТАКТОВ МЕЖДУ
ЛЮДЬМИ
Код и направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое
Направленность (профиль): Психолого-педагогическое консультирование

образование

Цели учебной дисциплины «Психологические способы установления контактов между
людьми». Преподавание и изучение данной дисциплины предполагает овладение
студентами глубоким знанием основных способов установления контактов между
людьми, важнейшими тенденциями и направлениями современных исследований в
области контактов между людьми; развитие профессионального мировоззрения студентов,
профессионально значимых психических свойств и качеств. Учебная дисциплина
способствует углублению и расширению базовой профессиональной подготовки
студентов, а так же учитывает их образовательные потребности.
Место дисциплины в структуре ОП. Учебная дисциплина «Психологические способы
установления контактов между людьми» является обязательной дисциплиной
вариативной части профессионального цикла и изучается студентами заочной формы
обучения на 2 курсе. Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими
учебными дисциплинами, изучаемыми студентами. Предшествуют освоению студентами
данной дисциплины такие учебные дисциплины, как «Психология педагогического
общения»,
«Психология
делового
общения»,
«Социальная
психология»,
«Психологическое консультирование» и др.
Требования к уровню освоения содержания курса. В результате изучения учебной
дисциплины студенты должны овладеть следующими компетенциями: - ОПК-6 - способен
организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие субъектов
образовательной среды - ОПК-10 – способен принимать участие в междисциплинарном и
межведомственном взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач ПКД-3- способен обеспечить соответствующее возрасту взаимодействие дошкольников в
детских видах деятельности - ПКД-6- способен осуществлять взаимодействие с семьей,
педагогами и психологами образовательного учреждения по вопросам воспитания,
обучения и развития дошкольников - ПКПП-6 - способен эффективно взаимодействовать
с педагогами образовательного учреждения и другими специалистами по вопросам
развития детей в игровой и учебной деятельности
Содержание дисциплины. Общая характеристика изучаемой дисциплины как науки.
История становления и развития дисциплины, цели и задачи. Уровни и особенности
контактов между людьми в различных ситуациях. Контакты, взаимодействия и
взаимоотношения между людьми. Основные параметры взаимоотношений в малых
группах. Формальные и неформальные взаимоотношения людей. Закономерности
общения и взаимодействия людей. Культура контактов между людьми. Вербальные
способы установления контактов между людьми. Коллектив и психологические способы
установления контактов между людьми в коллективе. Психологический климат в
коллективе. Механизмы взаимопонимания. Межличностные механизмы: рефлексия,
эмпатия, личностная идентификация, атрибуция. Межгрупповые механизмы:

физиогномическая редукция, социальная категоризация, групповая идентификация,
социальное сравнение, межгрупповая дискриминация, децентрация, эгоцентризм и их
влияние на контакты между людьми. Тренинг в установлении контактов между людьми.
Формирование навыков взаимных контактов.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ПСИХОЛОГИЯ ОДАРЕННОГО РЕБЕНКА
Код и направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое
Направленность (профиль): Психолого-педагогическое консультирование

образование

Цель дисциплины «Психология одаренного ребенка». Преподавание и изучение учебной
дисциплины направлены на профессиональную подготовку и развитие студентов, на
овладение ими системой представлений о закономерностях формирования личности
одарѐнного ребѐнка, особенностей его обучения, воспитания, психокоррекции. Учебная
дисциплина способствует углублению и расширению базовой профессиональной
практической подготовки студентов, а так же учитывает их образовательные потребности.
Требования к уровню освоения содержания курса. В результате изучения учебной
дисциплины студенты должны овладеть кругом общепрофессиональных и
профессиональных компетенций: ОПК-1: 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. ПКПП-7: выстраивать развивающие
учебные ситуации, благоприятные для развития личности и способностей ребенка. ПКНО3: участвовать в построении и изменении индивидуальной образовательной траектории
обучающегося. ПКНО-5: готов организовать индивидуальную и совместную деятельность
обучающихся, основанную на применении развивающих образовательных программ.
Место дисциплины в структуре ОП. Учебная дисциплина является обязательной
дисциплиной вариативной части профессионального цикла и изучается студентами
заочной формы – на третьем курсе. Учебная дисциплина содержательно и логически
связана с другими учебными дисциплинами, изучаемыми студентами: «Психология
дошкольного, младшего школьного и подросткового возраста», «Психология развития»,
«Теория обучения», «Методика обучения и воспитания» и др.
Содержание дисциплины. Проблема одаренности, основные подходы к еѐ решению:
общепсихологический
и
дифференциально-психологический.
Классификация
определений способностей В.Д.Шадрикова. Задатки, способности, одаренность общая и
специальная.Опыт психологического изучения детской одаренности и попытки научного
еѐ формулирования. Выделение Н.С.Лейтесом категорий одаренных детей.
Классификация типов и уровней детской одаренности В.С.Юркевич. Характерные
(типичные) качества, присущие одаренному ребенку, выделенные А.И.Савенковым.
Понятие сензитивных периодов, их связь с ярким проявлением способностей к
определенному виду деятельности.Исторический анализ проблемы одаренности,
произведѐнный Д.Б.Богоявленской. Типы соотношения личности и среды в зависимости
от уровня нервно-психической энергии по А.Ф.Лазурскому. Экспериментальное
исследование мышления через решение проблемных ситуаций по А.М.Матюшкину,
создание им классификации проблемных ситуаций. Попытки создания тестов с целью
идентификации одаренности. Тестологический подход к выявлению одаренных детей.
Иллинойская система выявления детской одаренности. Диагностика детской одаренности,
наиболее часто используемые диагностические методики (Гилфорда, Торренса и др.)

Разработка содержания образования для одаренных детей, количественный и
качественный подходы к этой проблеме. Стратегии ускорения и интенсификации.
Использование проблематизации, исследовательских стратегий в содержании образования
для одаренных детей. Модель обогащения содержания образования Дж. Рензулли.
Недостаточные возможности эффективности классно-урочной системы для обучения
одаренных детей, их причины. Формы эффективной организации обучения одаренных
детей: метод коллективного способа обучения Дьяченко, класс-лаборатория, метод
проблемных ситуаций, «неградуированные школы» и т.п. Объективная необходимость в
индивидуализации и дифференциации обучения одаренных детей, их сущность.
Селективная, элективная, переходная, а также другие модели и основания
дифференциации обучения одаренных детей. Задачи и направления работы школьного
психолога с одарѐнными детьми, их преподавателями и родителями в
общеобразовательной школы. Особенности работы психолога в спецшколе для одаренных
детей.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА В ОБРАЗОВАНИИ
Код и направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое
Направленность (профиль): Психолого-педагогическое консультирование

образование

Цель учебной дисциплины «Психологическая служба в образовании». Преподавание и
изучение учебной дисциплины направлены на профессиональную подготовку и развитие
студентов, на овладение ими системой представлений о содержании и структуре
психологической службы в системе образования, нормативно-правовой основе
деятельности данной службы, основных видах и направлениях деятельности
практического педагога-психолога и типичных проблемах, входящих в компетенцию его
работы. Изучение учебной дисциплины студентами будет способствовать становлению их
общего и профессионального мировоззрения, профессионально важных личностных
свойств и качеств. Учебная дисциплина способствует углублению и расширению базовой
профессиональной подготовки студентов, а так же учитывает их образовательные
потребности.
Место дисциплины в структуре ОП. Учебная дисциплина является обязательной
дисциплиной вариативной части профессионального цикла и изучается студентами
заочной формы обучения на 5 курсе. Учебная дисциплина содержательно и логически
связана с другими учебными дисциплинами, изучаемыми студентами: «Психологическое
консультирование»,
«Психолого-педагогическая
диагностика»,
«Психологопедагогическое взаимодействие участников образовательного процесса» и др..
Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения дисциплины
обучающийся по бакалаврской программе должен овладеть следующими компетенциями:
ОПК-3-готов использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей
разных возрастов; ПКПП-2-готов применять утвержденные стандартные методы и
технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи;
ПКПП-3-способен осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов
психологических наблюдений и диагностики; ПКПП-11-способен проводить
консультации, профессиональные собеседования, тренинги для активизации
профессионального самоопределения обучающихся; ПКСП-6- владеет методами
социальной диагностики ПКСП-6; ПКСП-7- способен выступать посредником между
обучающимися и различными социальными институтами; ПКСПП-7-способен собрать и
подготовить документацию о ребенке для обсуждения его проблем на психолого-медикопедагогическом консилиуме образовательного учреждения.
Содержание дисциплины: Нормативно-правовые основы деятельности психологической
службы в системе образования. Предмет и задачи психологической службы образования.
Цели и основные средства решения задач психологической службы образования.
Квалификационная характеристика и профессиональная этика практического психолога
образования. История и современное состояние психологической службы образования в
нашей стране и за рубежом. Система управления психологической службой образования.
Экспертиза и аттестация деятельности педагогов-психологов и психологических служб
образовательных учреждений. Профессиональная компетентность педагога- психолога.

Место практического психолога образования в системе отношений в ДОУ. Типичные
проблемы в развитии детей дошкольного возраста. Документация практического
психолога образования в ДОУ. Психологическая диагностика как основа коррекционноразвивающей работы с детьми раннего и дошкольного возраста. Психологическое
просвещение педагогов и родителей воспитанников ДОУ. Психологическая служба в
образовательной школе. Младший школьник как объект психологической помощи.
Основные направления работы практического психолога образования с младшими
школьниками. Технологии работы психолога с подростками и старшеклассниками.
Методы и направления работы практического психолога образования с педагогическим
коллективом школы и с семьями учащихся.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ПСИХОЛОГИЯ СЕКСУАЛЬНОСТИ
Код и направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое
Направленность (профиль): Психолого-педагогическое консультирование

образование

Целью освоения дисциплины «Психология сексуальности» является: формирование
готовности студентов к использованию знаний о психологии сексуальности в процессе
оказания консультационной и психолого-педагогической помощи в организациях,
образовательных заведениях и семьях, а также развитие таких личностных качеств, как:
способность к рефлексии, самопознанию и самовоспитанию. Изучение учебной
дисциплины играет важную роль в формировании научного и профессионального
мировоззрения, практически значимых способностей, умений и навыков студентов
факультета психологии и педагогики.
Место дисциплины в структуре ОП. Учебная дисциплина является обязательной
дисциплиной вариативной части профессионального цикла и изучается студентами в 6
семестре. Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными
дисциплинами, изучаемыми студентами: «Основы психологии семьи и семейного
консультирования», «Психологические способы установления контактов между людьми»,
«Психологическое консультирование» и др.
Требования к уровню освоения содержания курса. Изучение учебной дисциплины
студентами будет способствовать овладению следующими компетенциями: - 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 (ОПК-1) понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и качественно
выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной этики
(ОПК- 8) - готов осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях детей,
проявляющихся в учебной работе и в общении со сверстниками (ПКНО-7)
Содержание учебной дисциплины. Психология сексуальности как наука.
Феноменология сексуальности человека. Психофизиологическая и психологическая
стороны сексуальности. Интерпретация сексуальности в контексте современных
психологических теорий Динамика психофизиологических и возрастных изменений
сексуальности. Границы сексуальной нормы и патологии. Психологическая
характеристика сексуальных дисфункций. Сексуальные девиации.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
НЕЙРОЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ В РАБОТЕ
ПСИХОЛОГА-КОНСУЛЬТАНТА
Код и направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое
Направленность (профиль): Психолого-педагогическое консультирование

образование

Целью освоения дисциплины «НЛП в работе психолога-консультанта» является
расширение репертуара возможностей психокоррекционной и психотерапевтической
работы для формирования готовности применять утвержденные методы и технологии при
решении диагностических и коррекционно-развивающих задач, способности
профессионально проводить консультации, профессиональные собеседования и тренинги.
Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения дисциплины
обучающийся должен овладеть следующими компетенциями: - готов применять
утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие решать диагностические
и коррекционно-развивающие задачи (ПКПП-2); - способен проводить консультации,
профессиональные собеседования, тренинги для активизации профессионального
самоопределения обучающихся (ПКПП-11).
Место дисциплины в структуре ОП. Учебная дисциплина является обязательной
дисциплиной вариативной части профессионального цикла и изучается студентами
заочной формы обучения на 5 курсе. Учебная дисциплина содержательно и логически
связана с другими учебными дисциплинами, изучаемыми студентами: «Основы
психологии семьи и семейного консультирования», «Психологические способы
установления контактов между людьми», «Психологическое консультирование» и др.
Содержание дисциплины. Сущность, отличительные особенности, история создания
НЛП. Стратегии изменения в НЛП. Репрезентативные системы и их использование в
деятельности психолога-консультанта. Искусство речи в НЛП. Якорение как базовая
техника НЛП. Изменение образа «Я» в технике взмаха. Субмодальностное
редактирование.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ФАКТОРЫ РИСКА В ПСИХИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕБЕНКА
Код и направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое
Направленность (профиль): Психолого-педагогическое консультирование

образование

Цель учебной дисциплины «Факторы риска в психическом развитии ребенка».
Преподавание и изучение учебной дисциплины направлены на профессиональную
подготовку и развитие студентов, на формирование у них представлений о
закономерностях психического развития личности ребенка, основных факторах риска
психического развития. Учебная дисциплина способствует углублению и расширению
базовой профессиональной подготовки студентов, а так же учитывает их образовательные
потребности.
Требования к уровню освоения содержания курса. В результате изучения учебной
дисциплины студенты должны овладеть следующими общекультурными и
профессиональными компетенциями: -готов использовать методы диагностики развития,
общения, деятельности детей разных возрастов (ОПК-3) -способен использовать
здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности, учитывать риски и
опасности социальной среды и образовательного пространства (ОПК-12) -способен
осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях дошкольников,
проявляющихся в образовательной работе и взаимодействии со взрослыми и
сверстниками (ПКД-5) -готов создавать условия, облегчающие адаптацию детей к
учебному процессу на начальном этапе обучения в школе (ПКНО-4).
Место дисциплины в структуре ОП. Учебная дисциплина «Факторы риска в
психическом развитии ребенка» является обязательной дисциплиной вариативной части
профессионального цикла и изучается студентами заочной формы обучения – на 3 курсе.
Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными
дисциплинами, изучаемыми студентами: «Психология развития», «Психологопедагогическая диагностика», «Психология дошкольного, младшего школьного и
подросткового возраста», «Психология отклоняющегося поведения», «Дефектология» и
др.
Содержание дисциплины. Психическое развитие и его сложная организация во времени
детерминации процесса психического развития ребенка. Движущие силы и условия
развития ребенка. Анализ основных источников факторов риска: биологические,
социальные и психологические, механизмы противодействия фактором риска и фактором
психологической устойчивости. Нормативные и отклоняющиеся условия развития.
Тератология поведения. Пренатальный период специфика чувственности плода во
внутриутробном периоде. Исследование влияния эмоциональных стрессов матери,
недоношенности, родовой травмы при рождении и психическое. Психологический
портрет современного ребенка. Понятие психологического смысла поведения,
психологической ситуации, психологического фактора. Экспрессия лица, движения глаз,
поза, характер моторики, одежда. прическа, походка, одежда. Проблема качественного
описания образа человека как целого.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
РАБОТА ПСИХОЛОГА-КОНСУЛЬТАНТА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
Код и направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое
Направленность (профиль): Психолого-педагогическое консультирование

образование

Целью освоения дисциплины «Работа психолога-консультанта в чрезвычайных
ситуациях» является: формирование готовности студентов к использованию знаний о
чрезвычайных ситуациях в процессе оказания консультационной и психологопедагогической помощи в организациях, образовательных заведениях и семьях, а также
развитие таких личностных качеств, как: способность к рефлексии, самопознанию и
самовоспитанию. Изучение учебной дисциплины играет важную роль в формировании
научного и профессионального мировоззрения, практически значимых способностей,
умений и навыков студентов факультета психологии и педагогики.
Место дисциплины в структуре ОП. Учебная дисциплина является обязательной
дисциплиной вариативной части профессионального цикла и изучается студентами
заочной формы обучения – на 1 курсе. Учебная дисциплина содержательно и логически
связана с другими учебными дисциплинами, изучаемыми студентами: «Психология
стресса», «Психологические способы установления контактов между людьми»,
«Конфлкитология», «Психологическое консультирование» и др. Изучение дисциплины
помимо теоретической подготовки носит выраженную практическую направленность и
дополняет курсы «Психологическое консультирование» и «Личность в условиях
психической депривации».
Требования к уровню освоения содержания курса. Изучение учебной дисциплины
студентами будет способствовать овладению следующими компетенциями - готов
применять в профессиональной деятельности основные международные и отечественные
документы о правах ребенка и правах инвалидов (ОПК-11) - способен использовать
здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности, учитывать риски и
опасности социальной среды и образовательного пространства (ОПК-12) - способен
использовать и составлять профессиограммы для различных видов профессиональной
деятельности (ПКПП-10)
Содержание учебной дисциплины. Понятийный аппарат психологии чрезвычайных
ситуаций. Экстренная неспециализированная психологическая помощь в чрезвычайных
ситуациях. Организация психологической помощи психологом- онсультантом в
чрезвычайных ситуациях. Психологические и клинико-психологические последствия
пребывания в чрезвычайных ситуациях, и их преодоление. Психологическая помощь
психолога-консультанта в преодолении последствий пребывания в чрезвычайных
ситуациях.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
Код и направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое
Направленность (профиль): Психолого-педагогическое консультирование

образование

Цель учебной дисциплины «Психологическое консультирование». Преподавание и
изучение учебной дисциплины направлены на подготовку студентов к освоению
профессии
психологического
консультанта,
формирование
личностного
и
функционального образа психолога-консультанта через освоение знаний и способов
деятельности,
необходимых
для
осуществления
практической
деятельности
психологического консультирования, на развитие личностных и профессиональных
качеств психолога-консультанта. Учебная дисциплина способствует углублению и
расширению базовой профессиональной подготовки студентов, а так же учитывает их
образовательные потребности.
Требования к уровню освоения содержания курса. В результате изучения учебной
дисциплины студенты должны овладеть следующими компетенциями: - способен
осуществлять взаимодействие с семьей, педагогами и психологами образовательного
учреждения по вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников (ПКД-6); способен эффективно взаимодействовать с родителями, педагогами и психологами
образовательного учреждения по вопросам воспитания, обучения и развития учеников
(ПКНО- 8); - способен проводить консультации, профессиональные собеседования,
тренинги для активизации профессионального самоопределения обучающихся (ПКПП11).
Место дисциплины в структуре ОП. Учебная дисциплина является обязательной
дисциплиной вариативной части профессионального цикла и изучается студентами
заочной формы обучения на 4 курсе. Учебная дисциплина содержательно и логически
связана с другими учебными дисциплинами, изучаемыми студентами: «Управленческое
консультирование», «Дистантное консультирование», «Психолого-педагогические основы
консультационной
деятельности»,
«Введение
в
психолого-педагогическое
консультирование» и др. Изучение дисциплины помимо теоретической подготовки носит
выраженную практическую направленность.
Содержание дисциплины. Психологическое консультирование как вид психологической
помощи. Структура психологической проблемы, ее конструктивное решение. Уровни и
типы психологических проблем. Требования, предъявляемые к психологу-консультанту и
его работе. Консультативная беседа, принципы общения. Профессиональный
инструментарий психолога. Консультативные приемы. Типы клиентского запроса.
Содержание и типы контракта. Терапевтическая гипотеза, ее создание и проверка.
Направления психологического консультирования. Психологические модели проблем и
методы их решения. Психологическое консультирование родителей детей дошкольного
возраста. Психолого-педагогическое сопровождение профессионального самоопределения
учащихся в школе. Принципы составления профориентационных программ. Диагностика
в профессиональной деятельности. Методы профориентационного взаимодействия.

Содержание и
профориентации.

методика

профориентационных

игр.

Дистанционные

методы

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ПСИХОЛОГИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ
Код и направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое
Направленность (профиль): Психолого-педагогическое консультирование

образование

Цель учебной дисциплины «Психология педагогического общения» является освоение
системы представлений о психологических закономерностях педагогического общения,
формирование готовности обеспечить соблюдение педагогических условий общения и
развитияобучающихся в образовательном учреждении, способности организовывать
совместную деятельность и межличностное взаимодействие субъектов образовательной
среды.
Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения дисциплины
обучающийся по должен овладеть следующими компетенциями: ОПК-6 - способность
организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие субъектов
образовательной среды ОПК-10 - способность принимать участие в междисциплинарном
и межведомственном взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач
ПКД-4 - готовность обеспечить соблюдение педагогических условий общения и развития
дошкольников
в
образовательном
учреждении
ПКНО‐8 ‐ способность эффективно взаимодействовать с родителями, педагогами и
психологами образовательного учреждения по вопросам воспитания,
обучения и
развития учеников ПКПП-6 - способность эффективно взаимодействовать с педагогами
образовательного учреждения и другими специалистами по вопросам развития детей в
игровой и учебной деятельности
Место дисциплины в структуре ОП. Учебная дисциплина является обязательной
дисциплиной вариативной части профессионального цикла и изучается студентами
заочной формы обучения – на 5 курсе. Учебная дисциплина содержательно и логически
связана с другими учебными дисциплинами, изучаемыми студентами:«Психология
делового», «Психологические способы установления контактов между людьми»,
«Конфлкитология», «Психологическое консультирование» и др.
Содержание дисциплины. Определение и функции общения. Типы и виды общения.
Этапы и структура общения. Основные психологические способы установления контактов
между людьми.Педагогическое общение как форма взаимодействия субъектов
образовательного процесса. Характеристика, специфика и единицы педагогического
общения. Уровневая структура и основные линии педагогического общения. Стили
педагогического общения. Эмоциональная идентификация как важнейший компонент
процесса педагогического общения. Основные модели педагогического общения:
информационная, убеждающая, экспрессивная, суггестивная, ритуальная. Педагогическая
деятельность как область затруднений. «Барьеры» в педагогическом общении,
взаимодействии и учебно-педагогической деятельности. Современные технологий спора и
конфликты в педагогическом общении. Роль тренинга в развитии профессионального
общения. Модели тренинга: сходства и различия, принципы, техники постановки
вопросов и ведения беседы. Социально- психологический тренинг как активная форма
развития коммуникативной компетентности личности. Теоретико-методологические

аспекты педагогических технологий. Речевые способности и их роль в педагогическом
общении. Культура речи и культура молчания в педагогическом общении. Логические и
психологические паузы. Техники активного слушания. Педагогический такт как важный
компонент продуктивного педагогического общения. Внешний вид педагога как
компонент педагогической техники. Индивидуальные особенности субъектов
образовательного процесса и их учет в педагогическом общении.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ
Код и направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое
Направленность (профиль): Психолого-педагогическое консультирование

образование

Цель учебной дисциплины - овладение студентами системой теоретических
представлений и формирование практических умений применения основных видов и
методов педагогической диагностики и педагогической коррекции, используемых в
современном образовании.
Место дисциплины в структуре ОП. Учебная дисциплина «Педагогическая диагностика
и коррекция» является обязательной дисциплиной вариативной части профессионального
цикла и изучается студентами заочной формы обучения на 3 курсе. Содержание учебной
дисциплины логически связано с такими дисциплинами как «Педагогика», «Социальная
педагогика», «Психолого-педагогическая диагностика» и др.
Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения дисциплины
студент должен овладеть следующими компетенциями: ОПК-3 - готов использовать
методы диагностики развития, общения, деятельности детей разных возрастов ; ПКНО -2 способен проводить диагностику уровня освоения детьми содержания учебных программ
с помощью стандартных предметных заданий, внося (совместно с методистами)
необходимые изменения в построение учебной деятельности; ПКНО -6 - готов во
взаимодействии с психологом проводить комплекс мероприятий по профилактике
трудностей адаптации детей к освоению образовательных программ основного общего
образования; ПКПП -2 - готов применять утвержденные стандартные методы и
технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи;
ПКСПП -2 - готов применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие
решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи; ПКСПП -6 - способен
эффективно взаимодействовать с педагогами коррекционного образовательного
учреждения и другими специалистами по вопросам развития обучающихся в
коммуникативной, игровой и учебной деятельности
Содержание дисциплины. Сущность понятия педагогической диагностики. Круг задач
педагогической диагностики и область еѐ применения. Педагогическая деятельность как
процесс непрерывного решения педагогических задач. Наблюдение как метод
педагогической диагностики, его характеристика. Опросные методы в педагогической
диагностике, их характеристика. Образовательный процесс как социальная и
деятельностная система. Педагогическая диагностика в образовательных системах.
Педагогическая диагностика в дошкольном и школьном образовании. Педагогическая
коррекция, ее содержание, задачи и методы. Коррекционно-развивающее обучение.
Общепедагогические положения и принципы коррекционно- педагогической
деятельности.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ТЕОРИЯ ОБУЧЕНИЯ
Код и направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое
Направленность (профиль): Психолого-педагогическое консультирование

образование

Цель учебной дисциплины «Теория обучения». Цель изучения курса «Теория обучения»
состоит в овладении студентами глубокими знаниями о научных основах и
закономерностях обучения. Изучение учебной дисциплины студентами будет
способствовать становлению их общего и профессионального мировоззрения,
профессионально важных личностных свойств и качеств. Учебная дисциплина
способствует углублению и расширению базовой профессиональной подготовки
студентов, а так же учитывает их образовательные потребности.
Требования к уровню освоения содержания курса. В результате изучения учебной
дисциплины студенты должны овладеть 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 и
индивидуальную деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их развития
(ПКПП-1); - готов руководить проектно-исследовательской деятельностью обучающихся
(ПКПП-9).
Место дисциплины в структуре ОП. Учебная дисциплина является дисциплиной по
выбору студента профессионального цикла и изучается студентами заочной формы
обучения – на 4 курсе. Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими
учебными дисциплинами, изучаемыми студентами: «Теории обучения и воспитания»,
«История педагогики и образования», «Поликультурное образование» и др.
Содержание учебной дисциплины. Обучение в целостном педагогическом процессе.
Общее понятие о дидактике. Теории обучения. Закономерности и принципы обучения.
Методы и средства обучения. Формы организации учебного процесса. Диагностика и
контроль в обучении. Педагогические технологии.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ
Код и направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое
Направленность (профиль): Психолого-педагогическое консультирование

образование

Цель учебной дисциплины «Теория и методика воспитания». Цели и задачи изучения
дисциплины: овладение студентами глубокими знаниями основных категорий,
содержания, форм, технологий и методов воспитания в различных социальных
институтах. Планируемые результаты обучения студентов по дисциплине.
Требования к уровню освоения содержания курса. В результате изучения учебной
дисциплины студенты должны овладеть 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 и
индивидуальную деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их развития
(ПКПП-1); - готов руководить проектно-исследовательской деятельностью обучающихся
(ПКПП-9).
Место дисциплины в структуре ОП. Учебная дисциплина является дисциплиной по
выбору студента профессионального цикла и изучается студентами заочной формы
обучения – на 4 курсе. Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими
учебными дисциплинами, изучаемыми студентами: «Теории обучения и воспитания»,
«История педагогики и образования», «Поликультурное образование» и др.
Содержание учебной дисциплины. Сущность воспитания и его место в целостной
структуре процесса формирования личности человека. Базовые теории воспитания и
развития личности. Закономерности и принципы воспитания. Содержание, приемы и
методы воспитания. Учебно-педагогическое сотрудничество как центральный момент
личностно-ориентированной парадигмы образования.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Математические методы в психологии»
Цель изучения дисциплины – обеспечение профессионального
образования, способствующего социальной, академической мобильности,
востребованности на рынке труда, успешной карьере, сотрудничеству,
решению
задач
в
проектной,
производственно-технологической,
организационно-управленческой, научно-исследовательской и аналитической
деятельности в организациях в соответствии со спецификой профиля
подготовки.
Задача изучения дисциплины – развитие у студентов навыков
использования математических методов при решении психологопедагогических задач в социальной сфере.
Дисциплина «Математические методы в психологии» входит в
вариативную часть дисциплин по выбору математического и
естественнонаучного цикла подготовки бакалавра по направлению 44.03.02
«Психолого-педагогическое образование».
Для изучения дисциплины требуются предварительные знания по
курсу «Математика».
В результате освоения дисциплины «Математические методы в
психологии» студент овладеет следующими общепрофессиональными и
профессиональными компетенциями (ОПК, ПК): ОПК 2, ПК 2, ПК 3.
Содержание
дисциплины:
Комбинаторика.
Линейное
программирование. Динамическое программирование. Элементы теории игр.
Теория массового обслуживания. Элементы численных методов.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОБРАБОТКА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Код и направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое
Направленность (профиль): Психолого-педагогическое консультирование

образование

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в формировании у студентов
готовности применять качественные и количественные методы в психологических и
педагогических исследованиях, осуществлять сбор и первичную обработку информации,
результатов психологических наблюдений и диагностики, позволяющие решать
диагностические и коррекционно-развивающие задачи.
Требования к уровню освоения содержания курса: В результате освоения дисциплины
обучающийся должен овладеть следующими компетенциями: - готов применять
качественные и количественные методы в психологических и педагогических
исследованиях (ОПК- 2); - готов применять утвержденные стандартные методы и
технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи
(ПКПП-2); - способен осуществлять сбор и первичную обработку информации,
результатов психологических наблюдений и диагностики (ПКПП-3).
Место дисциплины в структуре ОП. Учебная дисциплина «Обработка и предоставление
результатов психолого-педагогического исследования» относится к дисциплинам по
выбору вариативной части профессионального цикла и изучается студентами заочной
формы обучения – на 3 курсе. Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и
содержанием других изучаемых дисциплин: «Математика», «Методы научных
исследований», «Математические методы в психологии». Успешное освоение
дисциплины направлено на подготовку студентов к работе над выпускной
квалификационной работой.
Содержание дисциплины: сущность и методика организации психологопедагогического исследования. Теоретические методы психолого-педагогического
исследования: специфика проведения, обработки и интерпретации результатов.
Психолого-педагогическое наблюдение: сущность, виды, специфика проведения,
обработки и интерпретации результатов. Психолого-педагогический эксперимент:
сущность, виды, специфика проведения, обработки и интерпретации результатов.
Опросные методы и тесты в психолого-педагогических исследованиях: сущность, виды,
специфика проведения, обработки и интерпретации результатов.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ПРАКТИКУМ ПО ОБЩЕЙ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
Код и направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое
Направленность (профиль): Психолого-педагогическое консультирование

образование

Целью учебной дисциплины является формирование готовности использовать
стандартные методы и технологии, позволяющие изучать психологические явления:
процессы, свойства и состояний, планирования и проведения психологических
исследований, получения и обработки эмпирических данных.
Место дисциплины в структуре ОП. Учебная дисциплина является дисциплиной по
выбору студента профессионального цикла и изучается студентами заочной формы
обучения – на 5 курсе. Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими
учебными дисциплинами, изучаемыми студентами. Предшествуют освоению студентами
данной дисциплины такие учебные дисциплины, как «Возрастная психология», «Общая и
экспериментальная психология». В свою очередь, данная дисциплина предваряет
усвоение материала дисциплин «Социальная психология », «Психология развития »,
«Клиническая психология детей̆и подростков».
Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения дисциплины
обучающийся по должен овладеть следующими компетенциями: - готов использовать
методы диагностики развития, общения, деятельности детей разных возрастов (ОПК-3); готов применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие решать
диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПКПП-2); - способен
осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов психологических
наблюдений и диагностики (ПКПП-3).
Содержание
дисциплины.
Понятие
психологического
исследования.виды
психологических
исследований. Научно-познавательная деятельность. Методы
исследования в психологии. Методологические подходы в психологических
исследованиях. Виды измерений. Планирование психологического исследования. Замысел
исследования Психологическое тестирование. Эффективность тестов. Исследование
личностных особенностей. Ощущения. Исследование ощущений психофизическими
методами. Исследование восприятия. Исследование памяти. Исследование внимания.
Приемы измерений статистические способы обработки их результатов в психологическом
исследовании. Оценка результатов исследования. Планирование коррекционных
мероприятий. Презентация результатов.

Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины
«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ»
Код и направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое
Направленность (профиль): Психолого-педагогическое консультирование

образование

Цель учебной дисциплины «Психолого-педагогическая антропология»: овладение
студентами основами знаний и умений в области психолого-педагогической антропологии
как необходимой базы для получения полноценного образования в ВУЗе,синтез ранее
полученных представлений о взрослом человеке и ребенке в единое целостное знание как
базы для дальнейшей психолого-педагогической профессиональной деятельности.
Учебная дисциплина способствует углублению и расширению базовой профессиональной
подготовки студентов, а так же учитывает их образовательные потребности.
Место дисциплины в структуре ОП. Учебная дисциплина является дисциплиной по
выбору студента профессионального цикла и изучается студентами заочной формы
обучения на 5 курсе. Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими
учебными дисциплинами, изучаемыми студентами: Философия, Поликультурное
образование, Социология, История и др.
Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения дисциплины
обучающийся по должен овладеть следующими компетенциями: - готов использовать
методы диагностики развития, общения, деятельности детей разных возрастов (ОПК-3); готов применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие решать
диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПКПП-2); - способен
осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов психологических
наблюдений и диагностики (ПКПП-3).
Содержание дисциплины: Человек как объект социально-гуманитарного знания.
Антропологический принцип в современном познании. История развития психологопедагогической антропологии за рубежом. Развитие антропологических идей в России
XIX в. Теории развития личности. Возраст как категория психолого-педагогической
антропологии. Детство как открытая система и ее антрополого-психолого-педагогические
закономерности. Психология и педагогика ребенка от рождения до школы. Психология и
педагогика младшего школьника. Психология и педагогика подросткового возраста.
Психология и педагогика ранней юности. Психология и педагогика поздней юности и
взрослости. Антропологически неприемлемые модели педагогического взаимодействия.
Гуманизация
педагогического
взаимодействия
как
путь
антропологизации
педагогического процесса. Антропологически целесообразные образовательные модели и
технологии. Антропоориентированные модели образовательныхучреждений и технологий
в России. Антропологические и андрагогические основы обучения взрослых.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ПРОБЛЕМЫ НАРКОМАНИИ И АЛКОГОЛИЗМА
Код и направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое
Направленность (профиль): Психолого-педагогическое консультирование

образование

Цель учебной дисциплины «Проблемы наркомании и алкоголизма» - формирование
представлений о социально-психологических причинах употребления психоактивных
веществ; о механизмах и особенностях протекания наркомании и алкоголизма; готовности
студентов уметь анализировать современные достижения в области профилактики
наркомании и алкоголизма; готовности студентов анализировать и прогнозировать
особенности воздействия психоактивных веществ на организм и психику ребенка.
Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения дисциплины
обучающийся должен овладеть следующими общекультурными компетенциями: способен 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 (ОПК-1); - способен принимать участие в междисциплинарном и
межведомственном взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач
(ОПК-10); - способен осуществлять психологическое просвещение педагогов и родителей
по вопросам психического развития детей (ПКПП-5); - способен выстраивать
развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития личности и способностей
ребенка (ПКПП-7).
Место дисциплины в структуре ОП. Учебная дисциплина «Психология
отклоняющегося
поведения»
является
дисциплиной
по
выбору
студента
профессионального цикла и изучается студентами заочной формы обучения – на 4 курсе.
Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными
дисциплинами, изучаемыми студентами. Изучению данной дисциплины предшествует
изучение дисциплин: «Факторы риска в психическом развитии ребенка», «Анатомия и
возрастная физиология», «Физиология ЦНС».
Содержание дисциплины: Феноменология зависимости от алкоголя, наркотиков и
других психоактивных веществ.Социально-психологические причины употребления
алкоголя и наркотиков. Теоретические основы исследования аддиктивного и зависимого
поведения. Процесс формирования аддитивного поведения. Патогенные механизмы
развития наркоманий и алкоголизма. Психологические особенности поведения
наркоманов. Виды психических отклонений у подростков. Концептуальные модели
профилактики, психотерапии и реабилитации зависимости от алкоголя, наркотиков и
других психоактивных веществ. Организационные основы и практические технологии
профилактики, психотерапии и реабилитации зависимости от алкоголя, наркотиков и
других психоактивных веществ. Средства преодоления вредных привычек.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ПСИХОЛОГИЯ ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ ПОВЕДЕНИЯ
Код и направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое
Направленность (профиль): Психолого-педагогическое консультирование

образование

Цели освоения дисциплины «Психология отклоняющегося поведения»: дать студентам
систематизированные знания по актуальным методологическим, теоретическим, научнопрактическим и прикладным проблемам психологии отклоняющегося поведения;
сформировать у них целостные представления о сущности, содержании, детерминации и
особенностях отклоняющегося поведения; научить применять современные технологии,
методы и методики при диагностике, профилактике и коррекции отклоняющегося
поведения среди детей, подростков и молодежи.
Место дисциплины в структуре ОП. Учебная дисциплина «Психология
отклоняющегося
поведения»
является
дисциплиной
по
выбору
студента
профессионального цикла и изучается студентами заочной формы обучения – на 4 курсе.
Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными
дисциплинами, изучаемыми студентами. Изучению данной дисциплины предшествует
изучение дисциплин: «Факторы риска в психическом развитии ребенка», «Анатомия и
возрастная физиология», «Физиология ЦНС». Изучение данной дисциплины
осуществляется параллельно с учебной дисциплиной «Основы семьи и семейного
консультирования».
Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения дисциплины
обучающийся должен овладеть следующими общекультурными компетенциями: способен 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 (ОПК-1); - способен принимать участие в междисциплинарном и
межведомственном взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач
(ОПК-10); - способен осуществлять психологическое просвещение педагогов и родителей
по вопросам психического развития детей (ПКПП-5); - способен выстраивать
развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития личности и способностей
ребенка (ПКПП-7).
Содержание дисциплины. Введение в психологию отклоняющегося поведения.
Наркомания и токсикомания. Пьянство и алкоголизм. Соотношение биологического и
социального в поведении человека. Суицидальное поведение. Проституция.
Макросоциальные условия, влияющие на поведение. Отклоняющееся поведение на почве
сексуальных заболеваний. Отклоняющееся поведение как социально – психологическая
проблема. Роль семьи в формировании нарушений поведения у детей и подростков.
Организация социально-педагогической деятельности с детьми с отклоняющимися
формами поведения.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ФИЗИОЛОГИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Код и направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое
Направленность (профиль): Психолого-педагогическое консультирование

образование

Цель учебной дисциплины «Физиология центральной нервной системы». Преподавание
и изучение учебной дисциплины направлены на формирование у студентов системных
представлений о нейрофизиологических основах психики, овладение современными
знаниями о морфо-функциональной организации мозга. Изучение учебной дисциплины
студентами будет способствовать становлению их общего и профессионального
мировоззрения, формированию готовности к использованию в результате изучения
дисциплины знаний и умений в профессиональной деятельности и поможет будущим
психологам наиболее эффективно организовать свою практическую деятельность.
Требования к уровню освоения содержания курса. В результате изучения учебной
дисциплины студенты должны овладеть общекультурными и профессиональными
компетенциями: - способен использовать здоровьесберегающие технологии в
профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и
образовательного пространства (ОПК-12). - способен осуществлять психологическое
просвещение педагогов и родителей по вопросам психического развития детей (ПКПП-5)
Место дисциплины в структуре ОП. Учебная дисциплина изучается студентами в 1
семестре является дисциплиной по выбору студента профессионального цикла. Учебная
дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными дисциплинами,
изучаемыми студентами: «Анатомия и возрастная физиология», «Основы педиатрии и
гигиены» «Общая и экспериментальная психология».
Содержание дисциплины: Физиология ЦНС как наука. Вклад нейробиологии в
понимание психической деятельности. Физиологические закономерности эмбрионального
и постнатального развития головного мозга. Фундаментальные процессы – возбуждение и
торможение в центральной нервной системе. Физиология и нейрохимия нейрона и глии.
Соматические и вегетативные нервные системы. Свойства нервных центров. Принципы
координатной деятельности ЦНС. Физиология боли, роль тахикинонов и опиатных
рецепторов. Физиология вегетативной нервной системы. Физиология дыхания.
Интеграция вегетативных, нейроэндокринных и центральных регуляций при
осуществлении поведения на базе основных биологических мотиваций. Нервные
структуры, нейрогормональные механизмы в регуляции питьевого и пищевого поведения.
Нервные структуры, нейрогормональные механизмы в регуляции полового поведения.
Половая дифференцировка мозга. Терморегуляционные рефлексы. Функции лимбической
системы.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ПСИХОЛОГИЯ СТРЕССА
Код и направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое
Направленность (профиль): Психолого-педагогическое консультирование

образование

Цель учебной дисциплины: «Психология стресса» – усвоение теоретикометодологических основ проблемы преодоления стресса; овладение приѐмами
индивидуальной и групповой профилактики стресса; приѐмами регуляции стресса;
представлениями об особенностях, видах и развитии стресса. Учебная дисциплина
способствует углублению и расширению базовой профессиональной подготовки
студентов, а так же учитывает их образовательные потребности.
Место дисциплины в структуре ОП. Дисциплина «Психология стресса» является
дисциплиной по выбору студента профессионального цикла и изучается студентами на 1
курсе обучения. Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими
учебными дисциплинами, изучаемыми студентами: «Анатомия и возрастная физиология»,
«Основы здорового образа жизни», «Общая и экспериментальная психология» и др.
Планируемые результаты обучения студентов по дисциплине.
Требования к уровню освоения содержания курса. В результате изучения учебной
дисциплины студенты должны овладеть общекультурными и профессиональными
компетенциями: - способен использовать здоровьесберегающие технологии в
профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и
образовательного пространства (ОПК-12). - способен осуществлять психологическое
просвещение педагогов и родителей по вопросам психического развития детей (ПКПП-5)
Содержание дисциплины: Классическая характеристика стресса как общего
адаптационного синдрома (Г. Селье). Особенности влияния стрессового состояния на
сознание и поведение человека. Особенности информационного и эмоционального
стресса. Понятие эустресса и дистресса. Изменение поведенческих реакций при стрессе.
Изменение интеллектуальных процессов при стрессе. Изменение физиологических
процессов при стрессе. Признаки стресса: интеллектуальные, эмоциональные,
поведенческие, физиологические признаки. Общие закономерности развития стресса.
Динамика стрессовых состояний. Факторы, влияющие на развитие стресса: врождѐнные
особенности организма; родительские сценарии; личностные особенности, уровень
тревожности; факторы социальной среды; когнитивные факторы. Стресс как стимул
физиологического развития. Стресс как стимул психосоциального развития. Понятие
«преодоление стресса». Преодоление стресса и адаптация. Методологические особенности
исследований преодоления стресса. Классификация способов преодоления. Модели и
ресурсы преодоления стресса. Оценка уровня стресса: объективные и субъективные
методы оценки уровня стресса. Прогноз уровня стресса. Методы оптимизации уровня
стресса: аутогенная тренировка, дыхательные техники, мышечная релаксация,
визуализация, медитация.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПСИХОЛОГА В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Код и направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое
Направленность (профиль): Психолого-педагогическое консультирование

образование

Цель учебной дисциплины «Методическая работа психолога в дошкольном
учреждении» освоение студентами системы представлений о содержании и освоение
технологии методической работы психолога в дошкольном учреждении.
Место дисциплины в структуре ОП: Учебная дисциплина относится к дисциплинам по
выбору студента профессионального цикла и изучается студентами заочной формы
обучения - на 4 курсе. Учебная дисциплина логически и содержательно связана с другими
дисциплинами, изучаемыми студентами: «Психолого- педагогический практикум»,
«Методы психологической коррекции», «Психология дошкольного, младшего школьного
и подросткового возраста», «Психология развития» и др.
Требования к уровню освоения содержания курса. В результате изучения учебной
дисциплины студенты должны овладеть следующими компетенциями. ОПК – 4 готов
использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, основных
образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего школьного и
подросткового возрастов, ПКПП-1 - способен организовать совместную и
индивидуальную деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их развития,
ПКПП-6 - способен эффективно взаимодействовать с педагогами образовательного
учреждения и другими специалистами по вопросам развития детей в игровой и учебной
деятельности.
Содержание дисциплины: Профессиональная деятельность психолога в сфере
дошкольного
образования.
Нормативно-правовые
основы
профессиональной
деятельности психолога в ДОУ. Положение о службе практической психологии в системе
образования Российской Федерации. Концепция психологической службы образования.
Профессиональный стандарт педагога-психолога. Объект и предмет профессиональной
деятельности психолога образования. Место педагога-психолога в системе отношений в
ДОУ. Основные направления в деятельности психологической службы: актуальное,
пропедевтическое и перспективное. Основные виды деятельности практического
психолога образования. Методическая работа в ДОУ как основа профессиональной
деятельности психолога в ДОУ. Модели деятельности педагога-психолога ДОУ.
Перспективное планирование и предварительная работа педагога-психолога в ДОУ.
Нормативная и организационно-методическая документация педагога-психолога ДОУ.
Рабочие материалы психолога ДОУ на учебный год. Формы организационнометодической документации педагога-психолога ДОУ. Форма перспективного плана на
учебный год. Журнал учета видов работы педагога-психолога ДОУ. Журнал учета
индивидуальных и групповых форм работы. Журнал консультаций и план работы с
семьями воспитанников ДОУ. Аналитический и статистический отчет. Психодиагностика
воспитанников ДОУ и ее методическое обеспечение. Психолого-педагогическая
диагностика как одно из основных направлений в работе педагога-психолога в ДОУ.
Классификация психологического инструментария и требования, предъявляемые к ним.

Содержание и процедура психодиагностического обследования воспитанников ДОУ.
Методическое обеспечение психологической коррекции и профилактики развития.
Психологическая коррекция как одно из основных направлений в работе педагогапсихолога в ДОУ. Классификация методического обеспечения психологической
коррекции и психологического инструментария и требования, предъявляемые к ним.
Содержание и процедура психокоррекционной программы для воспитанников ДОУ.
Психологическая профилактика как одно из основных направлений в работе педагогапсихолога в ДОУ. Методическое обеспечение психологической профилактики

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
РАБОТА ДЕТСКОГО ПРАКТИЧЕСКОГО ПСИХОЛОГА С ДЕТЬМИ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Код и направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое
Направленность (профиль): Психолого-педагогическое консультирование

образование

Цель учебной дисциплины «Работа детского практического психолога с детьми
дошкольного возраста» формирование у студентов целостных представлений о
содержании и технологиях работы детского практического психолога с детьми
дошкольного возраста, формирование компетенций, необходимых для работы педагогапсихолога с детьми дошкольного возраста в соответствии с профессиональным
стандартом педагога-психолога в сфере образования.
Место дисциплины в структуре ОП. Учебная дисциплина относится к дисциплинам по
выбору студента профессионального цикла и изучается студентами заочной формы
обучения - на 4 курсе. Учебная дисциплина логически и содержательно связана с другими
дисциплинами, изучаемыми студентами: «Психолого-педагогический практикум»,
«Методы психологической коррекции», «Психология дошкольного, младшего школьного
и подросткового возраста», «Психология развития» и др.
Требования к уровню освоения содержания курса. Требования к уровню освоения
содержания курса. В результате изучения учебной дисциплины студенты должны
овладеть следующими компетенциями. ОПК – 4 готов использовать знание различных
теорий обучения, воспитания и развития, основных образовательных программ для
обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов, ПКПП-1 способен организовать совместную и индивидуальную деятельность детей в соответствии
с возрастными нормами их развития, ПКПП-6 - способен эффективно взаимодействовать с
педагогами образовательного учреждения и другими специалистами по вопросам
развития детей в игровой и учебной деятельности.
Содержание учебной дисциплины. Основные принципы работы психолога с детьми
дошкольного возраста. Права и обязанности психолога. Психологическая характеристика
дошкольного возраста. Эмоциональное развитие детей дошкольного возраста. Работа
детского практического психолога в ДОУ. Психологическое просвещение
педагогического персонала и родителей. Психодиагностическая работа. Рисунок ребенка
как отражение его внутренней (психической) жизни. Методики, применяемые при работе
психолога с детьми 3-4 лет. Методики, применяемые при работе психолога с детьми 4-6
лет. Методики, применяемые при работе психолога с детьми старшего дошкольного
возраста (6-7 лет). Работа психолога с детьми с синдромом дефицита внимания с
гиперактивностью.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
КОНФЛИКТОЛОГИЯ
Код и направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое
Направленность (профиль): Психолого-педагогическое консультирование

образование

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в формировании у студентов
готовности к организации совместной деятельности и межличностного общения с целью
эффективного взаимодействия с участниками образовательного процесса.
Требования к уровню освоения содержания курса: В результате освоения дисциплины
обучающийся должен овладеть следующими компетенциями: - способен организовать
совместную деятельность и межличностное взаимодействие субъектов образовательной
среды (ОПК-6); - способен эффективно взаимодействовать с педагогами образовательного
учреждения и другими специалистами по вопросам развития детей в игровой и учебной
деятельности (ПКПП-6); - способен выстраивать развивающие учебные ситуации,
благоприятные для развития личности и способностей ребенка (ПКПП-7).
Место дисциплины в структуре ОП. Учебная дисциплина «Конфликтология» относится
к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла и изучается
студентами заочной формы обучения – на 5 курсе. Содержание учебной дисциплины
тесно связано с логикой и содержанием других изучаемых дисциплин: «Психологопедагогическая профилактика барьеров в общении», «Психология делового общения»,
«Социальная психология», «Жизненная навигация».
Содержание дисциплины: История зарубежной и отечественной конфликтологии.
Сущность, структура, модели и типология конфликтов и их учет в деятельности
психолога-педагога. Причины, личностные источники и содержание конфликтов и их учет
в деятельности психолога-педагога. Функции и динамика конфликтов и их учет в
деятельности психолога-педагога. Психологические характеристики межличностных
конфликтов и их учет в деятельности психолога-педагога. Психологические
характеристики внутригрупповых и межгрупповых конфликтов, их учет в деятельности
психолога-педагога. Психологические характеристики внутриличностных конфликтов и
их учет в деятельности психолога-педагога. Психологические условияпредупреждения
конфликтных ситуаций и конфликтов, их учет в деятельности психолога-педагога.
Психологические условия разрешения конфликтных ситуаций и конфликтов, их учет в
деятельности психолога-педагога.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА БАРЬЕРОВ В ОБЩЕНИИ
Код и направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое
Направленность (профиль): Психолого-педагогическое консультирование

образование

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в формировании у студентов
готовности к организации совместной деятельности и межличностного общения с целью
эффективного взаимодействия с участниками образовательного процесса.
Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения дисциплины
обучающийся должен овладеть следующими компетенциями: - способен организовать
совместную деятельность и межличностное взаимодействие субъектов образовательной
среды (ОПК-6); - способен эффективно взаимодействовать с педагогами образовательного
учреждения и другими специалистами по вопросам развития детей в игровой и учебной
деятельности (ПКПП-6); - способен выстраивать развивающие учебные ситуации,
благоприятные для развития личности и способностей ребенка (ПКПП-7).
Место дисциплины в структуре ОП. Учебная дисциплина «Психолого- педагогическая
профилактика барьеров в общении» относится к дисциплинам по выбору вариативной
части профессионального цикла и изучается студентами заочной формы обучения – на 5
курсе. Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других
изучаемых дисциплин: «Конфликтология», «Психология делового общения»,
«Социальная психология», «Жизненная навигация».
Содержание дисциплины: Сущность и классификация барьеров в общении. Барьеры
непонимания: логический, стилистический, семантический и фонетический. Барьеры
социально-культурных различий: социальные, религиозные, профессиональные,
возрастные и т.д. Барьеры отношений: эмоциональное неприятие, недоверие к
коммуникатору, неуверенность в обществе коммуникатора и т.д. Барьеры характера.
Барьеры техники и навыков в общении. Барьеры незнания. Общение. Аспекты общения.
Принципы эффективного общения. Условия организации эффективной коммуникации в
очном и дистантном общении по телефону и через сети Интернет. Слушание.
Рефлексивное слушание. Нерефлексивное (эмпатическое) слушание. Составляющие
слушания: сосредоточение, понимание, запоминание, оценка и реагирование. Приемы
активного слушания. Ошибки коммуникаторов в процессе слушания и приемы
нейтрализации и профилактики ошибок. Психологическая сущность манипуляций в
общении. Признаки манипуляции в общении. Виды манипуляций в общении:
организационно-процедурные, собственно психологические и логические. Пути
распознавания манипулятивного воздействия. Пути нейтрализации манипуляций в
общении. Пути восстановления эмоционального равновесия «жертв» манипуляции.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА БАРЬЕРОВ В ОБЩЕНИИ
Код и направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое
Направленность (профиль): Психолого-педагогическое консультирование

образование

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в формировании у студентов
готовности к организации совместной деятельности и межличностного общения с целью
эффективного взаимодействия с участниками образовательного процесса.
Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения дисциплины
обучающийся должен овладеть следующими компетенциями: - способен организовать
совместную деятельность и межличностное взаимодействие субъектов образовательной
среды (ОПК-6); - способен эффективно взаимодействовать с педагогами образовательного
учреждения и другими специалистами по вопросам развития детей в игровой и учебной
деятельности (ПКПП-6); - способен выстраивать развивающие учебные ситуации,
благоприятные для развития личности и способностей ребенка (ПКПП-7).
Место дисциплины в структуре ОП. Учебная дисциплина «Психолого- педагогическая
профилактика барьеров в общении» относится к дисциплинам по выбору вариативной
части профессионального цикла и изучается студентами заочной формы обучения – на 5
курсе. Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других
изучаемых дисциплин: «Конфликтология», «Психология делового общения»,
«Социальная психология», «Жизненная навигация».
Содержание дисциплины: Сущность и классификация барьеров в общении. Барьеры
непонимания: логический, стилистический, семантический и фонетический. Барьеры
социально-культурных различий: социальные, религиозные, профессиональные,
возрастные и т.д. Барьеры отношений: эмоциональное неприятие, недоверие к
коммуникатору, неуверенность в обществе коммуникатора и т.д. Барьеры характера.
Барьеры техники и навыков в общении. Барьеры незнания. Общение. Аспекты общения.
Принципы эффективного общения. Условия организации эффективной коммуникации в
очном и дистантном общении по телефону и через сети Интернет. Слушание.
Рефлексивное слушание. Нерефлексивное (эмпатическое) слушание. Составляющие
слушания: сосредоточение, понимание, запоминание, оценка и реагирование. Приемы
активного слушания. Ошибки коммуникаторов в процессе слушания и приемы
нейтрализации и профилактики ошибок. Психологическая сущность манипуляций в
общении. Признаки манипуляции в общении. Виды манипуляций в общении:
организационно-процедурные, собственно психологические и логические. Пути
распознавания манипулятивного воздействия. Пути нейтрализации манипуляций в
общении. Пути восстановления эмоционального равновесия «жертв» манипуляции.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ПРЕДМЕТНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Код и направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое
Направленность (профиль): Психолого-педагогическое консультирование

образование

Цель учебной дисциплины: «Предметные педагогические технологии» является
познание студентами понятий, теорий, закономерностей, современных подходов в
организации обучения, овладение умениями моделировать учебно-воспитательный
процесс и прогнозировать результаты своей деятельности, конструировать комплексы
средств обучения по различным предметам, применять современные технологии обучения
и воспитания и методы диагностирования достижений.
Место дисциплины в структуре ОП. Учебная дисциплина является дисциплиной по
выбору студента профессионального цикла и изучается студентами заочной формы
обучения – на 4 курсе. Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими
учебными дисциплинами: «Теории обучения и воспитания», «История педагогики и
образования», «Поликультурное образование» и др. Планируемые результаты обучения
студентов по дисциплине.
Требования к уровню освоения содержания курса. В результате изучения учебной
дисциплины студенты должны овладеть следующими компетенциями: - готов
использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей разных
возрастов (ОПК-3); - способен использовать и составлять профессиограммы для
различных видов профессиональной деятельности (ПКПП-10); - способен проводить
консультации, профессиональные собеседования, тренинги для активизации
профессионального самоопределения обучающихся (ПКПП-11)
Содержание учебной дисциплины. Специфика современного этапа развития системы
образования. Современные тенденции развития системы образования в мировой и
отечественной практике. Основные принципы гуманистической педагогики.Многообразие
современных дидактических систем. Компетентностный подход в системе образования
России.Факторы,влияющие на качество образования.Принципы отбора учебного
материала.
Личностно
ориентированная
концепция
обучения.
Личностноориентированный подход – базовая ценностная ориентация педагога, определяющая его
позицию во взаимодействии с каждым учеником и коллективом. Понятие «педагогическая
технология». Педагогическая технология как метод организации и управления
педагогическим процессом. Структура педагогической технологии. Педагогическая
технология как средство организации и управления педагогическим процессом.
Классификация современных педагогических технологий. Активные методы обучения на
уроках в начальных классах.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
Код и направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое
Направленность (профиль): Психолого-педагогическое консультирование

образование

Цели учебной дисциплины «Методы психологической коррекции» предполагает
овладение студентами основных методов психокоррекции и знаниями о возможностях их
применения, развитие профессионального мировоззрения студентов и профессионально
значимых качеств. Учебная дисциплина способствует углублению и расширению базовой
профессиональной подготовки студентов, а так же учитывает их образовательные
потребности.
Место дисциплины в структуре ОП. Учебная дисциплина «История психологопедагогической науки и практики» относится к дисциплинам по выбору вариативной
части профессионального цикла и изучается студентами заочной формы обучения – на 4
курсе. Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными
дисциплинами, изучаемыми студентами: «Психолого-педагогический практикум»,
«Факуторы риска в психическом развитии ребенка», «Дефектология» и др.
Требования к уровню освоения дисциплины. В результате изучения учебной
дисциплины студенты должны овладеть общекультурными и профессиональными
компетенциями. - 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 (ПКПП-4); - способен осуществлять психологическое
просвещение педагогов и родителей по вопросам психического развития детей (ПКПП-5)
Содержание дисциплины: Характеристика основных методов практической коррекции.
Игротерапия в отечественной психологической практике. Арттерапия: общая
характеристика и основные направления. Поведенческая коррекция: общая
характеристика и основные направления. Психодрама как коррекционный метод в работе
практического психолога. Содержание и методы психокоррекционной работы с детьми и
подростками.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ
Код и направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое
Направленность (профиль): Психолого-педагогическое консультирование

образование

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в формировании у студентов
готовности применять знания в области истории психолого-педагогических исследований
и практики для рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий,
понимания высокой социальной значимости своей профессии, осуществления
психологического просвещения педагогов и родителей по вопросам психического
развития детей.
Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения дисциплины
обучающийся должен овладеть следующими компетенциями: - 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 (ПКПП4); - способен осуществлять психологическое просвещение педагогов и родителей по
вопросам психического развития детей (ПКПП-5)
Место дисциплины в структуре ОП. Учебная дисциплина «История психологопедагогической науки и практики» относится к дисциплинам по выбору вариативной
части профессионального цикла и изучается студентами заочной формы обучения – на 4
курсе. Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других
изучаемых дисциплин: «История психологии», «Педагогическая психология». Успешное
освоение дисциплины направлено на подготовку студентов к работе над выпускной
квалификационной работой.
Содержание дисциплины: Сущность исторического подхода к рассмотрению психологопедагогической науки и практики. Психологическое и педагогическое знание: сущность и
характеристика. Уровни развития психологического и педагогического знания.
Механизмы формирования психологического и педагогического знания. Психологическое
и педагогическое знание как предмет исследования. Подходы к определению предмета
истории психолого-педагогической науки и практики: логико- научный (интернальный)
подход, экстернальный подход, персонологический подход.Принципы и методы
историко-психологического исследования.Оценка исторического развития психологопедагогической науки и практики с позиций логико- научного и экстернального подхода.
Общепсихологический контекст становления и развития психолого-педагогического
знания. Этапы становления и развития психолого- педагогической науки. Характеристика
этапов развития психолого-педагогической науки. Факторы развития психологопедагогической науки и практики. Персонологический подход к истории психологопедагогической науки и практики. Проблема роли личности в историческом процессе
развития науки. Биографический метод. Метод проблемологического анализа.
Проблемологический анализ творчества ученого. Характеристика современного состояния
психолого-педагогической науки и практики. Позитивные и негативные тенденции
современногосостояния психолого-педагогической науки и практики и перспективы

развития. Взаимосвязи психолого-педагогической науки и практики. Подходы и методы
исследования психолого-педагогической практики. Проблемы психолого-педагогических
исследований и профессиональной деятельности педагога-психолога. Пути оценки
профессионального психолого-педагогического опыта

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОСНОВЫ ПСИХОТЕРАПИИ
Код и направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое
Направленность (профиль): Психолого-педагогическое консультирование

образование

Цель дисциплины. Изучение дисциплины направлено на формирование у студентов
представлений об основных понятиях и различных направлениях психотерапии, а также
формирование практических навыков и умений, необходимых в работе педагогапсихолога. Учебная дисциплина способствует углублению и расширению базовой
профессиональной подготовки студентов, а так же учитывает их образовательные
потребности.
Место дисциплины в структуре ОП. Учебная дисциплина относится к дисциплинам по
выбору студента профессионального цикла и изучается студентами заочной формы
обучения - на 5 курсе. Содержание курса логически связано с содержанием таких
дисциплин, как «Психология развития», «Социальная психология», «Психологопедагогическая диагностика» и др.
Требования к уровню освоения содержания курса. В результате изучения учебной
дисциплины студенты должны овладеть профессиональными компетенциями: - способен
понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и качественно
выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной этики
(ОПК-8); - способен принимать участие в междисциплинарном и межведомственном
взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10); - готов
применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие решать
диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПКПП-2)
Содержание дисциплины: Определение психотерапии и содержания основных понятий.
Этические основы психотерапии. Теоретические основы психотерапии. Основные
направления психотерапии. Основные формы психотерапии. Методы психотерапии.
Организация психотерапевтического процесса и терапевтических отношений.
Диагностика в психотерапии. Мишени психотерапевтического воздействия.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ПСИХОЛИНГВИСТИКА
Код и направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое
Направленность (профиль): Психолого-педагогическое консультирование

образование

Цель дисциплины «Психолингвистика»: изучение наиболее актуальных и практически
значимых вопросов психолингвистики, непосредственно связанных с проблемой
взаимодействия речи, языка и мышления, природой языковой способности человека,
закономерностями становления механизмов кодирования и декодирования речевой
деятельности, формирование готовности к применению знаний в области
психолингвистики в профессиональной деятельности.
Место дисциплины в структуре ОП. Учебная дисциплина относится к дисциплинам по
выбору студента профессионального цикла и изучается студентами заочной формы
обучения - на 5 курсе. Содержание курса логически связано с содержанием таких
дисциплин, как «Психология развития», «Социальная психология», «Психологопедагогическая диагностика» и др.
Требования к уровню освоения содержания курса. В результате изучения учебной
дисциплины студенты должны овладеть профессиональными компетенциями: - способен
понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и качественно
выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной этики
(ОПК-8); - способен принимать участие в междисциплинарном и межведомственном
взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10); - готов
применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие решать
диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПКПП-2)
Содержание дисциплины: Современные принципы анализа высших психических
функций. Теория динамической локализации высших психических функций. Речевая
функциональная система. Психологические и лингвистические основы теории речевой
деятельности. Язык, речь, речевая деятельность. Структура речевой деятельности.
Единицы и элементы речевой деятельности. Речевые действия и операции. Функции речи.
Лингвистические и паралингвистические средства речи. Речь в системе психических
процессов. Взаимосвязь речи и мышления.

