
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ФИЛОСОФИЯ 

 

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность (профиль) программы: Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса 

 

Учебная дисциплина «Философия» изучается обучающимися, осваивающими 

образовательную программу «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса» в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое 

образование»(уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от  22.02.2018 г. № 122 (ФГОС ВО 3++). Философия является одной из важнейших 

дисциплин в структуре социально-гуманитарного знания. Она является основой, теоретическим 

ядром мировоззрения и общей методологией познания и деятельности. 

Основная цель изучения учебной дисциплины сформировать состоит в том, чтобы 

сформировать систему философских взглядов, рационально-теоретическое мировоззрение, умение 

обосновать свою позицию на основе философских знаний в различных сферах деятельности; 

готовность использовать полученные в результате изучения дисциплины  знания; умения  и 

владения навыками при анализе социально-экономических и политических проблем и в решении 

профессиональных задач; научить ориентироваться в сложном, быстро меняющемся мире. 

Философия играет большую роль в личном развитии и гражданском воспитании обучающихся; 

создать условия направленные на развитие личности для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства; сформировать у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти  защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа РФ, природе и окружающей среде. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

профессиональной деятельности в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 544н (с изм. от 25 декабря 2014 г.),  

выполнению обобщенной трудовой функции «Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (код А), выполнению трудовой функции 

«Развивающая деятельность» (код А/03.6). 

Содержание дисциплины: Предмет философии. История философских учений. Онтология в 

структуре философского знания. Гносеология в структуре философского знания. Аксиология в 

структуре философского знания. Праксиология в структуре философского знания. Философская 

антропология. 

В результате освоения дисциплины обучающийся по Философии должен овладеть 

общекультурной  компетенцией – способен воспринимать межкультурное разнообразие общества 

в социально-историческом, этическом и философском контекстах  (УК-5) 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

 

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность (профиль) программы: Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса 

 

Учебная дисциплина «История России» изучается обучающимися, осваивающими 

образовательную программу «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса» в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое 

образование»(уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от  22.02.2018 г. № 122 (ФГОС ВО 3++). 

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в исследовании полной и 

объективной картины истории России в рамках мирового исторического процесса, формирование 

научного исторического мировоззрения, развитие мышления студентов, освоение основных 

фактов, событий из прошлого и настоящего нашей страны, умение выделять преемственность и 

взаимосвязь этих фактов, создание теорий и собственных оценок исторического материала, 

понимание объективных исторических закономерностей развития общества; создать условия 

направленные на развитие личности для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; сформировать у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти  защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа РФ, природе и окружающей среде 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

профессиональной деятельности в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 544н (с изм. от 25 декабря 2014 г.),  

выполнению обобщенной трудовой функции «Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (код А), выполнению трудовой 

функции «Развивающая деятельность» (код А/03.6). 

Содержание дисциплины: Сущность, формы, функции исторического знания. 

Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской государственности. 

Социально-политические изменения в русских землях в XIII-XV вв. Специфика формирования 

единого российского государства. Россия в XVII в. Предпосылки и особенности складывания 

российского абсолютизма. Особенности и основные этапы развития России в XIX в. Россия в 

начале XX века. Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса. Гражданская 

война и интервенция, их результаты и последствия. Курс на строительство социализма в одной 

стране и его последствия. Великая Отечественная война.1941-1945 гг. СССР в послевоенные годы. 

СССР в середине 1950-х-начале 1960-х гг. Попытки осуществления политических и 

экономических реформ. СССР в середине 60-х — 80-х годов: нарастание кризисных явлений. 

Советский Союз 1985-1991 гг. Становление новой российской государственности. 

В результате освоения дисциплины История России обучающийся должен овладеть 

универсальной компетенцией – способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах  (УК-5) 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

 

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность (профиль) программы: Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса 

 

Учебная дисциплина Всеобщая история изучается обучающимися, осваивающими 

образовательную программу «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса» в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое 

образование» (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от  22.02.2018 г. № 122 (ФГОС ВО 3++). 

Основная цель изучения учебной дисциплины - исследование полной и объективной 

картины истории мира в период с зарождения основных человеческих обществ до формирования 

современного глобального мира, анализ основных закономерностей развития мировой истории, 

формирование научного исторического мировоззрения, развитие мышления студентов. Целью 

изучения дисциплины является также освоение основных фактов, событий из прошлого и 

настоящего в истории человечества, умение выделять преемственность и взаимосвязь этих фактов, 

создание собственных оценок  истории; формирование понимания мирового исторического 

процесса, а также на базе изучения всемирной истории формирование патриотизма, гордости за 

свою страну, за историю своего народа, воспитание ответственности за сегодняшние события, 

происходящие в нашей Родине и понимание собственной роли в современной мировой истории; 

создать условия направленные на развитие личности для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства; сформировать у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти  защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа РФ, природе и окружающей среде. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса в 

соответствии с профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. №544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

декабря 2013 г., регистрационный №30550), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №1115н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., 

регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. №422н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), выполнению 

обобщенной трудовой функции «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (код А), выполнению трудовой функции 

«Развивающая деятельность» (код А/03.6).  

Содержание дисциплины: Переход от первобытности к цивилизации. История Древнего 

мира. История Средних веков. История Нового времени. Современная мировая история.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть универсальной 

компетенцией – способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

 

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность (профиль): программы Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса 

 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» изучается обучающимися, осваивающими 

образовательную программу «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса» в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

22 февраля 2018 г. № 122 (ФГОС ВО 3++). 

Основная цель изучения учебной дисциплины заключается в овладении обучающимися 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в таких областях как бытовая, культурная и профессиональная и 

дальнейшего самообразования; создании условия направленные на развитие личности для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства; сформировать у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа РФ, природе и 

окружающей среде. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса в 

соответствии с профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. №544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

декабря 2013 г., регистрационный №30550), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №1115н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., 

регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. №422н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), выполнению 

обобщенной трудовой функции «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (код А), выполнению трудовой функции 

«Развивающая деятельность» (код А/03.6). 

Содержаниедисциплины: About Myself (Family). The place I live in. Education and Student 

Life. Celebrations of Holidays. Moscow. English-Speaking Countries. The United States of America. 

Travelling. Shopping. Meals. Environment Protection. MassMediai№urlife. Sports. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть универсальной 

компетенцией: УК-4 «Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)». 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ) 

 

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность (профиль): программы Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса 

 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» изучается обучающимися, осваивающими 

образовательную программу «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса» в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

22 февраля 2018 г. № 122 (ФГОС ВО 3++). 

Основная цель изучения учебной дисциплины заключается в овладении обучающимися 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в таких областях как бытовая, культурная и профессиональная и 

дальнейшего самообразования; создании условия направленные на развитие личности для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства; сформировать у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа РФ, природе и 

окружающей среде. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса в 

соответствии с профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. №544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

декабря 2013 г., регистрационный №30550), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №1115н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., 

регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. №422н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), выполнению 

обобщенной трудовой функции «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (код А), выполнению трудовой функции 

«Развивающая деятельность» (код А/03.6). 

Содержание дисциплины: Mein Lebenslauf. Meine Familie. Mein Studium. Mein Beruf. Meine 

Wohnung. Mein Arbeitstag. Umweltschutz. Die Massenmedien. Sport. Das 21. Jahrhundert und neue 

Tech№logien. Deutschsprachige Länder. Landeskunde. Feiertagein Deutschland und Russland. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть универсальной 

компетенцией: УК-4 «Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)». 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность (профиль): программы Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса 

 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» изучается обучающимися, 

осваивающими образовательную программу «Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса» в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки  № 122 от 22.02.2018 (ФГОС ВО 3++).  

Основная цель изучения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»создать 

условия направленные на развитие систематизированных знаний по безопасности 

жизнедеятельности, сформировать профессиональную культуру безопасности (ноксологическую 

культуру), под которой понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для 

обеспечения  безопасности  в  сфере  профессиональной  деятельности,  характера  мышления  и 

ценностных ориентаций, при которых  вопросы безопасности рассматриваются в качестве 

приоритета; создать условия направленные на развитие личности для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства; сформировать у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти  защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию 

и традициям многонационального народа РФ, природе и окружающей среде. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к 

осуществлению деятельности по психолого-педагогическому сопровождению 

образовательного процесса в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. №544н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный №30550), 

с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 25 декабря 2014 г. №1115н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 19 февраля 2015 г., регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. 

№422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., 

регистрационный № 43326), выполнению обобщенной трудовой функции «Педагогическая 

деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных 

организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

(код А), выполнению трудовой функции «Развивающая деятельность» (код А/03.6). 

Содержание дисциплины: Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

Природные опасности. Биологические опасности. Безопасность в быту, в городе и на транспорте. 

Техногенные опасности. Социально-опасные явления и защита от них. Гражданская оборона. 

Защита населения в условиях террористической угрозы. Экологическая безопасность и защита 

окружающей среды. Оказание первой доврачебной помощи 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть универсальной 

компетенцией (УК-8) – Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность (профиль): программы Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса 

 

Учебная дисциплина «Физическая культура и спорт» изучается обучающимися, 

осваивающими образовательную программу «Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса» в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки  № 122 от 22.02.2018 (ФГОС ВО 3++).  

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы в процессе  

физического воспитания создать условия направленные на способность обучающихся  

поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности;создать условия направленные на развитие 

личности для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства; сформировать у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти  защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа РФ, 

природе и окружающей среде. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к 

осуществлению деятельности по психолого-педагогическому сопровождению 

образовательного процесса в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. №544н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный №30550), 

с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской

 Федерации от 25 декабря 2014 г. №1115н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 19 февраля 2015 г., регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. 

№422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., 

регистрационный № 43326), выполнению обобщенной трудовой функции «Педагогическая 

деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных 

организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

(код А), выполнению трудовой функции «Развивающая деятельность» (код А/03.6). 

Содержание дисциплины: Методические основы физического совершенствования и 

самосовершенствования обучающихся. Положение о комплексе ГТО. Основы здорового образа 

жизни обучающихся; физическая культура в обеспечении здоровья; контроль и самоконтроль 

занимающихся физическими упражнениями и спортом. Методика развития скоростных 

возможностей. Методика развития выносливости. Методика развития силы. Методика развития 

гибкости. Методика развития скоростно-силовых возможностей. Методика развития 

координационных способностей. Методика овладения прикладными навыками. Методика 

самооценки работоспособности, усталости, утомления, состояния здоровья и физического 

развития. Гигиеническо-восстановительные мероприятия после занятий физическими 

упражнениями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть универсальной 

компетенцией - способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7). 

 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ЛОГИКА 

 

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Направленность 

(профиль) программы: Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

 

Учебная дисциплина Логика изучается обучающимися, осваивающими образовательную 

программу «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса» в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое 

образование»(уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 22.02.2018 г. № 122 (ФГОС ВО 3++). 

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать обучающимся 

прочные систематизированные знания логических форм и законов мышления, сформировать у них 

целостные представления о видах, содержании и особенностях понятия, суждения, умозаключения 

и аргументации, способах и правилах их выстраивания и использования в различных жизненных 

ситуациях, сформировать способность применять навыки правильного мышления, логического 

анализа учебной, социальной, политической и профессиональной информации, умение логически 

верно выстраивать устную и письменную речь, обоснованно и непротиворечиво вести дискуссии и 

полемики по социально значимым и профессиональным проблемам; создать условия 

направленные на развитие личности для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; сформировать у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти  защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа РФ, природе и окружающей среде. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса в 

соответствии с профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. №544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

декабря 2013 г., регистрационный №30550), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №1115н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., 

регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. №422н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), выполнению 

обобщенной трудовой функции «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (код А), выполнению трудовой функции 

«Развивающая деятельность» (код А/03.6). 

Содержание дисциплины: Предмет и значение логики. Понятие как форма мысли. Суждение 

как форма мысли. Умозаключение как форма мысли. Законы логики. Доказательство и 

опровержение. Диалогика. Проблема, гипотеза, теория. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть универсальной 

компетенцией – способностью осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1). 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ИНФОРМАТИКА 

 

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Направленность 

(профиль) программы: Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

 

Учебная дисциплина «Информатика» изучается обучающимися, осваивающими 

образовательную программу «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса» в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» 

(уровень бакалавриат), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

22.02.2018 г. №122 (ФГОС ВО 3++) Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, 

чтобы дать обучающимся систематизированные знания об основах компьютерной грамотности; о 

базовой структуре и назначении устройств ЭВМ; о системах счисления; о программном 

обеспечении MS Office; создать условия направленные на развитие личности для самоопределения 

и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 

и государства; сформировать у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти  защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа РФ, природе и окружающей среде. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса в 

соответствии с профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. №544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

декабря 2013 г., регистрационный №30550), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №1115н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., 

регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. №422н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), выполнению 

обобщенной трудовой функции «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (код А), выполнению трудовой функции 

«Развивающая деятельность» (код А/03.6). 

Содержание дисциплины: Методы перевода чисел из одной системы в другую. MSWord. 

MSPowerPoint. MS Excel. Перевод чисел из одной системы счисления в другую. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть универсальной 

компетенцией - способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1). 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

 

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Направленность 

(профиль) программы: Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

 

Учебная дисциплина «Информационные системы» изучается обучающимися, 

осваивающими образовательную программу «Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса» в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 

«Психолого-педагогическое образование» (уровень бакалавриат), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22.02.2018 г. №122 (ФГОС ВО 3++)  

Основная цель учебной дисциплины состоит в том, чтобы расширить и углубить знания по 

использованию средств вычислительной техники и прикладного программного обеспечения; 

выработать у студентов общий научный подход к исследованию объекта управления через его 

описание в информационной среде; формировать у студентов представление об информационном 

обеспечении процессов и систем; развить у студентов мышление, необходимое для осознания 

необходимости применения информационных систем в профессиональной деятельности, создать 

условия направленные на развитие личности для самоопределения и социализации обучающихся 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; сформировать у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества 

и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа РФ, природе и окружающей среде. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к 

осуществлению деятельности по психолого-педагогическому сопровождению 

образовательного процесса в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. №544н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный №30550), 

с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 25 декабря 2014 г. №1115н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 19 февраля 2015 г., регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. 

№422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., 

регистрационный № 43326), выполнению обобщенной трудовой функции «Педагогическая 

деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных 

организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

(код А), выполнению трудовой функции «Развивающая деятельность» (код А/03.6). 

Содержание дисциплины: Информационные ресурсы для создания web-интерфейса. 

Применение интеллект-карт и инфографики в образовательном процессе. Информационные 

ресурсы и базы знаний сети Интернет. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должны овладеть универсальной 

компетенцией: способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1) 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

МЕТОДЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Направленность 

(профиль) программы: Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

Учебная дисциплина «Методы научного исследования» изучается обучающимися, 

осваивающими образовательную программу «Психолого-педагогическое образование» в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» 

(уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

22.02.2012 г. № 122 (ФГОС ВО 3++). 

Основная цель изучения учебной дисциплины: формирование универсальной компетенции 

у обучающихся в процессе усвоения системных, научно обоснованных знаний о методологии и 

комплексе методов научного исследования, необходимых им для понимания сущности научной 

деятельности, готовности и способности к проведению научно-исследовательских работ; создать 

условия направленные на развитие личности для самоопределения и социализации обучающихся 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; сформировать у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти  защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа РФ, природе и окружающей среде. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса в 

соответствии с профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. №544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

декабря 2013 г., регистрационный №30550), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №1115н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., 

регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. №422н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), выполнению 

обобщенной трудовой функции «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (код А), выполнению трудовой функции 

«Развивающая деятельность» (код А/03.6). 

Содержание дисциплины: Методология научного творчества и подготовка научно-

исследовательских работ. Методология (от «метод» и «логия») – как учение о структуре, 

логической организации, методах и средствах деятельности. Научный метод как средство 

рационального познания. Понятие научного метода и его типология. Подходы к классификации 

методов исследования. Философские, общенаучные и специальные методы научного 

исследования. Классификация методов по: степени общности (общенаучные и специфические); 

уровню абстракции (эмпирические и теоретические); этапу НИР (наблюдение, абстрагирование, 

обобщение, доказательство). 

Предмет изучения как решающий критерий определения необходимых методов 

исследования. Теоретические методы: абстрагирование, идеализация, выделение, различение, 

обобщение, аналогия,экстраполяция, сравнение, структурный, логический, идентификация, 

индукция, дедукция, интуиция, систематизация, классификация и типология, аксиологический 

(ценностный). Эмпирические методы: измерение, описание, эксперимент, статистический. 

Понятие о факте. Факт как информация (сведения) о реальном событии, чья достоверность не 

подлежит сомнению, подтверждена убедительными доказательствами. Диалектический методкак 

исследование единства противоположностей (coincidentiaoppositorum– лат.). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующей 

компетенцией: способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач УК-1  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ПРАВОВЕДЕНИЕ 

 

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Направленность 

(профиль) программы: Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

 

Учебная дисциплина Правоведение изучается обучающимися, осваивающими 

образовательную программу «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса» в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое 

образование»(уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 22.02.2018 г. № 122 (ФГОС ВО 3++). 

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы обучающиеся овладели 

системой знаний о содержании и специфике современного российского права, сформированности 

целостного представления об основных категориях юриспруденции, специфике системы 

российского права и содержания основных его институтов, знаний о предмете, методе, структуре 

и характерных особенностях базовых отраслей российского права, а также основных нормативно-

правовые актов, образующих систему конституционного, гражданского, семейного, трудового 

законодательства; создать условия направленные на развитие личности для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 

и государства; сформировать у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти  защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа РФ, природе и окружающей среде. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса в 

соответствии с профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. №544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

декабря 2013 г., регистрационный №30550), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №1115н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., 

регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. №422н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), выполнению 

обобщенной трудовой функции «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (код А), выполнению трудовой функции 

«Развивающая деятельность» (код А/03.6). 

Содержание дисциплины: Правовые основы государства и права, элементов 

конституционного, гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного 

законодательства. Специфика 

системыроссийскогоправа.Содержаниеосновныхинститутовроссийскогоправа.Предмет, метод, 

структура и характерные особенности базовых отраслей российского права. Основные 

нормативно-правовые акты, образующие систему конституционного, гражданского, семейного и 

трудовогозаконодательства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть универсальной 

компетенцией - определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

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

(УК-2).  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Направленность 

(профиль) программы: Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

 

Учебная дисциплина Основы управления изучается обучающимися, осваивающими 

профиль «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса» в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 22.02.2018 г. 

№ 122 (ФГОС ВО 3++).  

Основная цель изучения учебной дисциплины «Основы управления» состоит в 

формировании системы знаний, умений и практических навыков, необходимых для управления 

современной организацией на разных  уровнях управленческой деятельности, и развитие 

способности и готовности адекватно и эффективно использовать их для достижения целей 

развития организации; создать условия направленные на развитие личности для самоопределения 

и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 

и государства; сформировать у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти  защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа РФ, природе и окружающей среде. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса в 

соответствии с профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. №544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

декабря 2013 г., регистрационный №30550), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №1115н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., 

регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. №422н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), выполнению 

обобщенной трудовой функции «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (код А), выполнению трудовой функции 

«Развивающая деятельность» (код А/03.6). 

Содержание дисциплины: Предмет курса «Основы управления» и задачи его изучения; 

основные категории, принципы и закономерности управления; социально экономические 

особенности труда в сфере управления; современные проблемы управления российской 

экономикой и пути их решения; методологические подходы в управлении образовательной 

организацией; основные этапы развития теории и практики управления; природа и классификация 

функций управления; планирование как функция управления; мотивационный комплекс трудовой 

деятельности; управленческие решения и их классификация; процесс подготовки, принятия и 

осуществления управленческих  решений; методы оптимизации управленческих решений; базовые 

элементы коммуникаций; информационное обеспечение менеджмента. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны овладеть универсальной 

компетенцией - способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

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

и ограничений (УК-2) 

 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Направленность 

(профиль) программы: Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

 

Учебная дисциплина «Управление проектной деятельностью» изучается обучающимися, 

осваивающими образовательную программу «Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса» в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование(уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22.02.2018 г. № 122 (ФГОС ВО 3++).  

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать обучающимся 

прочные систематизированные знания о теоретических основах управления проектной 

деятельностью, методологии проектирования и сформировать профессиональную терминологию; 

создать условия направленные на развитие личности для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства; сформировать у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти  защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа РФ, природе и окружающей среде. Также 

бакалавры должны на основе научного подхода сформировать круг применения практических 

методов проектной деятельности, методик оценки эффективности получения еѐ результатов и 

выработатьуменияприменять полученные знания в решениипрофессиональных задачипроблем. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса в 

соответствии с профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. №544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

декабря 2013 г., регистрационный №30550), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №1115н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., 

регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. №422н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), выполнению 

обобщенной трудовой функции «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (код А), выполнению трудовой функции 

«Развивающая деятельность» (код А/03.6). 

Содержание дисциплины: Логическая структура проектной деятельности, Особенности 

проектной деятельности и ее значение в бакалаврской работе, Представление результатов проекта, 

Вопросы организации проектного менеджмента и осуществления проектов, Запуск нового проекта 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны овладеть универсальной 

компетенцией: способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

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

и ограничений (УК-2). 

 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ПСИХОЛОГИЯ ЛИДЕРСТВА 

 

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Направленность 

(профиль) программы: Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

 

Учебная дисциплина Психология лидерства изучается обучающимися, осваивающими 

образовательную программу «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса» в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое 

образование»(уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 22.02.2018 г. № 122 (ФГОС ВО 3++). 

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в формировании умений и развитии 

навыков практического применения знаний о сущности, механизмах и закономерностях 

лидерства; создать условия направленные на развитие личности для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 

и государства; сформировать у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти  защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа РФ, природе и окружающей среде. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса в 

соответствии с профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. №544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

декабря 2013 г., регистрационный №30550), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №1115н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., 

регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. №422н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), выполнению 

обобщенной трудовой функции «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (код А), выполнению трудовой функции 

«Развивающая деятельность» (код А/03.6). 

Содержание дисциплины: Понятие лидерства, руководства и лидера. Теории лидерства. 

Лидерство как механизм дифференциации социальной деятельности. Типы лидерства. Типологии 

лидерства. Основные типы лидерства по Р. Бейлзу и Ф. Слейтеру. Классификаиции Ф.С. Бартлетта. 

С.С. Кичело Ф. Редла. Дж.В. Гетцель и Е.Г. Губа. В. Белл, Р.Дж. Хилл и С.В. Миллз, М. Конвей. 

Классификация типов лидеров по Парыгину Б.Д.. Лидерство и социальная власть. Типы 

социальной власти. Характеристики лидера. Стили лидерства. Механизмы и средства влияния 

лидера на группу. Прикладные аспекты психологии лидерства: диагностика лидерских качеств и 

их формирование. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть универсальной 

компетенцией – способностью осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде (УК-3).  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ И МЕТОДЫ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ 

 

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Направленность 

(профиль) программы: Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

 

Учебная дисциплина «Командообразование и методы групповой работы» изучается 

обучающимися, осваивающими образовательную программу «Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса» в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 

«Психолого-педагогическое образование»(уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22.02.2018 г. № 122 (ФГОС ВО 3++). 

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать обучающимся 

прочные систематизированные знания изучение теоретических основ и получение практических 

навыков формирования основных принципов создания команд и необходимых условий успешной 

командной работы, создать условия направленные на развитие личности для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 

и государства; сформировать у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа РФ, природе и окружающей среде. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса в 

соответствии с профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. №544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

декабря 2013 г., регистрационный №30550), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №1115н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., 

регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. №422н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), выполнению 

обобщенной трудовой функции «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (код А), выполнению трудовой функции 

«Развивающая деятельность» (код А/03.6). 

Содержание дисциплины: Этапы командообразования. Отличие команды от группы людей. 

Основные функции команды. Основные признаки команды. Критерии успешной команды. 

Формирование общего видения в команде. Распределение ролей в команде. Договоренность о 

нормах и принципах работы по согласованию видений. Согласование видений. Анализ ситуации: 

реконструкция шаблонных способов действия.  Процессы раскола в реальных командах и работа с 

ними. 

Требования к уровню освоения содержания курса.В результате освоения дисциплины, 

обучающиеся по направлению подготовки 43.03.02 – Психолого-педагогическое образование 

(бакалавриат) должны овладеть следующей компетенцией: способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в команде (УК-3). 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

 

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность (профиль) программы: Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса 

 

Учебная дисциплина «Деловой иностранный язык» изучается обучающимися, 

осваивающими образовательную программу «Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса» в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 22 февраля 2018 г. № 122 (ФГОС ВО 3++). 

Целью освоения дисциплины «Деловой иностранный язык» является овладение студентами 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной 

деятельности (поиск необходимых сведений, осуществление деловых контактов в устной и 

письменной форме, деловое общение, умение запрашивать, фиксировать и представлять 

информацию, анализировать и разрабатывать технические спецификации), а также для 

самообразования (для дальнейшей учебной деятельности, изучения зарубежного опыта в 

профилирующей области науки и техники и т.д.); создать условия направленные на развитие 

личности для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства; сформировать у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти  защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа РФ, 

природе и окружающей среде. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса в 

соответствии с профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. №544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

декабря 2013 г., регистрационный №30550), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №1115н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., регистрационный № 36091) и 

от 5 августа 2016 г. №422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 

августа 2016 г., регистрационный № 43326), выполнению обобщенной трудовой функции 

«Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в 

образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (код А), выполнению трудовой функции «Развивающая деятельность» (код 

А/03.6). 

Содержаниедисциплины: Business Communication: Means, Ways and Styles. Meeting People: 

Getting Acquainted and Making Contacts. Telephoning. Business Letters, Emails and Network 

Communication. Presentations: Preparation and Delivery. Business Meetings. Making an Appointment. 

Negotiating. Applying for a Job. CV and Cover Letter Writing. Jobs. RequirementstoaSpecialist. 

AJobInterview. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть универсальной 

компетенцией: УК-4 «Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации  и иностранном(ых) языке(ах)». 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ) 

 

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность (профиль) программы: Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса 

 

Учебная дисциплина «Деловой иностранный язык» изучается обучающимися, 

осваивающими образовательную программу «Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса» в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 22 февраля 2018 г. № 122 (ФГОС ВО 3++). 

Целью освоения дисциплины «Деловой иностранный язык» является овладение студентами 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной 

деятельности (поиск необходимых сведений, осуществление деловых контактов в устной и 

письменной форме, деловое общение, умение запрашивать, фиксировать и представлять 

информацию, анализировать и разрабатывать технические спецификации), а также для 

самообразования (для дальнейшей учебной деятельности, изучения зарубежного опыта в 

профилирующей области науки и техники и т.д.); создать условия направленные на развитие 

личности для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства; сформировать у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа РФ, 

природе и окружающей среде. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса в 

соответствии с профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. №544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

декабря 2013 г., регистрационный №30550), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №1115н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., регистрационный № 36091) и 

от 5 августа 2016 г. №422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 

августа 2016 г., регистрационный № 43326), выполнению обобщенной трудовой функции 

«Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в 

образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (код А), выполнению трудовой функции «Развивающая деятельность» (код 

А/03.6). 

Содержаниедисциплины: InderFirma: BekanntschaftmitdemPersonal, DieBesichtigungderFirma, 

DasPersonaleinerFirma, DasTelefongesprächmitderFirma, DieBewerbung, GeldwechselaufderBank, 

DieUnterlageninderdeutschenSprache, DasGeschäftsbrief. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть универсальной 

компетенцией: УК-4 «Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации  и иностранном(ых) языке(ах)». 

 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность (профиль) программы: Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса 

 

Учебная дисциплина Русский язык и культура речи изучается обучающимися, 

осваивающими образовательную программу «Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса» в соответствии с Федеральным образовательным стандартом 

высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

22 февраля 2018 г. № 122 

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в формировании современной 

языковой личности, обладающей повышенной речевой культурой в нормативном, коммуникативном 

и этическом, а также эстетическом аспекте; совершенствовании навыков владения нормами устного 

и письменного литературного русского языка; развития эффективного речевого поведения в разных 

ситуациях общения; создать условия направленные на развитие личности для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 

и государства; сформировать у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти  защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа РФ, природе и окружающей среде. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса в 

соответствии с профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. №544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

декабря 2013 г., регистрационный №30550), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №1115н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., 

регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. №422н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), выполнению 

обобщенной трудовой функции «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (код А), выполнению трудовой функции 

«Развивающая деятельность» (код А/03.6). 

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 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть универсальной 

компетенцией (УК-4) – способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах).  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

СОЦИОЛОГИЯ 

 

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность (профиль) программы: Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса 

 

Учебная дисциплина «Социология» изучается обучающимися, осваивающими 

образовательную программу «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса» в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое 

образование» (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 22.02.2018 г. № 122 (ФГОС ВО 3++). 

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать обучающимся 

систематизированные знания по социологии, сформировать у них целостные представления о 

социальных процессах в обществе, умения и навыки различать и учитывать их в 

профессиональной деятельности, сформировать готовность использовать полученные знания в 

работе, а также чтобы создать условия направленные на развитие личности для самоопределения 

и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 

и государства; сформировать у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа РФ, природе и окружающей среде. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса в 

соответствии с профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. №544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

декабря 2013 г., регистрационный №30550), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №1115н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., 

регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. №422н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), выполнению 

обобщенной трудовой функции «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (код А), выполнению трудовой функции 

«Развивающая деятельность» (код А/03.6). 

Содержание дисциплины: Социология как наука. Общество как социальная система. 

Социальные группы. Личность в системе социальных взаимодействий. Социальные институты и 

организации. Социальные конфликты. Девиации и социальный контроль в обществе. 

Социологическое исследование. 

В результате освоения дисциплины Социология обучающийся по программе бакалавриата 

должен овладеть универсальной компетенцией – способностью воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5).  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ЖИЗНЕННАЯ НАВИГАЦИЯ  

 

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность (профиль) программы: Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса 

 

Учебная дисциплина «Жизненная навигация» изучается обучающимися, осваивающими 

образовательную программу «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса» в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 22.02.2018 № 122  (ФГОС ВО 3++).   

Основная цель изучения учебной дисциплины – формирование умений и развитие 

навыков практического применения знаний о закономерностях развития личности в ходе 

профессионального становления и реализации жизненных планов, развитие способности 

сотрудничать, активности, инициативности, самостоятельности и творческих способностей, 

создать условия направленные на развитие личности для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства; сформировать у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа РФ, природе и окружающей среде.. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса в 

соответствии с профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. №544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

декабря 2013 г., регистрационный №30550), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №1115н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., 

регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. №422н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), выполнению 

обобщенной трудовой функции «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (код А), выполнению трудовой функции 

«Развивающая деятельность» (код А/03.6). 

Содержание дисциплины: Что наполняет жизнь смыслом? Чем я должен располагать для 

реализации замыслов? Что порой мешает верить в успех? Что конкретно я собираюсь делать? 

Каким я хочу стать или мое «идеальное Я»? С кем вместе я буду идти к своей мечте? Что я буду 

делать каждый день?  

В результате освоения дисциплины обучающийся по образовательной программе должен 

овладеть универсальной компетенцией: «способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни» 

(УК-6). 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ПЕДАГОГИКА 

 

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность (профиль) программы: Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса 

 

Учебная дисциплина «Педагогика» изучается обучающимися, осваивающими 

образовательную программу «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса» в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое 

образование» (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 22 февраля 2018 г. № 122. (ФГОС ВО 3++). 

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы сформировать у 

обучающихся универсальную компетенцию, обеспечивающую эффективную реализацию 

профессиональной деятельности и дальнейшее самообразование, и самовоспитание как на этапе 

обучения в вузе, так и в период профессиональной деятельности, а также чтобы создать условия 

направленные на развитие личности для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; сформировать у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества 

и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа РФ, природе и окружающей среде. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса в 

соответствии с профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. №544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

декабря 2013 г., регистрационный №30550), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №1115н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., 

регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. №422н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), выполнению 

обобщенной трудовой функции «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (код А), выполнению трудовой функции 

«Развивающая деятельность» (код А/03.6). 

Содержание дисциплины: Общее представление о педагогике как науке. Человек как 

предмет воспитания. Основные социокультурные функции и развивающийся потенциал 

современного образования. Характеристика процесса обучения. Образовательные системы и 

развитие личности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть универсальной 

компетенцией – способностью управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6). 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ 
 

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность (профиль) программы: Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса 

 

Учебная дисциплина «Введение в профессию» изучается обучающимися, осваивающими 

образовательную программу «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса» в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

22 февраля 2018 г. № 122.(ФГОС ВО 3++). 

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы изучть основные 

требования ФГОС ВО к личности и профессиональной компетентности педагога, формирование 

общепрофессиональной педагогической компетентности, развитие педагогической ориентации и 

сознательной мотивации к будущей профессии педагога, развитие потребности самообразования, 

включение студентов в самостоятельную учебную и научную деятельность и самореализации в 

учебно-воспитательном процессе, сформировать у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа РФ, природе и 

окружающей среде.. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса в 

соответствии с профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. №544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

декабря 2013 г., регистрационный №30550), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №1115н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., 

регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. №422н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), выполнению 

обобщенной трудовой функции «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (код А), выполнению трудовой функции 

«Развивающая деятельность» (код А/03.6). 

Содержание дисциплины: Общая характеристика педагогической деятельности. 

Нормативно-правовые основы государственной политики в сфере образования и нормы 

профессиональной этики. Профессионализм и профессиональная компетентность. Этические 

основы профессионального общения. Речевой этикет. Имидж современного педагога. Этико-

психологические отношения в педагогическом коллективе. Самостоятельная работа студента как 

условие профессионального становления. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общепрофессиональной 

компетенцией ОПК-1 способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики. 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность (профиль) программы: Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса 

 

Учебная дисциплина «Анатомия и физиология человека» изучается обучающимися, 

осваивающими образовательную программу «Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса» в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование  (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22.02.2018№ 122(ФГОС ВО 3++). 

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в формировании умений и развитие 

навыков практического применения знаний о закономерностях развития организма человека, о 

закономерностях формирования высшей нервной деятельности в онтогенезе и формальную 

организацию специфических сенсорных путей; готовности студентов применять знания 

физиологии высшей нервной деятельности и сенсорных систем в будущей профессиональной 

деятельности, сформировать у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа РФ, природе и окружающей среде.. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса в 

соответствии с профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. №544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

декабря 2013 г., регистрационный №30550), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №1115н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., 

регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. №422н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), выполнению 

обобщенной трудовой функции «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (код А), выполнению трудовой функции 

«Развивающая деятельность» (код А/03.6). 

Содержание дисциплины: Предмет анатомии и физиологии ЦНС, еѐ роль  в системе 

психолого-педагогического образования. Фундаментальные процессы – возбуждение и 

торможение в центральной нервной системе. Общий план строения нервной системы. Анатомо-

физиологические особенности спинного мозга. Основные отделы головного мозга. Анатомо-

физиологические особенности ствола мозга. Основные отделы головного мозга. Анатомо-

физиологические особенности надстволья. Предмет и методы исследования высшей нервной деятельности. 

Нейрофизиологические механизмы условно-рефлекторной деятельности. Торможение условно-

рефлекторной деятельности. Типы высшей нервной деятельности. Становление условно-рефлекторной 

деятельности в онтогенезе. Общий принцип работы сенсорных систем. Анатомия и физиология 

органов чувств. Интеграция вегетативных, нейроэндокринных и центральных регуляций при 

осуществлении поведения на базе основных биологических мотиваций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся по образовательной программе должен 

овладеть общепрофессиональной компетенцией: «способен осуществлять педагогическую 

деятельность на основе специальных научных знаний» (ОПК-8). 

 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

 

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность (профиль) программы: Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса 

 

Учебная дисциплина «Психология общения и взаимодействия» изучается обучающимися, 

осваивающими образовательную программу «Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса» в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22.02.2018 № 122  (ФГОС ВО 3++).   

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать обучающимся 

систематизированные знания о психологических механизмах и закономерностях общения; 

сформировать у них целостные представления о психологических способах установления и 

развития контактов между людьми, умения и навыки применения основных технологий 

эффективного общения и повышения коммуникативной компетентности; специфике общения и 

взаимодействия людей; сформировать способность использовать методы преодоления основных 

«барьеров» общения; создать условия направленные на развитие личности для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 

и государства; сформировать у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа РФ, природе и окружающей среде. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса в 

соответствии с профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. №544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

декабря 2013 г., регистрационный №30550), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №1115н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., 

регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. №422н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), выполнению 

обобщенной трудовой функции «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (код А), выполнению трудовой функции 

«Развивающая деятельность» (код А/03.6). 

Содержание дисциплины: Общение как вид деятельности и основная форма социального 

взаимодействия. Основные виды и типы общения. Универсальные этические нормы и 

психологические принципы общения и социального взаимодействия. Методы исследования 

общения как вида деятельности и основной формы социального взаимодействия. Технологии 

эффективного общения и повышения коммуникативной компетентности для решения задач 

социального взаимодействия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся по образовательной программе должен 

овладеть универсальной компетенцией: «способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде» (УК-3). 

 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

КОНФЛИКТОЛОГИЯ И МЕДИАЦИЯ 

 

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность (профиль) программы: Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса 

 

Учебная дисциплина «Конфликтология и медиация» изучается обучающимися, 

осваивающими образовательную программу «Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса» в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22.02.2018 № 122  (ФГОС ВО 3++). 

Целью преподавания дисциплины «Конфликтология и медиация» является: формирование 

готовности студентов к использованию знаний о закономерностях возникновения, развития, 

разрешения и профилактики конфликтов в процессе педагогической деятельности в области 

общего образования, профессионального образования, дополнительного образования и 

профессионального обучения, в том числе в процессе педагогической деятельности по 

проектированию и реализации основных общеобразовательных программ, а также развитие таких 

личностных качеств студентов, как способность к рефлексии, самопознанию и самовоспитанию, 

создать условия направленные на развитие личности для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства; сформировать у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа РФ, природе и окружающей среде. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса в 

соответствии с профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. №544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

декабря 2013 г., регистрационный №30550), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №1115н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., 

регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. №422н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), выполнению 

обобщенной трудовой функции «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (код А), выполнению трудовой функции 

«Развивающая деятельность» (код А/03.6). 

Содержание дисциплины: Конфликтология как научная дисциплина. Управление 

конфликтами и медиация как функции менеджмента в образовательной организации. Социально-

психологические причины возникновения конфликтов в образовательной организации. 

Деятельностные, межличностные, ситуационные и внутриличностные причины возникновения 

конфликтов в образовательной организации. Динамика конфликтов в образовательной 

организации. Стратегии поведения оппонентов в конфликтных ситуациях и конфликтах в 

образовательной организации. Психологические условия разрешения  конфликтных ситуаций и 

конфликтов в образовательной организации. Переговоры и медиация как формы разрешения 

конфликтов в образовательной организации. Психологические условия предупреждения 

конфликтов в образовательной организации. Алгоритм, принципы и формы разрешения 

конфликтов в образовательной организации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся по образовательной программе должен 

овладеть универсальной компетенцией: «способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде» (УК-3).  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ПСИХОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ ЛИЧНОСТИ И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность (профиль) программы: Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса 

 

Учебная дисциплина «Психология здоровья личности и здоровьесберегающие технологии» 

изучается обучающимися, осваивающими образовательную программу «Психолого-

педагогическое сопровождение образовательного процесса» в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 22.02.2018№ 122(ФГОС ВО 

3++). 

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать обучающимся 

систематизированные знания по актуальным методологическим, теоретическим, методическим 

проблемам здоровья и здорового образа жизни, сформировать у них целостные представления о 

здоровьсберегающей деятельности и технологиях здоровьесбережения школьников; 

профессиональные умения и навыки осуществления здоровьесберегающей деятельности в 

процессе обучения и профессиональной деятельности; создать условия направленные на развитие 

личности для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства; сформировать у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа РФ, 

природе и окружающей среде.. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса в 

соответствии с профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. №544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

декабря 2013 г., регистрационный №30550), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №1115н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., 

регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. №422н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), выполнению 

обобщенной трудовой функции «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (код А), выполнению трудовой функции 

«Развивающая деятельность» (код А/03.6).Содержание дисциплины: Здоровье человека. 

Психология здоровья. Теоретические аспекты здоровьесбережения. Здоровьесберегающее 

образовательное пространство школы. Практики внедрения, использования здоровье сберегающих 

технологий. Комплексная система оценки здоровьесберегающей деятельности образовательных 

учреждений. Современные подходы к проблеме сохранения здоровья подрастающего поколения. 

Здоровьесберегающие основы использования педагогических технологий 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть универсальной 

компетенцией (УК-6) - способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность (профиль) программы: Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса 

 

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение образования» изучается обучающимися, 

осваивающими образовательную программу «Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса» в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-

педагогическое образование» (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22 февраля 2018 г. № 122. (ФГОС ВО 3++). 

Основная цель учебной дисциплины состоит в том, чтобы научить будущих бакалавров 

основам нормативно-правовых знаний, необходимых в эффективной организации психолого-

педагогической и учебно-исследовательской составляющих образовательного процесса, а также 

чтобы создать условия направленные на развитие личности для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства; сформировать у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа РФ, природе и окружающей среде. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса в 

соответствии с профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. №544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

декабря 2013 г., регистрационный №30550), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №1115н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., 

регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. №422н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), выполнению 

обобщенной трудовой функции «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (код А), выполнению трудовой функции 

«Развивающая деятельность» (код А/03.6). 

Содержание дисциплины: Образование в современном обществе. Законодательство, 

регулирующее отношения в области образования. Нормативные правовые и организационные 

основы деятельности образовательной организации. Управление системой образования. 

В результате освоения дисциплины «Правовое обеспечение образования» обучающийся 

должен овладеть общепрофессиональной компетенцией – способностью осуществлять 

профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики (ОПК-1). 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ И ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность (профиль) программы: Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса 

 

Учебная дисциплина «Психология развития и возрастная психология» изучается 

обучающимися, осваивающими образовательную программу «Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса» в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22.02.2018 г. № 122 (ФГОС ВО 3++).  

Цель изучения учебной дисциплины: дать обучающимся систематизированные знания по 

актуальным методологическим, теоретическим, методическим проблемам психологии развития, 

сформировать у студентов целостные представления о закономерностях и детерминантах 

психического развития человека в онтогенезе, а также сформировать умения и навыки их 

применения при проведении различных видов учебных занятий, готовность использовать на 

практике; создать условия направленные на развитие личности для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 

и государства; сформировать у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти  защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа РФ, природе и окружающей среде. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса в 

соответствии с профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. №544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

декабря 2013 г., регистрационный №30550), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №1115н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., 

регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. №422н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), выполнению 

обобщенной трудовой функции «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (код А), выполнению трудовой функции 

«Развивающая деятельность» (код А/03.6). 

Содержание дисциплины Предмет, задачи и методы учебной дисциплины Психология 

развития и возрастная психология, концепции психического развития человека в онтогенезе в 

зарубежной и в отечественной психологии; проблема возраста и периодизации возрастного 

развития в онтогенезе; развитие ребенка в младенческом и раннем и дошкольном возрасте; 

психическое развитие ребенка в младшем школьном иподростковом возрасте; психическое 

развитие в  юношеском  возрасте; психическое развитие на этапах ранней, средней и поздней 

взрослости. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общепрофессиональной 

компетенцией - способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов (ОПК-3). 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность (профиль) программы: Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса 

 

Учебная дисциплина «Педагогическая психология» изучается обучающимися, 

осваивающими образовательную программу «Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса» в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-

педагогическое образование» (уровень бакалавриат), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22.02.2018 г. №122 (ФГОС ВО 3++)  

Целью освоения учебной дисциплины является профессиональная подготовка обучающихся, 

формирование позитивной мотивации учебно-познавательной и профессиональной деятельности, 

профессионального психологического мышления, создать условия направленные на развитие 

личности для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства; сформировать у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа РФ, 

природе и окружающей среде. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса в 

соответствии с профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. №544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

декабря 2013 г., регистрационный №30550), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №1115н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., 

регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. №422н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), выполнению 

обобщенной трудовой функции «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (код А), выполнению трудовой функции 

«Развивающая деятельность» (код А/03.6). 

Содержание дисциплины: Объект, предмет и история педагогической психологии. 

Методологические основы педагогической психологии. Методы педагогической психологии. 

Психология учебно-познавательной деятельности личности на разных этапах онтогенеза. 

Мотивация учебно-познавательной деятельности обучающихся на разных этапах онтогенеза. 

Психологические особенности личности обучающихся на разных этапах онтогенеза. Психология 

профессиональной педагогической деятельности. Психология личности педагога. Психология 

профессионального педагогического взаимодействия, общения. Психологические особенности 

работы педагога с аудиторией. Психология авторитета и профессионального самоутверждения 

личности педагога. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

общепрофессиональной компетенцией (ОПК-7) – способен взаимодействовать с участниками 

образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ. 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ЭТНОПСИХОЛОГИЯ И ЭТНОПЕДАГОГИКА 

 

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность (профиль) программы: Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса 

 

Учебная дисциплина «Этнопсихология и этнопедагогика» изучается обучающимися, 

осваивающими образовательную программу «Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса» в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22.02.2018 № 122  (ФГОС ВО 3++).   

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы сформировать умения и 

развитие навыков практического применения достижений этнопсихологии и этнопедагогики с 

целью осуществления духовно-нравственное воспитания обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей; создать условия направленные на развитие личности для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства; сформировать у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа РФ, природе и 

окружающей среде. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса в 

соответствии с профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. №544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

декабря 2013 г., регистрационный №30550), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №1115н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., 

регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. №422н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), выполнению 

обобщенной трудовой функции «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (код А), выполнению трудовой функции 

«Развивающая деятельность» (код А/03.6). 

Содержание дисциплины: Этнопсихология и этнопедагогика как области научных знаний. 

Этнокультурные особенности детства. Этническое самосознание и этническая идентичность. 

Психология межэтнических отношений. Прикладные аспекты этнопедагогики. Поликультурное 

образование. Межкультурная компетентность: сущность и развитие. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общепрофессиональной 

компетенцией (ОПК-4) – способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся 

на основе базовых национальных ценностей. 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ОСНОВЫ КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

 

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность (профиль) программы: Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса 

 

Учебная дисциплина «Основы коррекционной педагогики и специальной психологии» 

изучается обучающимися, осваивающими образовательную программу «Психолого-

педагогическое сопровождение образовательного процесса» в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от  22.02.2018 г. № 122 (ФГОС 

ВО 3++).  

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать обучающимся 

систематизированные знания по теоретико-методологическим основам специальной психологии, 

коррекционной педагогики, сформировать целостные представления об основных видах 

нарушений психофизического развития и характеристиках психического развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, умения и навыки их применения при проведении 

психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

сформировать готовность к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, создать условия направленные на развитие личности 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства; сформировать у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа РФ, природе и 

окружающей среде. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса в 

соответствии с профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. №544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

декабря 2013 г., регистрационный №30550), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №1115н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., 

регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. №422н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), выполнению 

обобщенной трудовой функции «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (код А), выполнению трудовой функции 

«Развивающая деятельность» (код А/03.6). 

Содержание дисциплины: Общие вопросы теории специальной психологии и 

коррекционной педагогики. Научные основы специальной психологии и коррекционной 

педагогики. История становления и развития специального образования и специальной 

педагогики. Выдающиеся ученые-дефектологи и психологи. Инклюзивное образование. 

Адаптированные основные образовательные программы для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Тема 6. Понятие о дизонтогенезе. Современные представления о 

нормальном и отклоняющемся развитии. Повреждающие факторы психического 

развития.Современные представления о дефекте.Первичные и вторичные нарушения в 

психическом развитии. Психологические параметры дизонтогенеза.Особые образовательные 

потребности детей с нарушениями в развитии.Компенсация нарушенных функций.Психолого-

педагогическая классификация основных типов нарушения психического 

развития.Закономерности отклоняющегося развития. Систематика отклоняющегося 



развития.Классификация лиц с нарушениями в развитии.Психолого-педагогическая диагностика 

лиц с ограниченными возможностями здоровья.Социальная адаптация и интеграция детей с 

нарушениями психического развития в общество. Организация и содержание психолого-

педагогической помощи семье ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

общепрофессиональной компетенцией – способен использовать психолого-педагогические 

технологии в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 

(ОПК-6). 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность (профиль) программы: Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса 

 

Учебная дисциплина «Проектирование образовательных программ» изучается 

обучающимися, осваивающими образовательную программу «Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса» в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22 февраля 2018 г. № 122. (ФГОС ВО 3++). 

Цель изучения дисциплины состоит в том, чтобы сформировать у студентов системы 

научных знаний и представлений о содержании и типах образовательных программ с учетом 

требований ФГОС, а также чтобы создать условия направленные на развитие личности для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства; сформировать у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа РФ, природе и 

окружающей среде. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса в 

соответствии с профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. №544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

декабря 2013 г., регистрационный №30550), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №1115н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., 

регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. №422н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), выполнению 

обобщенной трудовой функции «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (код А), выполнению трудовой функции 

«Развивающая деятельность» (код А/03.6).Содержание дисциплины: Теоретические основы 

педагогического проектирования. Системно-деятельностная парадигма современного образования 

основа для проектирования новых образовательных программ. Основные положения ФГОС. Цели 

ФГОС. Нормативная и понятийно -терминологическая база современных образовательных 

программ. Направления анализа государственной документации. Структура и содержание 

образовательной программы. Проектирование образовательных методов и технологий. 

Технология разработки образовательной программы. Экспертиза образовательной программы. 

Теоретические и практические аспекты проектирования рабочих программ. 

В результате освоения дисциплины «Проектирование образовательных программ» 

обучающийся должен овладеть общепрофессиональной компетенцией – способностью участвовать 

в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий) (ОПК-

2). 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность (профиль) программы: Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса 

 

Учебная дисциплина «Педагогическая диагностика и коррекция обучающихся» изучается 

обучающимися, осваивающими образовательную программу «Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса» в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 

«Психолого-педагогическое образование» (уровень бакалавриат), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22.02.2018 г. №122 (ФГОС ВО 3++)  

Целью освоения учебной дисциплины состоит в том, чтобы сформировать у бакалавров 

знания теоретических и технологических основ педагогической диагностики и коррекции 

обучающихся; целостной картины возникающих проблем в обучении и воспитании, отклонений в 

поведении и возможностей их решения, создать условия направленные на развитие личности для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства; сформировать у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа РФ, природе и 

окружающей среде. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса в 

соответствии с профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. №544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

декабря 2013 г., регистрационный №30550), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №1115н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., 

регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. №422н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), выполнению 

обобщенной трудовой функции «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (код А), выполнению трудовой функции 

«Развивающая деятельность» (код А/03.6). 

Содержание дисциплины: Наблюдение как основной метод педагогической диагностики. 

Педагогическая диагностика как специфический вид педагогической деятельности и динамическая 

система взаимодействия субъектов образовательного процесса. Опросные и другие методы 

педагогической диагностики. Применение тестов в образовательном процессе. Основы 

педагогической коррекции в обучении и воспитании. Сущность и содержание педагогической 

коррекции. 

В результате освоения дисциплины «Педагогическая диагностика и коррекция 

обучающихся» обучающийся должен овладеть общепрофессиональной компетенцией: способен 

осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся, выявлять 

и корректировать трудности в обучении (ОПК-5). 

 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

 

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность (профиль) программы: Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса 

 

Учебная дисциплина «Медико-биологические и социальные основы здоровья детей» 

изучается обучающимися, осваивающими образовательную программу «Психолого-

педагогическое сопровождение образовательного процесса» в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22.02.2018 г. № 122 (ФГОС ВО 3++). 

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать обучающимся 

систематизированные знания в области медико-биологических основ здоровья, сформировать 

целостные представления о феномене здоровья, механизмах, нарушающих нормальное 

функционирование организма, здоровьесберегающих технологиях, сформировать способность их 

применения при проектировании педагогической деятельности; создать условия направленные на 

развитие личности для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; сформировать у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества 

и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа РФ, природе и окружающей среде. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса в 

соответствии с профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. №544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

декабря 2013 г., регистрационный №30550), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №1115н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., 

регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. №422н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), выполнению 

обобщенной трудовой функции «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (код А), выполнению трудовой функции 

«Развивающая деятельность» (код А/03.6). 

Содержание дисциплины: Нейрофизиологические основы психической деятельности и 

здоровья. Теоретико-методологические аспекты медико-биологических основ здоровья. 

Повреждающие факторы психического развития детей. Теоретикометодологические основы 

здоровьесберегающих технологий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

общепрофессиональной компетенцией: способен организовывать совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов (ОПК-8). 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ОБЩАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность (профиль) программы: Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса 

 

Учебная дисциплина «Общая и экспериментальная психология» изучается обучающимися, 

осваивающими образовательную программу «Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса» в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-

педагогическое образование» (уровень бакалавриат), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22.02.2018 г. №122 (ФГОС ВО 3++)  

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать обучающимся 

систематизированные знания и представления о механизмах и закономерностях 

функционирования психики человека, сформировать у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа РФ, природе и 

окружающей среде. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса в 

соответствии с профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. №544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

декабря 2013 г., регистрационный №30550), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №1115н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., 

регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. №422н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), выполнению 

обобщенной трудовой функции «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (код А), выполнению трудовой функции 

«Развивающая деятельность» (код А/03.6). 

Содержание дисциплины: Психология как наука. Психика. Личность. Деятельность. 

Ощущение. Восприятие. Внимание. Память. Мышление. Речь. Воображение. Темперамент. 

Характер. Способности. Эмоции. Воля. 

В результате освоения дисциплины обучающийся по образовательной программе должен 

овладеть общепрофессиональной компетенцией: способен организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов ОПК-3. 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность (профиль) программы: Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса 

 

Учебная дисциплина «Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса» изучается обучающимися, осваивающими образовательную 

программу «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса» в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

(уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

22.02.2018 г. № 122 (ФГОС ВО 3++).  

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в освоении системы представлений о 

теоретико-методологических 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; создать условия направленные на развитие личности для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства; сформировать у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти  защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа РФ, природе и 

окружающей среде. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса в 

соответствии с профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. №544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

декабря 2013 г., регистрационный №30550), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №1115н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., 

регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. №422н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), выполнению 

обобщенной трудовой функции «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (код А), выполнению трудовой функции 

«Развивающая деятельность» (код А/03.6). 

Содержание дисциплины: «Барьеры» в педагогическом взаимодействии.Учебно-

педагогическое сотрудничество. Общение в образовательном процессе, Взаимодействие 

участников образовательного процесса. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть дополнительной 

профессиональной компетенцией – способен формировать детско-взрослые сообщества  (ДПК-3). 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ СЕМЬИ И СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность (профиль) программы: Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса 

 

Учебная дисциплина Основы психологии семьи и семейного воспитания изучается 

обучающимися, осваивающими образовательную программу «Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса» в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22.02.2018 г. № 122 (ФГОС ВО 3++).  

Целью освоения учебной дисциплины является формирование профессиональной 

компетентности студентов в вопросах психологии семьи и семейного воспитания, овладение 

теоретическими знаниями и профессиональными практическими умениями, связанные с 

воспитанием детей, просветительской работой будущего педагога-психолога; создать условия 

направленные на развитие личности для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; сформировать у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти  защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа РФ, природе и окружающей среде. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса в 

соответствии с профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. №544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

декабря 2013 г., регистрационный №30550), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №1115н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., 

регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. №422н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), выполнению 

обобщенной трудовой функции «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (код А), выполнению трудовой функции 

«Развивающая деятельность» (код А/03.6).вания» (код А), выполнению трудовой функции: 

«Развивающая деятельность» (код А/03.6). 

Содержание дисциплины: Психология современной семьи и еѐ функционирование; 

жизненные циклы семьи и развитие супружеских отношений; типология семей и особенности 

внутрисемейных отношений; семейное воспитание ребенка и его значение; общая характеристика 

представлений о родительстве; феномен родительства; гндерный подход в семейном воспитании; 

родительская любовь как основа воспитания; технологии эффективного взаимодействия детей и 

родителей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть дополнительной 

профессиональной компетенцией – способен учитывать закономерности семейных отношений, 

позволяющие эффективно работать с родительской общественностью (ДПК-4). 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ФАКТОРЫ РИСКА В ПСИХИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕБЕНКА 

 

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность (профиль) программы: Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса 

 

Учебная дисциплина «Факторы риска в психическом развитии ребенка» изучается 

обучающимися, осваивающими образовательную программу «Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса» в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22.02.2018 г. № 122 (ФГОС ВО 3++).  

Цель изучения учебной дисциплины: формирование умений и развитие навыков 

практического применения знаний о закономерностях психического развития личности ребенка, 

основных факторах риска психического развития, а также цель изучения учебной дисциплины 

состоит в том, чтобы создать условия направленные на развитие личности для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 

и государства; сформировать у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа РФ, природе и окружающей среде. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса в 

соответствии с профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. №544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

декабря 2013 г., регистрационный №30550), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №1115н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., 

регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. №422н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), выполнению 

обобщенной трудовой функции «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (код А), выполнению трудовой функции 

«Развивающая деятельность» (код А/03.6). 

Содержание дисциплины: Сущность и факторы психического развития. Факторы риска 

психического развития ребенка от рождения до поступления в школу. Факторы риска 

психического развития ребенка (младший школьный, подростковый и юношеский возраст). 

Предупреждение и разрешение проблем психического развития. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть дополнительной 

профессиональной компетенцией – способен оценивать параметры и проектировать 

психологически безопасную и комфортную образовательную среду, разрабатывать 

профилактические программы (ДПК-5). 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ СУБЪЕКТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность (профиль) программы: Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса 

 

Учебная дисциплина «Психолого-педагогическое консультирование субъектов 

образовательного процесса» изучается обучающимися, осваивающими образовательную 

программу «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса» в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

(уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

22.02.2018 г. № 122 (ФГОС ВО 3++).  

Цель изучения учебной дисциплины: освоение определенных видов и способов 

деятельности, необходимых для решения практических задач психолого-педагогического 

консультирования,  развитие личностных и профессиональных качеств педагога-психолога; 

создать условия направленные на развитие личности для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства; сформировать у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти  защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа РФ, природе и окружающей среде. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса в 

соответствии с профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. №544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

декабря 2013 г., регистрационный №30550), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №1115н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., 

регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. №422н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), выполнению 

обобщенной трудовой функции «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (код А), выполнению трудовой функции 

«Развивающая деятельность» (код А/03.6). 

Содержание дисциплины: Психолого-педагогическое консультирование: сущность, задачи, 

принципы. Теоретико-методологические аспекты психолого-педагогического консультирования. 

Технология психолого-педагогического консультирования. Психолого-педагогическое 

консультирование родителей детей дошкольного, младшего школьного, подросткового возраста и 

юношеского возраста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть дополнительной 

профессиональной компетенцией – способен применять психолого-педагогические технологии 

для адресной помощи обучающимся (ДПК-7). 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

 

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность (профиль) программы: Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса 

 

Учебная дисциплина «Психолого-педагогическая диагностика» изучается обучающимися, 

осваивающими образовательную программу «Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса» в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-

педагогическое образование» (уровень бакалавриат), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22.02.2018 г. №122 (ФГОС ВО 3++)  

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать обучающимся 

систематизированные знания о методах и способах изучения индивидуальных особенностей 

личности, изучения познавательных процессов и личностных особенностей детей в конкретной 

социокультурной и педагогической ситуации; создать условия направленные на развитие 

личности для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства; сформировать у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти  защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа РФ, 

природе и окружающей среде. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса в 

соответствии с профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. №544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

декабря 2013 г., регистрационный №30550), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №1115н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., 

регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. №422н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), выполнению 

обобщенной трудовой функции «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (код А), выполнению трудовой функции 

«Развивающая деятельность» (код А/03.6). 

Содержание дисциплины: Теоретико-методологические основы психолого-педагогической 

психодиагностики. Методы психолого-педагогической диагностики. Требования и 

профессионально-этические нормативы в психодиагностике. Научные методы постановки 

психологического диагноза, принципы построения психологического заключения. 

Психометрические основы психодиагностики. Психодиагностика как практическая деятельность.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть дополнительной 

профессиональной компетенцией – способен применять инструментарий и методы диагностики и 

оценки показателей уровня и динамики развития ребенка – ДПК-1.  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ 

 

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность (профиль) программы: Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса 

 

Учебная дисциплина «Психолого-педагогическая коррекция» изучается обучающимися, 

осваивающими образовательную программу «Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса» в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-

педагогическое образование» (уровень бакалавриат), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22.02.2018 г. №122 (ФГОС ВО 3++)  

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать обучающимся 

систематизированные знания о методах психолого-педагогической коррекции, а также чтобы 

создать условия направленные на развитие личности для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства; сформировать у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа РФ, природе и окружающей среде. 

Учебная дисциплина «Психолого-педагогическая коррекция» включена в обязательную 

часть Блока 1. Дисциплины (модули) ОП направления подготовки «Психолого-педагогическое 

образование», квалификация – «бакалавр» и изучается на 3 курсе (2 сессия) и 4 курсе (1 сессия). 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса в 

соответствии с профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. №544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

декабря 2013 г., регистрационный №30550), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №1115н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., 

регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. №422н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), выполнению 

обобщенной трудовой функции «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (код А), выполнению трудовой функции 

«Развивающая деятельность» (код А/03.6). 

Содержание дисциплины: Основные понятия, цели, задачи и принципы психолого-

педагогической коррекции. Основные направления психолого-педагогической коррекции в 

психологии. Индивидуальная психокоррекция. Групповые формы психокоррекции. 

Коррекционные подходы и технологии.Психокоррекционные подходы и методы коррекции 

эмоционально-личностной, коммуникативно-потребностной и мотивационной сферы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть дополнительной 

профессиональной компетенцией - способностью применять специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить коррекционно-развивающую работу – ДПК-2 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность (профиль) программы: Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса 

 

Учебная дисциплина «Социальная психология» изучается обучающимися, осваивающими 

образовательную программу «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса» в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование  (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 22.02.2018№ 122(ФГОС ВО 3++). 

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в обеспечении профессионального 

образования, способствующего реализации системного подхода в подготовке обучающихся к 

будущей профессиональной деятельности. Формирование у обучающихся систематизированных 

профессионально значимых и необходимых бакалавру психолого-педагогического образования 

знаний о психологии общения, социального поведения и человеческих отношений, типологии и 

социально-психологических характеристиках личности; создание условий направленных на 

развитие личности для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества 

и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа РФ, природе и окружающей среде. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса в 

соответствии с профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. №544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

декабря 2013 г., регистрационный №30550), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №1115н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., 

регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. №422н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), выполнению 

обобщенной трудовой функции «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (код А), выполнению трудовой функции 

«Развивающая деятельность» (код А/03.6). 

Содержание дисциплины: . Социальная психология как наука, ее предмет и методы. 

Психология общения, социального поведения и человеческих отношений. Типология и социально-

психологические характеристики личности. Малые и большие социальные группы. Личность в 

группе. Социальная власть. Человек и труд 

В результате освоения дисциплины обучающийся по образовательной программе должен 

овладеть дополнительной профессиональной компетенцией: «Способен формировать детско-

взрослые сообщества» (ДПК-3).  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА В ОБРАЗОВАНИИ 

 

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность (профиль) программы: Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса 

 

Учебная дисциплина «Психологическая служба в образовании» изучается обучающимися, 

осваивающими образовательную программу «Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса» в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

22 февраля 2018 г. № 122. (ФГОС ВО 3++). 

Основная цель учебной дисциплины состоит в том, чтобы научить будущих бакалавров 

основам деятельности психологической службы в образовании, необходимых в эффективной 

организации психолого-педагогической и учебно-исследовательской составляющих 

образовательного процесса, а также чтобы создать условия направленные на развитие личности 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства; сформировать у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа РФ, природе и 

окружающей среде. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса в 

соответствии с профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. №544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

декабря 2013 г., регистрационный №30550), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №1115н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., 

регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. №422н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), выполнению 

обобщенной трудовой функции «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (код А), выполнению трудовой функции 

«Развивающая деятельность» (код А/03.6). 

Содержание дисциплины: Становление и современное состояние психологической службы в 

России и за рубежом. Концепции психологического образования. Профессиональная позиция 

психолога ОУ. Психодиагностическая деятельность психолога образовательного учреждения. 

В результате освоения дисциплины «Психологическая служба в образовании» обучающийся 

должен овладеть дополнительной профессиональной компетенцией: способностью осуществлять 

психолого-педагогическое сопровождение основных общеобразовательных программ (ДПК-8). 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ОСНОВЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СЕМЬИ 

 

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность (профиль) программы: Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса 

 

Учебная дисциплина «Основы психолого-педагогического сопровождения семьи» 

изучается обучающимися, осваивающими образовательную программу «Психолого-

педагогическое сопровождение образовательного процесса» в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 22.02.2018 г. № 122 (ФГОС 

ВО 3++).  

Целью освоения учебной дисциплины является формирование профессиональной 

компетентности студентов в вопросах психологии семьи и семейного воспитания, овладение 

теоретическими знаниями и профессиональными практическими умениями, связанные с 

воспитанием детей, просветительской работой будущего педагога-психолога, создать условия 

направленные на развитие личности для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; сформировать у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества 

и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа РФ, природе и окружающей среде. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса в 

соответствии с профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. №544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

декабря 2013 г., регистрационный №30550), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №1115н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., 

регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. №422н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), выполнению 

обобщенной трудовой функции «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (код А), выполнению трудовой функции 

«Развивающая деятельность» (код А/03.6). 

Содержание дисциплины: Психология современной семьи и еѐ функционирование. 

Жизненные циклы семьи и развитие супружеских отношений. Типология семей и особенности 

внутрисемейных отношений. Семейное воспитание ребенка и его значение.  Общая 

характеристика представлений о родительстве. Феномен родительства. Гендерный подход в 

семейном воспитании. Родительская любовь как основа воспитания. Технологии эффективного 

взаимодействия детей и родителей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть дополнительной 

профессиональной компетенцией – способен учитывать закономерности семейных отношений, 

позволяющие эффективно работать с родительской общественностью (ДПК-4). 

 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность (профиль) программы: Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса 

 

Учебная дисциплина «Клиническая психология детей и подростков» изучается 

обучающимися, осваивающими образовательную программу «Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса» в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22.02.2018 № 122(ФГОС ВО 3++). 

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит обеспечении профессионального 

образования, способствующего социальной, академической мобильности, востребованности на 

рынке труда, успешной карьере, сотрудничеству. Формирование у обучающихся 

систематизированных профессионально значимых и необходимых бакалавру психолого-

педагогического образования знаний о клинической психологии детского возраста, основных 

факторах, влияющих на возникновения расстройств у детей и подростков; создание условий 

направленных на развитие личности для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества 

и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа РФ, природе и окружающей среде. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса в 

соответствии с профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. №544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

декабря 2013 г., регистрационный №30550), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №1115н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., 

регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. №422н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), выполнению 

обобщенной трудовой функции «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (код А), выполнению трудовой функции 

«Развивающая деятельность» (код А/03.6). 

Содержание дисциплины: Предмет и задачи клинической психологии детского и 

подросткового возраста. Методы детской клинической психологии. Анормальное развитие детей и 

подростков и его виды. Нарушения психического развития детей и подростков. Детская 

нейропсихология. Нарушения психического развития детей и подростков. Детская 

патопсихология. Нарушения психического развития детей и подростков. Детская психосоматика. 

Семья в контексте клинической психологии детей и подростков. Психологическая коррекция и 

психотерапия при нарушенном развитии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся по образовательной программе должен 

овладеть дополнительной профессиональной компетенцией: «Способен применять 

инструментарий и методы диагностики и оценки показателей уровня и динамики развития 

ребенка» (ДПК-1). 

 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 

 

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность (профиль) программы: Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса 

 

Учебная дисциплина «Психолого-педагогический практикум» изучается обучающимися, 

осваивающими образовательную программу «Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса» в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от  22.02.2018 г. № 122 (ФГОС ВО 3++).  

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать обучающимся 

прочные систематизированные знания о содержании, процедурах, возможных результатах 

качественных и количественных методов психолого-педагогического исследования, понятиях 

математический и психологических смыслах первичных описательных статистик, основных 

критериях статистической обработки, коэффициентах корреляции - развивающих учебных 

ситуациях, благоприятных для развития личности и способностей ребенка - видах и специфике 

(возможностях и ограничениях), методах работы психолога образовательного учрежденияи 

основных видов документации, используемой в его исследованиях; сформировать способность 

выбирать необходимые критерии, решать статистические критерии, решать статистические задачи 

психологического исследования, осуществлять качественный анализ статистических показателей, 

интерпретировать их, выделять требования к реализации конкретных исследовательских методик 

на основе научных и научно-методических публикаций, проводить исследования психических 

свойств, процессов и состояний, используя научные методы психологии; создавать условия для 

овладения навыками применения качественных и количественных методов психолого-

педагогического исследования, навыками применения вычисления первичных описательных 

статистик, определения статистической связи и уровня значимости данной связи, методическими 

средствами, позволяющими исследовать отдельные психические процессы, свойства и состояния; 

создать условия направленные на развитие личности для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства; сформировать у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти  защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа РФ, природе и окружающей среде. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса в 

соответствии с профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. №544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

декабря 2013 г., регистрационный №30550), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №1115н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., 

регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. №422н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), выполнению 

обобщенной трудовой функции «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (код А), выполнению трудовой функции 

«Развивающая деятельность» (код А/03.6). 

Содержание дисциплины: Теоретико-методологические основы психолого-педагогической 

психодиагностики. Методы психолого-педагогической диагностики. Организация психолого-

педагогического исследования (этапы, содержание по направлениям, методика проведения). 

В результате освоения дисциплины обучающийся по образовательной программе должен 



овладеть дополнительной профессиональной компетенцией – способен применять 

инструментарий и методы диагностики и оценки показателей уровня и динамики развития ребенка 

(ДПК-1). 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность (профиль) программы: Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса 

 

Учебная дисциплина «Физкультурно-оздоровительные технологии» изучается 

обучающимися, осваивающими образовательную программу «Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса» в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки  № 122 от 22.02.2018 (ФГОС ВО 3++).  

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы в процессе  

физического воспитания создать условия направленные на способность обучающихся  

поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности;создать условия направленные на развитие 

личности для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и государства; сформировать у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти  защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа РФ, 

природе и окружающей среде. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к 

осуществлению деятельности по психолого-педагогическому сопровождению 

образовательного процесса в соответствии с профессиональным стандартом  «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. №544н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный №30550), 

с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской

 Федерации от 25 декабря 2014 г. №1115н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 19 февраля 2015 г., регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. 

№422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., 

регистрационный № 43326), выполнению обобщенной трудовой функции «Педагогическая 

деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных 

организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

(код А), выполнению трудовой функции «Развивающая деятельность» (код А/03.6).   

Содержание дисциплины: Танцевальная аэробика. Фитбол-аэробика. Степ-аэробика. 

Оздоровительная аэробика. Оздоровительная гимнастика (СМГ). Оздоровительное плавание. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть универсальной 

компетенцией - способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7). 

 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность (профиль) программы: Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса 

 

Учебная дисциплина «Спортивная подготовка» изучается обучающимися, осваивающими 

образовательную программу «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса» в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки  

№ 122 от 22.02.2018 (ФГОС ВО 3++).  

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы в процессе  физического 

воспитания создать условия направленные на способность обучающихся  поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности;создать условия направленные на развитие личности для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства; сформировать у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти  защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа РФ, природе и 

окружающей среде. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к 

осуществлению деятельности по психолого-педагогическому сопровождению 

образовательного процесса в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. №544н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный №30550), 

с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 25 декабря 2014 г. №1115н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 19 февраля 2015 г., регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. 

№422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., 

регистрационный № 43326), выполнению обобщенной трудовой функции «Педагогическая 

деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных 

организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

(код А), выполнению трудовой функции «Развивающая деятельность» (код А/03.6). 

Содержание дисциплины: Атлетическая гимнастика. Гиревой спорт. Спортивные игры: 

волейбол, баскетбол, настольный теннис, мини-футбол, дартс. Многоборье. ГТО. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть универсальной 

компетенцией - способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7). 

 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

МЕТОДЫ АКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность (профиль) программы: Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса 

 

Учебная дисциплина «Методы активного социально-психологического обучения» 

изучается обучающимися, осваивающими образовательную программу «Психолого-

педагогическое сопровождение образовательного процесса» в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 22.02.2018 № 122  (ФГОС 

ВО 3++). 

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать обучающимся 

систематизированные знания о психологических механизмах и закономерностях общения; 

сформировать у них целостные представления о психологических способах установления и 

развития контактов между людьми, умения и навыки применения основных технологий 

эффективного общения и повышения коммуникативной компетентности; специфике общения и 

взаимодействия людей; сформировать способность использовать методы преодоления основных 

«барьеров» общения, создать условия направленные на развитие личности для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 

и государства; сформировать у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти  защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа РФ, природе и окружающей среде. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса в 

соответствии с профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. №544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

декабря 2013 г., регистрационный №30550), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №1115н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., 

регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. №422н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), выполнению 

обобщенной трудовой функции «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (код А), выполнению трудовой функции 

«Развивающая деятельность» (код А/03.6). 

Содержание дисциплины: Компетентностный подход в обучении. Классификация форм, 

методов и технологий активного обучения. Психология учебной группы. Культурно-

деятельностный подход как методология педагогического проектирования. Дискуссионные 

методы и технологии обучения. Организационно-методические аспекты проектирования программ 

с использованием активных методов обучения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся по образовательной программе должен 

овладеть дополнительной профессиональной компетенцией: способен формировать детско-

взрослые сообщества (ДПК-3). 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ТРЕНИНГ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ 

 

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность (профиль) программы: Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса 

 

Учебная дисциплина «Тренинг педагогического общения» изучается обучающимися, 

осваивающими образовательную программу «Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса» в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22.02.2018 № 122  (ФГОС ВО 3++). 

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать обучающимся 

систематизированные знания о психологических механизмах и закономерностях общения; 

сформировать у них целостные представления о психологических способах установления и 

развития контактов между людьми, умения и навыки применения основных технологий 

эффективного общения и повышения коммуникативной компетентности; специфике общения и 

взаимодействия людей; сформировать способность использовать методы преодоления основных 

«барьеров» общения, создать условия направленные на развитие личности для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 

и государства; сформировать у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти  защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа РФ, природе и окружающей среде. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса в 

соответствии с профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. №544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

декабря 2013 г., регистрационный №30550), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №1115н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., 

регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. №422н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), выполнению 

обобщенной трудовой функции «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (код А), выполнению трудовой функции 

«Развивающая деятельность» (код А/03.6). 

Содержание дисциплины: Общение как вид деятельности и основная форма социального 

взаимодействия. Основные виды и типы общения. Универсальные этические нормы и 

психологические принципы общения и социального взаимодействия. Методы исследования 

общения как вида деятельности. и основной формы социального взаимодействия. Технологии 

эффективного общения и повышения коммуникативной компетентности для решения задач 

социального взаимодействия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся по образовательной программе должен 

овладеть дополнительной профессиональной компетенцией: Способен формировать детско-

взрослые сообщества (ДПК-3). 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ПСИХОЛОГИЯ ОДАРЕННОГО РЕБЕНКА 

 

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность (профиль) программы: Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса 

 

Учебная дисциплина «Психология одаренного ребенка» изучается обучающимися, 

осваивающими образовательную программу «Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса» в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-

педагогическое образование» (уровень бакалавриат), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22.02.2018 г. №122 (ФГОС ВО 3++)  

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать обучающимся 

систематизированные знания о закономерностях психологического развития, условиях, факторах, 

психического развития, проблемах одаренности, особенностях проявления, диагностики и 

развития одаренности в разные возрастные периоды, способах поддержки и развития 

интеллектуальных и творческих способностей одаренных детей в период дошкольного и 

школьного детства; направлено на развитие у обучающихся навыков применения принципов и 

методов психологической диагностики и специальной одаренности детей, сформировать у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти  защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа РФ, природе и окружающей среде. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса в 

соответствии с профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. №544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

декабря 2013 г., регистрационный №30550), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №1115н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., 

регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. №422н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), выполнению 

обобщенной трудовой функции «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (код А), выполнению трудовой функции 

«Развивающая деятельность» (код А/03.6). 

Содержание дисциплины: Введение в психологию одаренности. Основные концепции 

одаренности. Индивидуально-природные основы одаренности. Проблематика одаренного 

человека. Виды одаренности, их характерные проявления. Принципы и методы работы психолога 

с одаренными взрослыми и детьми. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть дополнительной 

профессиональной компетенцией – способен учитывать закономерности семейных отношений, 

позволяющие эффективно работать с родительской общественностью (ДПК-6) 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ 

 

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность (профиль) программы: Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса 

 

Учебная дисциплина «Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся» изучается 

обучающимися, осваивающими образовательную программу «Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса» в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 

«Психолого-педагогическое образование» (уровень бакалавриат), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22.02.2018 г. №122 (ФГОС ВО 3++)  

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать обучающимся 

систематизированные знания о закономерностях психологического развития, условиях, факторах, 

психического развития, проблемах одаренности, особенностях проявления, диагностики и 

развития одаренности в разные возрастные периоды, способах поддержки и развития 

интеллектуальных и творческих способностей одаренных детей в период дошкольного и 

школьного детства; направлено на развитие у обучающихся навыков применения принципов и 

методов психологической диагностики и специальной одаренности детей, сформировать у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти  защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа РФ, природе и окружающей среде. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса в 

соответствии с профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. №544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

декабря 2013 г., регистрационный №30550), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №1115н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., 

регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. №422н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), выполнению 

обобщенной трудовой функции «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (код А), выполнению трудовой функции 

«Развивающая деятельность» (код А/03.6). 

Содержание учебной дисциплины: Сущность и виды самоопределения личности 

Сущностные характеристики самоопределения личности. Виды самоопределения личности. 

Содержание процесса профессиональной ориентации учащихся. Стадии и уровни 

профессионального самоопределение личности. Педагогические условия эффективности 

профессионального самоопределения школьников. Сущность, цели, задачи и принципы 

профессиональной ориентации учащихся. Сущность, задачи и структурные компоненты 

профессионального самоопределения учащихся. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть дополнительной 

профессиональной компетенцией– способен учитывать закономерности семейных отношений, 

позволяющие эффективно работать с родительской общественностью (ДПК-6). 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА АДДИКТИВНОГО И 

ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность (профиль) программы: Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса 

 

Учебная дисциплина «Психолого-педагогическая профилактика аддиктивного и 

девиантного поведения» изучается обучающимися, осваивающими образовательную программу 

«Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса» в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 22.02.2018 г. 

№ 122 (ФГОС ВО 3++).  

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы создать условия 

направленные на развитие личности для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; сформировать у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества 

и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа РФ, природе и окружающей среде. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся косуществлению 

деятельности по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса в 

соответствии с профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, среднего общегообразования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом Министерства труда исоциальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. №544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

декабря 2013 г., регистрационный №30550), сизменениями, внесенными приказами Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №1115н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., 

регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. №422н (зарегистрирован 

Министерствомюстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), 

выполнению обобщенной трудовой функции «Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (код А), выполнению трудовой 

функции «Развивающая деятельность» (код А/03.6). 

Содержание дисциплины: Введение в проблему психологии отклоняющего поведения. 

История становления психологического консультирования. Возрастно-психологическое 

консультирование. Основные тенденции в развитии психологического консультирования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть дополнительной 

профессиональной компетенцией - способностью оценивать параметры и проектировать 

психологически безопасную и комфортную образовательную среду, разрабатывать 

профилактические программы ДПК-5. 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ПСИХОЛОГИЯ ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ ПОВЕДЕНИЯ 

 

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность (профиль) программы: Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса 

 

Учебная дисциплина «Психология отклоняющегося поведения» изучается обучающимися, 

осваивающими образовательную программу «Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса» в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-

педагогическое образование»(уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22.02.2018 г. № 122 (ФГОС ВО 3++). 

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать знания о 

разнообразных формах отклоняющегося поведения такими как: деструктивное, аддиктивное, 

асоциальное, противоправное, делинквентное поведение, а также с факторами и причинами их 

возникновения, формирования и сохранения в разных возрастных периодах; создать условия 

направленные на развитие личности для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; сформировать у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества 

и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа РФ, природе и окружающей среде. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса в 

соответствии с профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. №544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

декабря 2013 г., регистрационный №30550), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №1115н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., 

регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. №422н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), выполнению 

обобщенной трудовой функции «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (код А), выполнению трудовой функции 

«Развивающая деятельность» (код А/03.6). 

Содержание дисциплины: Отклоняющееся поведение детей и подростков как предмет 

изучения в зарубежной и отечественной литературе. Факторы, обусловливающие отклоняющееся 

поведение. Взаимодействие личности и общества. Научные концепции и теории девиации. 

Специфика профилактической работы. Процесс воспитания и обучения детей и подростков с 

отклоняющимся поведением. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть дополнительной 

профессиональной компетенцией – способен оценивать параметры и проектировать 

психологически безопасную и комфортную образовательную среду, разрабатывать 

профилактические программы ДПК-5  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ПСИХОЛОГИЯ СТРЕССА 

 

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность (профиль) программы: Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса 

 

Учебная дисциплина «Психология стресса» изучается обучающимися, осваивающими 

образовательную программу «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса» в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» 

(уровень бакалавриат), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

22.02.2018 г. №122 (ФГОС ВО 3++)  

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать обучающимся 

систематизированные знания о психологических закономерностях стресса, причинах его 

возникновения, влиянии на психическое здоровье человека, основных подходах и методах 

изучения негативных состояний, изменениях взаимоотношений между людьми, эмоций, 

восприятия, памяти и мышления в ситуациях, вызывающих стресс, создать условия направленные 

на развитие личности для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; сформировать у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти  защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа РФ, природе и окружающей среде. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса в 

соответствии с профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. №544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

декабря 2013 г., регистрационный №30550), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №1115н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., 

регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. №422н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), выполнению 

обобщенной трудовой функции «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (код А), выполнению трудовой функции 

«Развивающая деятельность» (код А/03.6). 

Содержание дисциплины: История развития представлений о стрессе. Психологические 

концепции изучения стресса. Стресс и экстремальные состояния. Влияние синдрома на 

эмоциональную, поведенческую и познавательную сферу личности. Методология диагностики и 

оценки стресса. Методы профилактики и коррекции стресса. Психологическая помощь в ситуации, 

эмоционально-личностных проблем клиента. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть дополнительной 

профессиональной компетенцией – способен применять психолого-педагогические технологии 

для адресной помощи обучающимся – ДПК-7 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ПСИХОЛОГИЯ КРИТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ 

 

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность (профиль) программы: Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса 

 

Учебная дисциплина «Психология критических ситуаций» изучается обучающимися, 

осваивающими образовательную программу «Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса» в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-

педагогическое образование» (уровень бакалавриат), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22.02.2018 г. №122 (ФГОС ВО 3++)  

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать обучающимся 

систематизированные знания о психологических закономерностях стресса, причинах его 

возникновения, влиянии на психическое здоровье человека, основных подходах и методах 

изучения негативных состояний, изменениях взаимоотношений между людьми, эмоций, 

восприятия, памяти и мышления в ситуациях, вызывающих стресс, создать условия направленные 

на развитие личности для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; сформировать у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти  защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа РФ, природе и окружающей среде. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса в 

соответствии с профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. №544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

декабря 2013 г., регистрационный №30550), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №1115н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., 

регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. №422н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), выполнению 

обобщенной трудовой функции «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (код А), выполнению трудовой функции 

«Развивающая деятельность» (код А/03.6). 

Содержание дисциплины: История развития представлений о стрессе. Психологические 

концепции изучения стресса. Стресс и экстремальные состояния. Влияние синдрома на 

эмоциональную, поведенческую и познавательную сферу личности. Методология диагностики и 

оценки стресса. Методы профилактики и коррекции стресса. Психологическая помощь в ситуации, 

эмоционально-личностных проблем клиента. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть дополнительной 

профессиональной компетенцией – способен применять психолого-педагогические технологии 

для адресной помощи обучающимся – ДПК-7  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность (профиль) программы: Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса 

 

Учебная дисциплина «Основы вожатской деятельности» изучается обучающимися, 

осваивающими образовательную программу «Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса» в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

22 февраля 2018 г. № 122.(ФГОС ВО 3++). 

Цель – теоретико-методическая подготовка обучающихся-бакалавров к социально-

педагогической деятельности в период летней практики в условиях детского лагеря, создать 

условия направленные на развитие личности для самоопределения и социализации обучающихся 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; сформировать у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти  защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа РФ, природе и окружающей среде. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса в 

соответствии с профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. №544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

декабря 2013 г., регистрационный №30550), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №1115н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., 

регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. №422н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), выполнению 

обобщенной трудовой функции «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (код А), выполнению трудовой функции 

«Развивающая деятельность» (код А/03.6). 

Содержание дисциплины: Нормативно-правовые основы организации летнего отдыха детей 

и подростков и деятельности педагога в учреждении детского отдыха. Психолого-педагогические 

основы организации летнего отдыха детей и подростков. Методические основы организации 

летнего отдыха детей и подростков. Организация социально-педагогической работы с детьми и 

подростками по месту жительства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть дополнительной 

компетенцией: способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность, 

инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ДК-1). 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ЭТИКА 
 

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность (профиль) программы: Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса 

 

Учебная дисциплина «Этика» изучается обучающимися, осваивающими образовательную 

программу «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса» в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» 

(уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

22.02.2018 г. № 122(ФГОС ВО 3++). 

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать обучающимся 

прочные систематизированные знания по актуальным методологическим, теоретическим 

проблемам этики в высших учебных заведениях, сформировать у них целостные представления о 

развитии этической мысли, о становлении, и специфике морали, о содержании, особенностях и 

значении моральных категорий и ценностей, выработать готовность опираться на стойкое 

нравственное мировоззрение, а также чтобы создать условия направленные на развитие личности 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства; сформировать у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа РФ, природе и 

окружающей среде. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса в 

соответствии с профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. №544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

декабря 2013 г., регистрационный №30550), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №1115н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., 

регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. №422н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), выполнению 

обобщенной трудовой функции «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (код А), выполнению трудовой функции 

«Развивающая деятельность» (код А/03.6). 

Содержание дисциплины: Предмет этики. Происхождение морали. Этические школы 

Древней Индии и Китая. Этические школы античности. Этика Средневековья. Религиозная этика. 

Этические концепции Нового времени. Этические взгляды русских мыслителей. Этика ХХ – 

начала ХХI вв.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть дополнительной 

компетенцией – способностью стремиться к нравственному совершенствованию своей личности 

(ДК-2). 

  



Аннотация практики 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА: ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность (профиль) программы: Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса 

 

Основная цель учебной практики: ознакомительной практики – получение представлений о 

профессиональной деятельности педагога-психолога в соответствии с нормативными правовыми 

актами в сфере образования и нормами профессиональной этики, развитие профессионального 

мировоззрения и профессиональной рефлексии. 

Учебная практика: ознакомительная практика относится к обязательной части Блока 2. 

Практика учебного плана. Прохождение учебной практики: ознакомительной практики 

осуществляется обучающимися заочной формы – в ходе 2 сессии на 1 курсе. 

Прохождению учебной практики: ознакомительной практики предшествует изучение 

обучающимися учебной дисциплины «Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса». 

Прохождение практики направлено на подготовку направлено на подготовку обучающихся 

к осуществлению деятельности по психолого-педагогическому сопровождению образовательного 

процесса в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. №544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

декабря 2013 г., регистрационный №30550), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №1115н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., 

регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. №422н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), выполнению 

обобщенной трудовой функции «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (код А), выполнению трудовой функции 

«Развивающая деятельность» (код А/03.6). 

В результате прохождения учебной практики: ознакомительной практики обучающиеся 

должны освоить следующую общепрофессиональную компетенцию: - способен осуществлять 

профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики (ОПК-1). 

 

 

 

 

 

  



Аннотация практики 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА: ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность (профиль) программы: Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса 

 

Производственная практика: педагогическая практика предназначена для обучающихся, 

осваивающих образовательную программу «Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса» в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 22.02.2018 № 122 (ФГОС ВО 3++). 

Основная цель производственной практики: педагогической практики – освоение и 

развитие профессиональных психолого-педагогических умений и навыков в индивидуальной и 

групповой работе. 

Задачи практики: 

- освоение профессиональной деятельности педагога-психолога; 

- освоение психолого-просветительского направления профессиональной деятельности 

педагога-психолога; 

- освоение и развитие умений и навыков психолого-педагогической диагностики; 

- освоение коррекционно-развивающей и тренинговой деятельности педагога-психолога; 

- освоение деятельности по разработке и проведению воспитательных мероприятий; 

- развитие профессионального мировоззрения и профессиональной рефлексии. 

Вид практики – производственная практика. Тип практики – педагогическая практика. 

Способы проведения практики – стационарная, выездная. Форма проведения практики – 

дискретно: по видам практики. 

Прохождение практики направлено на подготовку направлено на подготовку обучающихся 

к осуществлению деятельности по психолого-педагогическому сопровождению образовательного 

процесса в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. №544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

декабря 2013 г., регистрационный №30550), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №1115н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., 

регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. №422н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), выполнению 

обобщенной трудовой функции «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (код А), выполнению трудовой функции 

«Развивающая деятельность» (код А/03.6). 

В результате прохождения производственной практики: педагогической практики 

обучающиеся должны освоить следующие общепрофессиональные компетенции: 

- способен участвовать в разработке основных и дополнительных программ, разрабатывать 

их отдельные компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-2); 

- способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов (ОПК-

3); 

- способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей (ОПК-4). 

  



Аннотация практики 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА: ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность (профиль) программы: Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса 

 

Производственная практика: педагогическая практика предназначена для обучающихся, 

осваивающих образовательную программу «Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса» в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 22.02.2018 № 122 (ФГОС ВО 3++). 

Основная цель производственной практики: педагогической практики – освоение и развитие 

профессиональных психолого-педагогических умений и навыков в индивидуальной и групповой 

работе. 

Задачи практики: 

- освоение профессиональной деятельности педагога-психолога; 

- освоение психолого-просветительского направления профессиональной деятельности 

педагога-психолога; 

- освоение и развитие умений и навыков психолого-педагогической диагностики; 

- освоение коррекционно-развивающей и тренинговой деятельности педагога-психолога; 

- освоение деятельности по разработке и проведению воспитательных мероприятий; 

- развитие профессионального мировоззрения и профессиональной рефлексии. 

Вид практики – производственная практика. Тип практики – педагогическая практика. 

Способы проведения практики – стационарная, выездная. Форма проведения практики – 

дискретно: по видам практики. 

Прохождение практики направлено на подготовку направлено на подготовку обучающихся 

к осуществлению деятельности по психолого-педагогическому сопровождению образовательного 

процесса в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. №544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

декабря 2013 г., регистрационный №30550), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №1115н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., 

регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. №422н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), выполнению 

обобщенной трудовой функции «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (код А), выполнению трудовой функции 

«Развивающая деятельность» (код А/03.6). 

В результате прохождения производственной практики: педагогической практики 

обучающиеся должны освоить следующие общепрофессиональные компетенции: 

- способен участвовать в разработке основных и дополнительных программ, разрабатывать 

их отдельные компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-2); 

- способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов (ОПК-

3); 

- способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей (ОПК-4). 

 

 

  



Аннотация практики 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА: ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (ПРОЕКТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА 

 

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность (профиль) программы: Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса 

 

Производственная практика: технологическая (проектно-технологическая) практика 

предназначена для обучающихся, осваивающих образовательную программу «Психолого-

педагогическое сопровождение образовательного процесса» в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22.02.2018 № 122 (ФГОС ВО 3++). 

Основная цель производственной практики: технологической (проектно-технологическая) 

практики – освоение и развитие профессиональных психолого-педагогических умений и навыков 

в индивидуальной и групповой работе. 

Задачи практики: 

- освоение профессиональной деятельности педагога-психолога; 

- освоение консультационно-просветительского направления профессиональной 

деятельности педагога-психолога; 

- освоение и развитие умений и навыков психолого-педагогической диагностики; 

- освоение коррекционно-развивающей деятельности педагога-психолога; 

- развитие профессионального мировоззрения и профессиональной рефлексии. 

Вид практики – производственная практика. Тип практики – технологическая (проектно-

технологическая) практика. Способы проведения практики – стационарная, выездная. Форма 

проведения практики – дискретно: по видам практики. 

Прохождение практики направлено на подготовку направлено на подготовку обучающихся 

к осуществлению деятельности по психолого-педагогическому сопровождению образовательного 

процесса в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. №544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

декабря 2013 г., регистрационный №30550), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №1115н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., 

регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. №422н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), выполнению 

обобщенной трудовой функции «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (код А), выполнению трудовой функции 

«Развивающая деятельность» (код А/03.6). 

В результате прохождения производственной практики: педагогической практики 

обучающиеся должны освоить следующие общепрофессиональные компетенции: 

- способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении (ОПК-5) 

- способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями (ОПК-6) 

- способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ (ОПК-7) 

- способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных 

знаний (ОПК-8) 

  



Аннотация практики 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА: ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

Код и направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность (профиль) программы: Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса 

Производственная практика: преддипломная практика предназначена для обучающихся, 

осваивающих образовательную программу «Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса» в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 22.02.2018 № 122 (ФГОС ВО 3++). 

Основная цель производственной практики: преддипломной практики – актуализация, 

углубление и закрепление теоретической подготовки обучающихся, освоение профессиональной 

деятельности педагога-психолога. 

Задачи практики: 

- освоение диагностической, коррекционно-развивающей и консультационно-

просветительской деятельности педагога-психолога; 

- подготовка выпускной квалификационной работы; 

- развитие профессионального мировоззрения 

Вид практики – производственная практика. 

Тип практики – преддипломная практика. 

Способы проведения практики – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретно: по видам практики. 

Прохождение практики направлено на подготовку направлено на подготовку обучающихся 

к осуществлению деятельности по психолого-педагогическому сопровождению образовательного 

процесса в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. №544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

декабря 2013 г., регистрационный №30550), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №1115н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., 

регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. №422н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), выполнению 

обобщенной трудовой функции «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (код А), выполнению трудовой функции 

«Развивающая деятельность» (код А/03.6). 

В результате прохождения производственной практики: педагогической практики 

обучающиеся должны освоить следующие общепрофессиональные компетенции: 

ДПК-1 - Способен применять инструментарий и методы диагностики и оценки показателей 

уровня и динамики развития ребенка. 

ДПК-2 - Способен применять специальные технологии и методы, позволяющие проводить 

коррекционно-развивающую работу. 

ДПК-3 - Способен формировать детско-взрослые сообщества. 

ДПК-4 - Способен учитывать закономерности семейных отношений, позволяющие 

эффективно работать с родительской общественностью. 

ДПК-5 - Способен оценивать параметры и проектировать психологически безопасную и 

комфортную образовательную среду, разрабатывать профилактические программы. 

ДПК-6 - Способен разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные 

маршруты, индивидуальные программы развития. 

ДПК-7 - Способен применять психолого-педагогические технологии для адресной помощи 

обучающимся. 

ДПК-8 - Способен осуществлять психолого-педагогическое сопровождение основных 

общеобразовательных программ. 


