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АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.01 Философия
Трудоемкость 4 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения: формирование представлений о специфике философии как способе
познания и духовного освоения мира, основных разделов современного философского знания,
философских проблем и методиках их исследования; овладение базовыми принципами и
приемами философского познания; введение в круг философских проблем, связанных с
областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков работы с
оригинальными и адаптированными философскими текстами.
Изучение дисциплины направленно на развитие навыков критического восприятия и
оценки источников информации, умение логично формулировать, излагать и аргументировано
отстаивать собственное виденье проблем и способов их разрешения; овладение приемами
ведения дискуссии, полемики, диалога.
Краткое содержание дисциплины: Философские вопросы в жизни современного человека.
Предмет философии. Философия как форма духовной культуры. Основные характеристик
философского знания. Функции философии. Возникновение философии. Философия древнего
мира. Средневековая философия. Философия XVII-XIXвеков. Современная философия.
Традиции отечественной философии. Бытие как проблема философии. Монистические и
плюралистические концепции бытия. Материальное и идеальное бытие. Специфика
человеческого бытия. Пространственно-временные характеристика бытия. Проблема жизни, ее
конечности и бесконечности, уникальности и множественности во Вселенной. Познание как
предмет философского анализа. Субъект и объект познания. Познание и творчество. Основные
формы и методы познания. Проблема истины в философии и науке. Многообразие форм
познания и типы рациональности. Истина, оценка, ценность. Познание и практика. Философия и
наука. Структура научного знания. Проблема обоснования научного знания. Верификация и
фальсификация. Проблема индукции. Рост научного знания и проблема научного метода.
Специфика социально-гуманитарного познания. Позитивиские и постпозитивиские концепции в
методологии науки. Рациональные реконструкции истории науки. Научные революции и смена
типов рациональности. Свобода научного поиска и социальная ответственность ученого.
Философское понимание общества и его истории. Общество как саморазвивающаяся система.
Гражданское общество, нация и государство. Культура и цивилизация. Многовариантность
исторического развития. Необходимость и сознательная деятельность людей в историческом
процессе. Динамика и типология исторического развития. Общественно-политические идеалы и
их историческая судьба (марксистская теория классового общества; «открытое общество»
К.Попптера; «свободное общество» Ф.Хайека; нелиберальная теория глобализации). Насилие и
ненасилие. Источники и субъекты исторического процесса. Основные концепции философии
истории. Человек и мир в современной философии. Природное (биологическое) и общественное
(социальное) в человеке. Антропосоциогенез и его комплексный характер. Смысл жизни; смерть
и бессмертие. Человек, свобода, творчество. Человек в системе коммуникаций; от классической
этики к этикедискурса.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
способностью

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать:

использовать
основы
философских знаний для
формирования
мировоззренческой
позиции(ОК-1)

- фактологию, методологию, основные теоретические
идеи и типы философии;
- исторические формы связи философии и психологопедагогического образования.
Уметь:
- искать факты, обобщать их в понятия, строить
гипотезы, создавать проекты;
- создавать логические алгоритмы исследования
типичных проблем;
- использовать философские идеи как средство анализа.
Владеть методиками/практическими навыками:
- принципами, методами, основными формами
теоретического мышления;
- навыками создания проектов организации социальноэкономических и культурных процессов общества.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.Б.01

Наименование
дисциплины
(модуля), практики

Философия

1.4. Язык преподавания: русский

Семе
стр
изуч
ения

4

Индексы и наименования учебных
дисциплин (модулей), практик
на которые
для которых
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Б1.Б.07 История
Б1.В.ДВ.01.01
История и культура
народов Якутии
Б1.В.ДВ.01.02
Народы и культура
циркумполярного
мира
Б1.Б.10.01
Социология
Б1.Б.10.02
Культурология
Б1.Б.16 Культура и
межкультурные
взаимодействия
в
современном мире

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.02 Иностранный язык
Трудоемкость 9 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Основными целями обучения иностранным языкам в неязыковом вузе является
формирование/совершенствование иноязычных коммуникативных умений студентов на двух
уровнях: Основном (А1 – А2 +) и Повышенном (А2+ - В1+) в зависимости от исходного уровня
иноязычной коммуникативной компетенции студентов. Исходя из этого, в качестве требований,
предъявляемых к студенту по окончании курса обучения иностранному языку, выдвигаются
требования владения именно коммуникативными умениями. При этом минимально-достаточные
требования ограничиваются рамкамиосновного уровня.
Краткое содержание дисциплины:
1 семестр
Unit 1 Hello!
Глагол to be; possessive pronouns; numbers 1-10; plurals
Unit 2 Your world
Глагол to be; possessives; numbers 11-30; questions
Unit 3 All about you
Глагол to be; negatives; questions; short answers
Unit 4 Family and friends
Глагол to have; possessive adjectives; possessive’s
Unit 5 The way I live
Present Simple 1; Indefinite article; adjective+noun
Unit 6 Every day
Present Simple 1; questions and negatives; adverbs of frequency
2 семестр
Unit 7 My favouritesж WH questions; pronouns: subject; object; possessive; this/that
Unit 8 Where I live
Конструкция there is/are; prepositions of place
Unit 9 Times past
Past Simple – irregular verbs; was/were born
Unit 10 We had a great time!
Past Simple – regular and irregular; questions and negatives
Unit 11 I can do that!
Модальныеглаголы can/can’t; equests and offers
Unit 12 Please and thank you
Неопределенныеместоимения some/any; I’d like…
3 семестр
Unit 1 You and me.
Am/is/are; my/your/ his/ her; verbs – have/go/live/like; possessive’s; word groups; everyday
conversations
Unit 2 A good job!
Present Simple (1) – he/she/it; questions and negatives; jobs; What time is it? Practising the
third person singular positive form of the Present Simple, negative and question forms of the Present
Simple.
Unit 3 Work hard, play hard!
Present Simple (2) – I/you/they; In my free time; Social expressions (1). Practising the
I/you/we/they form of the Present Simple, practicing the I/you/we/they negative and question forms of
the Present Simple. Expressing frequency with common adverbs.

Unit 4 Somewhere to live
There is/are; some/any/a lot of; this/that/these/those; adjectives; numbers and prices.
Practising there/are to describe places and facilities.Practising some/any/a lot of to talk about
indefinite quantity, practicing this/that/these/those to identify objects.
Unit 5 Super me!
Can/can/t was/were/could; words that go together; polite requests.Practising can/can’t/ to
talk about ability. Practising was/were/could to talk about the past.
Unit 6 Life’s ups and downs.
Past Simple (1) – regular and irregular – describing feelings; What’s the date?
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
способностью
к
коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия (ОК-5)

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать:
базовую
лексику,
представляющую
нейтральныйнаучный
стиль,
а
также
основную
терминологию своейширокой специальности
Уметь:
читать
и
понимать
со
словарем
специальнуюлитературу
по
широкому
профилю
специальности;
- участвовать в обсуждении тем, связанных
соспециальностью (задавать вопросы и отвечать на
вопросы);
- пользоваться основными приемами аннотирования,
реферирования и перевода литературы по профилю.
Владеть методиками/практическими навыками:
- идиоматически ограниченной речью, а такжеосвоить
стиль нейтрального научного общения;
- навыками профессиональной речи, в т.ч.
пониматьустную (монологическую и диалогическую) речь
наобщенаучные, общетехнические темы.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.Б.02

Наименование
дисциплины
(модуля), практики

Иностранный язык

Семе
стр
изуч
ения

1-3

Индексы и наименования учебных
дисциплин (модулей), практик
на которые
для которых
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Знания, умения и
ФТД.В.02
компетенции по
Практическая
иностранному
грамматика
языку, полученные
английского языка
в среднем
Б3.Б.01(Д)
Защита
общеобразовательно выпускной
м учебном
квалификационной

заведении.

1.4. Язык преподавания: русский

работы,
включая
подготовку
к
процедуре защиты и
процедуру защиты

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.03 Русский язык и культура речи
Трудоемкость 3 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения: дать студентам теоретические знания и практические навыки в области
культуры речи и делового общения, которые помогут им осуществлять конструктивное
взаимодействие в социальной сфере, а именно: успешно устанавливать контакт с коллегами,
эффективно организовывать коммуникацию; в дальнейшем использовать свой потенциал в
профессиональной деятельности в качестве сотрудника, подчиненного или руководителя.
Краткое содержание дисциплины: Культура речи. Аспекты культуры речи. Литературная
норма. Виды и типы норм. Функционально-стилевая дифференциация русского литературного
языка. Ораторская речь. Основы эристики.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
способностью
к
коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия (ОК-5)

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать:
теоретические
основы
культуры
речи,
классификацию функциональных стилей русского языка и
их особенности; наиболее частотные виды и типы норм;
- особенности делового общения как вида
профессиональной деятельности; - правила и приемы
подготовки
публичного
выступления;
важнейшие
логические и психологические аспекты спора ведения
спора.
Уметь:
- логически последовательно, аргументированно и
ясно излагать мысли, правильно строить устную и
письменную речь;
- вести переговоры, устанавливать контакты,
выступать публично;
- оформлять необходимый минимум научной и
деловой документации.
Владеть методиками/практическими навыками:
навыками
письменного
аргументированного
изложения собственной точки зрения;
- навыками публичной речи, аргументации, ведения
дискуссии и полемики; навыками ведения переговоров.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Наименование
дисциплины
(модуля), практики

Семе
стр
изуч
ения

Индексы и наименования учебных
дисциплин (модулей), практик
на которые
для которых
опирается
содержание данной

Б1.Б.03

Русский язык и
культура речи

1.4. Язык преподавания: русский

1

содержание данной
дисциплины
(модуля)
Знания, умения и
компетенции по
русскому языку,
полученные в
среднем
общеобразовательно
м учебном
заведении.

дисциплины (модуля)
выступает опорой
Б3.Б.01(Д) Защита
выпускной
квалификационной
работы, включая
подготовку к
процедуре защиты и
процедуру защиты

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.04 Физическая культура и спорт
Трудоемкость 2 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения: формирование физической культуры личности и способности
направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма
для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к
будущей жизни и профессиональной деятельности.
Краткое содержание дисциплины: Физическая культура и спорт в общекультурной и
профессиональной подготовке студентов. Биологические и социально-биологические основы
физической культуры. Физиологическая характеристика двигательной активности и
формирования движений. Общая и специальная физическая подготовка. Основы методики
самостоятельных занятий физическими упражнениями. Профессионально-прикладная
физическая подготовка студентов и специалистов.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
способностью
использовать методы и
средства
физической
культуры для обеспечения
полноценной социальной и
профессиональной
деятельности (ОК-8)

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать:
- научно-практические основы физической культуры и
здорового образа жизни.
Уметь:
- использовать творчески средства и методы
физического воспитания для профессионально-личностного
развития,
физического
самосовершенствования,
формирования здорового образа и стиля жизни.
Владеть методиками/практическими навыками:
- способностью использовать методы и средства
физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.Б.04

Наименование
дисциплины
(модуля), практики

Физическая культура
и спорт

Семе
стр
изуч
ения

1

Индексы и наименования учебных
дисциплин (модулей), практик
на которые
для которых
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Знания, умения и
При параллельном
компетенции,
изучении
полученные в
дисциплины:
среднем
Б1.В.09Прикладная
общеобразовательно физическая культура

м учебном
заведении.

(по выбору)
Б1.Б.05 Безопасность
жизнедеятельности
Б1.В.ДВ.02.01
Здоровьесберегающи
е технологии в
практике работы
педагога-психолога
Б1.Б.05 Безопасность
жизнедеятельности

1.4. Язык преподавания: русский

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.05 Безопасность жизнедеятельности
Трудоемкость 2 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения: формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической
культуры), 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.
Краткое содержание дисциплины: Введение в безопасность. Основные понятия, термины и
определения. Человек и техносфера. Идентификация и воздействие на человека
и среду обитания вредных и опасных факторов. Защита человека и среды обитания от вредных и
опасных факторов природного, антропогенного и техногенного происхождения. Обеспечение
комфортных условий для жизни и деятельности человека. Психофизиологические и
эргономические основы безопасности. Чрезвычайные ситуации
и методы защиты в условиях их реализации. Управление безопасностью жизнедеятельности.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
способностью
использовать
приемы
оказания первой помощи,
методы защиты в условиях
чрезвычайных
ситуаций
(ОК-9)

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать:
- понятийно-терминологические основы в области
безопасности; основные природные и техносферные
опасности, их свойства и характеристики;
- характер воздействия вредных и опасных факторов на
человека и природную среду;
- методы защиты от них применительно к сфере своей
профессиональной деятельности;
- законодательные и правовые основы в области
безопасности и охраны окружающей среды.
Уметь:
- идентифицировать основные опасности среды
обитания человека;
- оценивать риск их реализации;
выбирать
методы
защиты
от
опасностей
применительно к
сфере
своей
профессиональной
деятельности и способы обеспечения комфортных условий
жизнедеятельности.
Владеть методиками/практическими навыками:
- требованиями безопасности технических регламентов
в сфере профессиональной деятельности;
- способами и технологиями защиты в чрезвычайных
ситуациях;
- навыками рационализации профессиональной
деятельности с целью обеспечения безопасности и

защиты
окружающей среды.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.Б.05

Наименование
дисциплины
(модуля), практики

Безопасность
жизнедеятельности

1.4. Язык преподавания: русский

Семе
стр
изуч
ения

3

Индексы и наименования учебных
дисциплин (модулей), практик
на которые
для которых
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Б1.Б.04 Физическая
Б1.В.ДВ.02.01
культура и спорт
Здоровьесберегающи
е технологии в
практике работы
педагога-психолога

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.06 Основы права
Трудоемкость 2 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения: формирование у студентов знаний о правовой системе России, о развитии и
функционировании государственно-правовых явлений, о формах (источниках) и структуре
права.
Краткое содержание дисциплины: Происхождение и сущность государства и права.
Конституционные основы государственного устройства. Система органов государственной
власти в РФ. Понятие и источники права. Нормативно-правовые акты: понятие, виды, действие,
систематизация. Система права: понятие, структура, основные элементы. Система права России.
Реализация права. Правонарушения и юридическая ответственность. Основные правовые
системы современности. Соотношение общества, государства и права. Правовое государство.
Правовые основы защиты информации. Государственная тайна.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
способностью
использовать
основы
правовых
знаний
в
различных
сферах
жизнедеятельности (ОК-4)

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать:
- основные понятия права, понятие, нормы, отрасли;
- структуру органов государственного управления;
основы конституционного строя, народовластии в
Российской Федерации
- Конституцию Российской Федерации; правовой статус
человека и гражданина
- понятие права, принципы и функции права; основные
нормы права, их структуру; правонарушении и
юридической ответственности
- толкование норм права; систему права и систему
законодательства;
- правоотношения, их предпосылки;
- основы трудового, уголовного, гражданского,
семейного административного, уголовного, экологического
права и земельного законодательства
Уметь:
- определять вид правовых отношений; отрасли права и
их специфику, отрасль законодательства, регулирующего
определенные отношения; цель нормы права.
- составлять основные документы в области
права(договор об образовании между студентом и
образовательным учреждением; заявление о приеме на
работу, переводе на другую работу, увольнении с работы, в
комиссию по трудовым спорам; проект трудового
договора(контракта) и др.),
- защищать свои права.
Владеть методиками/практическими навыками:

- защиты и отстаивания собственных прав.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.Б.06

Наименование
дисциплины
(модуля), практики

Основы права

1.4. Язык преподавания: русский
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Индексы и наименования учебных
дисциплин (модулей), практик
на которые
для которых
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Б1.Б.07 История
Б3.Б.01(Д) Защита
выпускной
квалификационной
работы, включая
подготовку к
процедуре защиты и
процедуру защиты

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.07 История
Трудоемкость 3 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения: формирование у студентов комплексного представления о культурноисторическом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации;
формирование систематизированных знаний об основных закономерностях и особенностях
всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; введение в круг
исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности,
выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации.
Краткое содержание дисциплины: История в системе социально-гуманитарных наук.
Основы методологии исторической науки. Особенности становления государственности в
России и мире. Русские земли в XIIIXV веках и европейское средневековье. Россия в XVI-XVII
веках в контексте развития европейской цивилизации. Россия и мир в XVIII–XIX веках: попытки
модернизации и промышленный переворот. Россия и мир в XIX в. Мир в эпоху
монополистического капитализма в конце XIX - начале XX вв. Основные тенденции развития
мирового сообщества в 20-первой половине 40-х гг. ХХ в. Формирование и развитие биполярной
системы международных отношений во второй половине ХХ в. Распад Советского Союза и
образование современного российского государства во второй пол. 80-х–90-х гг. XX в.Процессы
глобализации во второй половине ХХ в. Россия и мир в XXI веке.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
способностью
анализировать основные
этапы и закономерности
исторического
развития
общества
для
формирования
гражданской позиции (ОК2)

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать:
- основные направления, проблемы, теории и методы
истории;
- движущие силы и закономерности исторического
процесса;
- место человека в историческом процессе,
политической организации общества;
- различные подходы к оценке и периодизации
всемирной и отечественной истории;
- основные этапы и ключевые события истории России
и мира с древности до наших дней;
- выдающихся деятелей отечественной и всеобщей
истории;
- важнейшие достижения культуры и системы
ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического
развития.
Уметь:
- логически мыслить, вести научные дискуссии;
- работать с разноплановыми источниками;
- осуществлять эффективный поиск информации и
критики источников; получать, обрабатывать и сохранять
источники информации; преобразовывать информацию в

знание, осмысливать процессы, события и явления в России
и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи,
руководствуясь принципами научной объективности и
историзма;
- формировать и аргументированно отстаивать
собственную позицию по различным проблемам истории;
- соотносить общие исторические процессы и
отдельные факты;
- выявлять существенные черты исторических
процессов, явлений и событий;
- извлекать уроки из исторических событий и на их
основе принимать осознанные решения.
- соотнести событие из истории России с конкретным
событием
из
всемирной
истории,
проводить
хронологические параллели;
- выделить историческую информацию, необходимую
для решения той или иной проблемы (припомнить
недостающую информацию или выбрать соответствующий
источник информации и найти её в нём);
- делать вывод и сформулировать решение проблемы на
основе анализа как имеющейся в ситуации, так и
дополнительно собранной информации.
Владеть методиками/практическими навыками:
- представлениями о событиях российской и всемирной
истории, основанными на принципе историзма;
- навыками анализа исторических источников;
- приемами ведения дискуссии и полемики.
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.Б.07

Наименование
дисциплины
(модуля), практики

История

Семе
стр
изуч
ения

2

Индексы и наименования учебных
дисциплин (модулей), практик
на которые
для которых
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Знания, умения и
Б1.Б.10.01
компетенции,
Социология
полученные в
Б.1.Б.01 Философия
среднем
Б1.Б.06 Основы права
общеобразовательно Б1.В.ДВ.01.01
м учебном
История и культура
заведении.
народов Якутии
Б1.В.ДВ.01.02
Народы и культура
циркумполярного
мира
Б1.Б.16 Культура и
межкультурные
взаимодействия
в
современном мире

1.4. Язык преподавания: русский

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.08 Экономика
Трудоемкость 2 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения: формирование у студентов необходимого уровня знаний по экономике с
тем, чтобы эти знания позволили специалистам правильно оценивать сложные экономические
процессы и принимать оптимальные хозяйственные решения.
Краткое содержание дисциплины: Экономические отношения. Экономические системы.
Механизм функционирования рынка. Спрос и предложение. Эластичность спроса и эластичность
предложения. Теория потребительского поведения. Совершенная и несовершенная конкуренция.
Условия производства и предложения товаров на рынке. Рыночное ценообразование. Ценовая
политика фирмы. Рынок рабочей силы. Рынок капитала. Деньги и их функции. Инфляция и ее
формы. Национальная экономика как целое. Макроэкономическое равновесие. Государство и
экономика. Международные экономические отношения. Внешняя торговля. Платежный баланс и
валютный курс. Формы собственности. Предпринимательство.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
способностью
использовать
основы
экономических знаний в
различных
сферах
жизнедеятельности (ОК-3)

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать:
- значение слова «экономика», основные задачи
экономической науки;
- существо концепции ограниченности ресурсов
индивида и общества, необходимость выбора;
- существо категории «альтернативная стоимость» и ее
значение в принятии решений;
- значение маржинальных (предельных) величин,
существо маржинального (предельного) анализа;
- показатели эластичности, их смысл и значение для
экономического анализа;
- понятие эффекта отдачи от масштаба производства;
- понимать содержание совершенной конкуренции,
монополии, монополистической конкуренции и олигополии.
Уметь:
- объяснить существо и формы обмена;
- объяснить существо закона уменьшающейся
маржинальной (предельной) производительности;
- анализировать затраты фирмы, знать и понимать
условие максимизации прибыли.
Владеть методиками/практическими навыками:
- основными и специальными методами исследования;
- методами построения речи и культурой мышления;
- современными методами сбора, обработки и анализа
экономических и социальных данных навыками делать
выводы по результатам расчёта показателей и предлагать
решения по их улучшению;

- навыками управленческих решений, а также уметь
обосновать предложения по управлению экономическими
процессами на производстве.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.Б.08

Наименование
дисциплины
(модуля), практики

Экономика
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Индексы и наименования учебных
дисциплин (модулей), практик
на которые
для которых
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Знания, умения и
Б1.В.ДВ.06.02
компетенции,
Психология
полученные в
менеджмента
среднем
Б1.В.ДВ.06.03
общеобразовательно Педагогический
м учебном
менеджмент
заведении.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.09 Основы УНИД
Трудоемкость 3 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения: знакомство обучающихся с основными направлениями научных
исследований в профессиональной психолого-педагогической деятельности; развитие
рационального творческого мышления студентов; организация их оптимальной мыслительной
деятельности в процессе работы над научными исследованиями.
Краткое содержание дисциплины: Теоретические и эмпирические исследования в
профессиональной деятельности психолого-педагогического направления. Особенности
организации и проведения психолого-педагогических исследований. Этапы исследования
психолого-педагогического направления. Этические принципы профессионального психологопедагогического исследования. Общая характеристика методов исследования. Специфика
экспериментального психолого-педагогического исследования. Характеристика основных
направлений исследований в профессиональной деятельности психолого-педагогического
направления: феноменологии и закономерностей развития человека в разные возрастные
периоды; закономерности психической регуляции поведения; способов определения
индивидуальных траекторий развития учащихся в учебно-воспитательном процессе; показателей
становления гражданской и профессиональной зрелости человека; способов исследования и
оценки показателей интеллектуального, нравственного и волевого развития ребенка;
методология и методы оценки особенностей и степени социальной напряженности в отношениях
ребенка с окружающей социальной и образовательной средой; признаки и показатели уровня
психологического стресса и способы их интерпретации.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
способностью
к
самоорганизации
и
самообразованию (ОК-7);
готовностью
применять
качественные
и
количественные методы в
психологических
и
педагогических
исследованиях (ОПК-2);
способностью
осуществлять
сбор
и
первичную
обработку
информации, результатов
психологических
наблюдений и диагностики
(ПК-24);
готовностью руководить
проектноисследовательской

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать:
- структуру, формы и методы научного познания, их
эволюцию;
общие
принципы
построения
психологопедагогической теории;
- основные задачи психолого-педагогической науки и
направления
ее
развития:
состояние,
проблемы,
перспективы;
- методы и приемы научных исследований,
используемые в современной науке, и их возможности;
- систему фундаментальных наук, соответствующих
направлению подготовки;
- иметь представление о состоянии развития науки и
перспективных направлениях исследования в области
педагогики и психологии, ведущихся в русле современной
научной
гуманистической
парадигмы
личностноориентированного образования.
Уметь:
- обобщать результаты научного познания и

деятельностью
обучающихся (ПК-30)

использовать их как средство приращения нового знания;
- правильно формулировать цели и задачи
исследования, концепцию научного поиска;
- использовать наиболее эффективные методы и
приемы исследования;
- выбирать методы статистической обработки,
адекватные задачам исследования; работать в системе
Интернет и пользоваться ее службами;
- использовать концептуальный и методический
аппараты смежных наук.
Владеть методиками/практическими навыками:
- проектирования общенаучной методологии и научнотеоретического аппарата психолого-педагогических наук,
приемов и принципов профессиональной деятельности;
- культуры системного мышления, инновационнопознавательной,
инициативной,
самостоятельной
творческой деятельности.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс
Наименование
Семе
Индексы и наименования учебных
дисциплины
стр
дисциплин (модулей), практик
(модуля), практики
изуч
на которые
для которых
ения
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Б1.Б.09
Основы УНИД
1
На знания при
Б1.В.03.01
параллельном
Психодиагностика
изучении
Б1.В.03.05
дисциплин:
Методология и
ФТД.В.01
методы психологоИзбранные вопросы педагогической
математики,
деятельности
Б1.Б.11 Основы
Б2.В.02(У) Учебная
профессиональной
научнодеятельности
исследовательская
практика
Б2.В.05(Пд)
Производственная
преддипломная
практика для
выполнения
выпускной
квалификационной
работы
Б3.Б.01(Д) Защита
выпускной
квалификационной
работы, включая
подготовку к
процедуре защиты и
процедуру защиты

ФТД.В.03
Количественные и
качественные методы
в педагогических
исследованиях
1.4. Язык преподавания: русский

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.10.01 Социология
Трудоемкость 2 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения: приобретение знаний о социологии как науке, её истории, основных
социологических теориях и понятиях, методологии и методах социологического исследования,
что в целом составляет основу для понимания студентами сущности социальных процессов,
происходящих сегодня в России и в мире.
Краткое содержание дисциплины: Социология и ее изучение в высшей школе. История
становления и развития социологии. Социология личности. Социальная стратификация.
Социально-этнические общности и отношения. Социология семьи. Регулирование общественной
жизни: управление и самоорганизация. Политическая система общества как регулятор
социальной жизни. Социология воспитания. Социализация личности. Социология образования.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
способностью работать в
коллективе,
толерантно
воспринимать социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные различия (ОК6)

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать:
- основные философские понятия и категории,
закономерности развития природы, общества и мышления;
- методики оценки социального статуса, роли и
социальных характеристик личности; функции специалиста
в плане изучения социальных основ управления.
Уметь:
- ориентироваться в мировом историческом процессе,
анализировать процессы и явления, происходящие в
обществе;
- применять методы и средства познания для
интеллектуального развития, повышения культурного
уровня, профессиональной компетентности;
- формировать в соответствии с социальными
потребностями организации мотивацию к выполнению
профессиональной деятельности как у себя, так и у своих
подчиненных.
Владеть методиками/практическими навыками:
- навыками философского мышления для выработки
системного, целостного взгляда на проблемы общества;
- методами оценки своих достоинств и недостатков,
основами самоменеджмента;
- навыками формирования в глазах общественности
образа эффективного специалиста.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Наименование

Семе

Индексы и наименования учебных

дисциплины
(модуля), практики

Б1.Б.10.0
1

Социология

1.4. Язык преподавания: русский

стр
изуч
ения

6

дисциплин (модулей), практик
на которые
для которых
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Б1.Б.07 История
При
параллельном
Б1.В.ДВ.08.01
изучении
Социализация
дисциплины
личности
Б1.Б.10.02
Б1.Б.01 Философия Культурология
Б1.В.ДВ.08.02
Психологопедагогическая
антропология

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.10.02 Культурология
Трудоемкость 2 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения: формирование целостного, системного представление о культуре как
сложном, многогранном общественном явлении. Подготовка обучаемых к профессиональной
деятельности в мультикультурном социуме; формирование у них умения выделять
доминирующие в той или иной культуре ценности, значения и смыслы, составляющие историкокультурное своеобразие; привитие студентам гуманитарной культуры, дополняющей и
обогащающей их профессиональное образование.
Краткое содержание дисциплины: Культура и культурология. Структура и состав
современного культурологического знания. Основные функции культуры. Культура и
цивилизация. Теоретическая и прикладная культурология. Методы культурологического
исследования. Культурология и история культуры. Типология культуры. Проблема культурной
идентификации. Культура и личность. Понятие субъекта и объекта культуры. Многоаспектность
проблемы взаимодействия общества и культуры. Природа и культура как полосы человеческой
жизнедеятельности. Язык и символы культуры. Культурный контекст. Культурные ценности и
нормы. Культура и проблемы современности. Межкультурная коммуникация и диалог культур.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
способностью работать в
коллективе,
толерантно
воспринимать социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные различия (ОК6)

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать:
- принципы исторического и социально-философского
изучения культуры древнего и современного мира;
- основные различия и тождественные составляющие
локальных культур и процесса их развития;
- историю возникновения культурных традиций и
современное состояние культуры мира.
Уметь:
- характеризовать культуру в ее многогранности с
учетом социально-культурной специфики на основе
различных источников информации;
- понимать и объяснять явления и процессы,
формирующиеся в мировой культуре.
Владеть методиками/практическими навыками:
- методами комплексного исследования фактов и
результатов для обобщения, выводов и оценок на основе
нравственно-этических и социальных норм;
- использовать способы и средства для формирования
собственной культурной позиции высокого уровня;
формировать
качество
толерантности,
интеллигентности, своей личности как будущего много
технологического субъекта – профессионала.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Индекс

Б1.Б.10.0
2

Наименование
дисциплины
(модуля), практики

Культурология
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Семе
стр
изуч
ения

6

Индексы и наименования учебных
дисциплин (модулей), практик
на которые
для которых
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Б.1.Б.01 Философия При параллельном
Б1.Б.16 Культура и
изучении
межкультурные
дисциплины
взаимодействия в
Б1.Б.10.01
современном мире
Социология
Б1.В.ДВ.01.01
История и
культура народов
Якутии
Б1.В.ДВ.01.02
Народы и культура
циркумполярного
мира

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.11 Основы профессиональной деятельности
Трудоемкость 9 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цели освоения:
- формирование профессионально значимых качеств, приобретение студентами
теоретических и практических основ системного анализа, моделирования и конструктивного
разрешения профессионально-педагогических ситуаций; овладение содержанием и методикой
развития
профессиональной
компетентности
педагога-психолога,
проектирования,
прогнозирования, конструирования и осуществления различных форм психологопедагогической деятельности;
- формирование знаний у студентов о сущности основных категорий педагогической
морали и моральных ценностей;
- изучение образовательного права как фундаментальной составляющей образования,
законодательной и нормативной базы функционирования системы образования Российской
Федерации, организационных основ и структуры управления образованием, механизмов и
структур управления качеством образования, а также формирование у будущих педагогов
знаний и умений для работы в образовательном правовом пространстве.
Краткое содержание дисциплины:
Основы психологии организации профессиональной деятельности. Организация
взаимодействия субъектов образовательного учреждения в профессиональной деятельности
педагога-психолога. Психологическое сопровождение профессиональной деятельности.
Становление профессионализма педагога-психолога (профессиональный стресс, технология
успеха, профессиональное саморазвитие и карьера). Решение психолого-педагогических задач,
конструирование различных форм психолого-педагогической деятельности, моделирования
образовательных и педагогических ситуаций. Прогнозирование и проектирование
образовательного процесса. Психолого-педагогические технологии и методики диагностики на
разных возрастных этапах. Проектирование психолого-педагогических исследований в целях
решения образовательных задач. Организационные формы активного психологопедагогического
взаимодействия:
дискуссия,
психолого-педагогический
консилиум,
педагогические мастерские, деловые игры, организационно-деятельностные игры, обучающие
тренинги.
Профессиональная этика в системе прикладного этического знания. Профессиональная
этика как способ регуляции поведения в конкретных видах профессиональной деятельности.
Специфика и разновидности профессиональной этики. Профессиональные деонтологии и
моральные кодексы. Психологические «барьеры», ложные авторитеты, неправильные модели
семьи и т.п. Этика отношения педагога к своему труду. Моральные нормы отношения педагога к
своему труду. Сущность требований к личности педагога-психолога. Этика отношений в системе
«педагог – ребенок». Субъект-объектные и субъект-субъектные отношения в общении педагога и
ребенка. Гуманизм и демократичность - основные принципы общения в системе «педагог –
ребенок». Нормы и требования к поведению и общению педагога в его отношениях с детьми.
Любовь и уважение к ребенку - норма и форма проявления. «Открытые» проблемы в системе
отношений «педагог – ребенок». Типичные ошибки педагога-психолога и причины их
возникновения. Этика отношений в системе «педагог – педагог». Профессионально-деловые
отношения в педагогическом коллективе: «по горизонтали» - с коллегами и «по вертикали» - с
администрацией. Специфика взаимоотношений в педагогическом коллективе. Отношения «по
вертикали». Этикет делового общения. Этические аспекты деятельности педагога-психолога.
Сферы ответственности педагога-психолога в своей работе: перед клиентом, членами семьи
клиента; организацией, в которой работает психолог; перед общественностью; перед своей
профессией. Правила конфиденциальности и примерный список обстоятельств, при которых

требование конфиденциальности может быть нарушено. Этические принципы и правила работы
психолога. Этика педагога и ученого в системе высшего образования. Проблемы этики в
психологической диагностике. Актуальность разработки этических принципов психологической
диагностики.
Организация деятельности Службы психолого-педагогического сопровождения в системе
образования. Документация, регламентирующая и обеспечивающая деятельность педагогапсихолога в системе психолого-педагогического сопровождения обучающихся в
образовательном процессе. Рекомендуемый комплект рабочей документации, обеспечивающей
деятельность педагога-психолога в системе психолого-педагогического сопровождения детей.
Должностная инструкция педагога-психолога.Инструкция по охране труда для педагогапсихолога.Использование рабочего времени педагога-психолога образовательного учреждения.
Требования к кабинету педагога-психолога. Организационно-содержательные модели
деятельности школьного психолога (Модель «Консультант», Модель «Методист», Модель
«Куратор»).Должностные инструкции организационно-содержательных моделей работы
школьного психолога. Должностные инструкции организационно-содержательных моделей
работы школьного психолога.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
способностью
использовать
основы
правовых
знаний
в
различных
сферах
жизнедеятельности (ОК-4);
способностью
к
самоорганизации
и
самообразованию (ОК-7);
готовностью использовать
знание
нормативных
документов
и
знание
предметной области в
культурнопросветительской работе
(ОПК-7);
способностью
понимать
высокую
социальную
значимость
профессии,
ответственно
и
качественно
выполнять
профессиональные задачи,
соблюдая
принципы
профессиональной этики
(ОПК-8);
способностью
вести
профессиональную
деятельность
в
поликультурной
среде,
учитывая
особенности

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать: высокую социальную значимость профессии,
ответственно и качественно выполнять профессиональные
задачи, соблюдая принципы профессиональной этики;
профессиональной
деятельности
педагога-психолога;
классификации педагогических задач, решаемых в
педагогической системе; основы психолого-педагогической
диагностики, технологии подготовки и проведения
консультации; содержание и методику коррекционной и
развивающей работы, особенности профилактической
работы в контексте решения психолого-педагогических
задач;
структурные и динамические характеристики малой
группы; основные понятия и сущность педагогической
этики; этические принципы в работе социального педагога;
основные законодательные акты по вопросам
образования молодежи; принципы нормативно-правового
обеспечения образования молодежи в РФ; структуру и
видов нормативных правовых актов, особенности их
использования в деятельности ОУ;
Уметь: практически осуществлять анализ и разрешать
педагогические ситуации с использованием методов
диагностирования;
планировать
и
проводить
индивидуальные и коллективные формы психологопедагогической деятельности; осуществлять контроля
эффективности выполняемых мероприятий;
анализировать собственные нравственные поступки;
применять в практической деятельности основные
закономерности, тенденции развития отечественного
законодательства в области образования подрастающего

социокультурной ситуации
развития (ОПК-9);
способностью принимать
участие
в
междисциплинарном
и
межведомственном
взаимодействии
специалистов в решении
профессиональных задач
(ОПК-10);
готовностью применять в
профессиональной
деятельности
основные
международные
и
отечественные документы
о правах ребенка и правах
инвалидов (ОПК-11);
способностью
организовать совместную
и
индивидуальную
деятельность
детей
в
соответствии
с
возрастными нормами их
развития (ПК-22);
способностью эффективно
взаимодействовать
с
педагогическими
работниками
образовательных
организаций и другими
специалистами
по
вопросам развития детей
(ПК-27);
способностью
формировать
психологическую
готовность
будущего
специалиста
к
профессиональной
деятельности (ПК-29);
способностью
использовать и составлять
профессиограммы
для
различных
видов
профессиональной
деятельности (ПК-31);
способен
организовать
совместную
и
индивидуальную
деятельность
детей
в
соответствии с разными
типами
нарушенного
развития в соответствии с

поколения; исследовать правовые основы и принципы
структурирования и реализации содержания современной
системы ОУ; выявлять тенденции и условия развития
законодательства российской системы образования и
воспитания;
Владеть: способами практического использования
приобретенных
знаний
в
условиях
будущей
профессиональной деятельности; навыками реализация
основных форм и методов психолого-педагогического
взаимодействия при решении задач обучения, воспитания и
развития подрастающего поколения.
методами исследований в области педагогики и
психологии; этическими принципами и руководствоваться
ими в своем поведении.
методами
конструирования
различных
форм
воспитательной
деятельности
(защита,
поддержка,
сотрудничество) и технологиями ее реализации с
подростками, находящимися в трудной жизненной
ситуации; средствами оценки и формирования системы
позитивных межличностных отношений, психологического
климата и средствами социальной защиты ребенка.

их
возрастными,
сенсорными
и
интеллектуальными
особенностями (ПК-33);
способностью
осуществлять
сбор
и
первичную
обработку
информации об истории
развития и заболевания
детей с ОВЗ (ПК-35);
способность
контролировать
стабильность
своего
эмоционального состояния
во
взаимодействии
с
детьми, имеющими ОВЗ и
их родителями (законными
представителями) (ПК-36);
способность осуществлять
психологическое
просвещение
педагогических
работников и родителей
(законных представителей)
по вопросам особенностей
психического
развития
детей с разными типами
нарушенного
развития
(ПК-37);
способность эффективно
взаимодействовать
с
педагогическими
работниками
общеобразовательных
организаций и другими
специалистами
по
вопросам
развития
обучающихся
в
коммуникативной,
игровой и образовательной
деятельности (ПК-38);
способностью собирать и
готовить документацию о
ребенке для обсуждения
его проблем на психологомедико-педагогическом
консилиуме
образовательной
организации (ПК-39)
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс
Наименование
Семе
Индексы и наименования учебных

дисциплины
(модуля), практики

Б1.Б.11

Основы
профессиональной
деятельности

стр
изуч
ения

2-4

дисциплин (модулей), практик
на которые
для которых
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Б1.В.ДВ.04.02
Б1.Б.09
Основы
Основы
УНИД
тренинговой работы Б1.В.ДВ.11.02
Педагогика
дополнительного
образования
Б1.В.ДВ.03.02Психол
ого-педагогические
основы
предшкольной
подготовки детей
При
параллельном
изучении
дисциплины
Б1.В.03.06Нормативн
о-правовое
обеспечение
деятельности
педагога-психолога
Б1.Б.12 Общая и
экспериментальная
психология
Б1.В.02.03
Психология труда
Б1.В.ДВ.03.01
Психологические
основы
педагогического
мастерства
Б1.В.03.04 Методы и
технологии работы в
учреждениях
различного типа
Б1.В.08 Специальная
психология
и
педагогика
При
параллельном
изучении
дисциплины
Б1.В.02.04
Социальная
психология
Б1.В.03.03
Психологическое
консультирование
Б1.В.04 Теория и

методика
педагогической
деятельности в ДОУ
Б1.В.06 Психологопедагогическое
взаимодействие
участников
образовательного
процесса
Б1.В.07
Конфликтология
Б1.В.ДВ.09.01
Личностноориентированный
подход к организации
образовательного
процесса
Б1.В.ДВ.10.01
Образовательные
программы
для
учреждений
различного типа
Б2.В.04(П)
Производственная
практика
по
получению
профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной
деятельности
(Психологопедагогическая
в
образовательных
учреждениях
различного типа)
Б3.Б.01(Д)
Защита
выпускной
квалификационной
работы,
включая
подготовку
к
процедуре защиты и
процедуру защиты
1.4. Язык преподавания: русский

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.12 Общая и экспериментальная психология
Трудоемкость 9 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цели освоения: формирование у студентов представлений о фактах и общих
закономерностях психики и методах научного исследования в психологии, развитие
способностей к сравнительному анализу различных подходов к изучению психических и
психологических феноменов; формирование у студента целостного представления о человеке
как о развивающейся личности, индивидуальности, субъекте жизнедеятельности, овладение
современным психологическим аппаратом для дальнейшего использования в решении
теоретических и практических задач прикладной психологии.
Краткое содержание дисциплины: Психология как наука. Предмет психологии. Принципы
психологии. Теоретическое и эмпирическое знание в психологии. Методология и методы
экспериментального психологического исследования. Классификация исследовательских
методов в психологии. Этапы становления психологии. Основные психологические теории и их
взаимосвязь. Теория деятельности. Проблема личности в психологии. Когнитивная психология.
Эмоции и чувства. Воля и произвольность. Познание и отражение. Опосредование в
познавательной деятельности. Ощущение и восприятие. Мышление. Память. Внимание. Методы
исследования познавательных процессов. Систематизация и специфика экспериментальных
исследований в различных областях психологии (сенсорных, перцептивных, мнемических
процессов, внимания). Анализ и представление результатов психологического исследования.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
способностью учитывать
общие,
специфические
закономерности
и
индивидуальные
особенности психического
и психофизиологического
развития,
особенности
регуляции поведения и
деятельности человека на
различных
возрастных
ступенях (ОПК-1);
способностью к рефлексии
способов и результатов
своих профессиональных
действий (ПК-25);
готовностью руководить
проектноисследовательской
деятельностью
обучающихся (ПК-30);
готовность
применять

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать: высокую социальную значимость профессии,
ответственно и качественно выполнять профессиональные
задачи, соблюдая принципы профессиональной этики;
методологические основы современной отечественной и
зарубежной психологии; характеристику психологии как
науки; методы психологического исследования; основные
направления, подходы, теории в психологии и современные
тенденции
развития
психологических
концепций;
индивидуальные особенности человека: эмоциональноволевую и мотивационную сферы, самосознание,
познавательные процессы и личностный рост в целом;
Уметь: учитывать общие, специфические (при разных
типах нарушений) закономерности и индивидуальные
особенности психического и психофизиологического
развития, особенности регуляции поведения и деятельности
человека на различных возрастных ступенях; понять
принципы организации научного исследования, способы
достижения и построения научного знания; научно
обосновывать собственную позицию при анализе
психологических фактов; диагностировать различные
психологические признаки и правильно интерпретировать

рекомендованные методы
и
технологии,
позволяющие
решать
диагностические
и
коррекционноразвивающие задачи (ПК34);
способностью учитывать
общие,
специфические
закономерности
и
индивидуальные
особенности психического
и психофизиологического
развития,
особенности
регуляции поведения и
деятельности человека на
различных
возрастных
ступенях (ОПК-1)

полученные результаты;
Владеть: способами учета общих, специфических
(при разных типах нарушений) закономерностей и
индивидуальных
особенностей
психического
и
психофизиологического развития, особенностей регуляции
поведения и деятельности человека на различных
возрастных ступенях; ведением научной дискуссии;
методологическим анализом исследований; навыками
организации
и
планирования
психологического
эксперимента,
применения психологических методов
(наблюдение, беседа, анализ продуктов деятельности,
некоторые тесты) и интерпретации результатов в
исследовательских целях.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс
Наименование
Семе
Индексы и наименования учебных
дисциплины
стр
дисциплин (модулей), практик
(модуля), практики
изуч
на которые
для которых
ения
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Б1.Б.12
Общая и
2-3
Б1.Б.11 Основы
Б1.В.ДВ.03.02Психол
экспериментальная
профессиональной
ого-педагогические
психология
деятельности
основы
предшкольной
подготовки детей
Б1.В.ДВ.09.02
Методы активного
социальнопсихологического
обучения
Б1.В.02.02
Психология развития
Б1.В.ДВ.02.02
Психология семьи и
семейных
взаимоотношений
Б1.В.ДВ.07.02
Типология
индивидуальности
Б2.В.01(У) Учебная
практика по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков

(Летняя психологопедагогическая (в
детских
оздоровительных
лагерях))
Б2.В.03(П)
Производственная
педагогическая
практика (Психологопедагогическая в
ДОУ)
Б2.В.04(П)
Производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(Психологопедагогическая в
образовательных
учреждениях
различного типа)
Б3.Б.01(Д) Защита
выпускной
квалификационной
работы, включая
подготовку к
процедуре защиты и
процедуру защиты
1.4. Язык преподавания: русский

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.13 Педагогика
Трудоемкость 10 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цели освоения:
- формирование у студентов готовности к профессиональной педагогической деятельности;
выработка у студентов перспективы для самоорганизации личностно-ориентированного
обучения и целенаправленного самоформирования педагогического профессионализма.
- освоение студентами основных педагогических учений с целью повышения общей и
педагогической культуры, формирования целостного представления о развитии педагогической
мысли в мировой и отечественной истории педагогики.
- обеспечить усвоение студентами знаний об общей характеристике профессиональной
педагогической деятельности, о теории и методике обучения и воспитания, о профессиональном
мастерстве и педагогических технологиях, основных направлениях педагогических
исследований, а также овладение умениями и навыками, необходимыми для эффективной
организации процесса обучения и воспитания.
Краткое
содержание
дисциплины:
Педагогика
как
область
гуманитарного,
антропологического, философского знания. Категориальный аппарат педагогики. Философские
принципы воспитания и образования. Воспитание как общественное явление и педагогический
процесс. Воспитание как социально организованный процесс интеграции человеческих
ценностей. Цели воспитания. Образование как социокультурный феномен. Образование как
ведущий механизм присвоения социального опыта. Соотношение наследственности и
социальной среды, национальных и культурно-исторических факторов в воспитании и
образовании.
Основные разделы. История педагогики и образования как область научного знания.
Школьное дело и зарождение педагогической мысли на ранних этапах развития человечества.
Воспитание и школа в античном мире. Воспитание и образование в эпоху Средневековья.
Воспитание и педагогическая мысль в эпоху Возрождения. Воспитание и обучение в Киевской
Руси и Русском государстве (до 18 века). Образование и педагогическая мысль Западной Европы
и США в 19 веке. Школа и педагогика в России до 90-х годов 19 века. Зарубежная педагогика и
школа в конце 19 века. Школа и педагогика в России в конце 19 и начале 20 вв. (до 1917 года).
Зарубежная школа и педагогика в период между первой и второй мировыми войнами. Развитие
школы и педагогики в России после Октябрьской революции (1917 г.). Образование и
педагогическая мысль в России после второй мировой войны. Ведущие тенденции современного
развития мирового образовательного процесса.
Процесс обучения воспитания, их особенности; методы обучения и воспитания; формы
организации образовательного процесса; коллектив и личность, их взаимодействие в процессе
обучения и воспитания; взаимодействие школы и семьи в целях воспитания учащихся;
педагогический конфликт, методика его разрешения; теоретические основы содержания общего
среднего, высшего образования.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)

Планируемые результаты обучения по дисциплине

готовностью использовать
знание различных теорий
обучения, воспитания и
развития,
основных
образовательных программ
для
обучающихся
дошкольного,
младшего
школьного
и
подросткового возрастов
(ОПК-4);
готовностью
организовывать различные
виды
деятельности:
игровую,
учебную,
предметную,
продуктивную, культурнодосуговую (ОПК-5);
способностью
организовать совместную
деятельность
и
межличностное
взаимодействие субъектов
образовательной
среды
(ОПК-6);
способностью
использовать
здоровьесберегающие
технологии
в
профессиональной
деятельности, учитывать
риски
и
опасности
социальной
среды
и
образовательного
пространства (ОПК-12);
способностью выстраивать
развивающие
учебные
ситуации, благоприятные
для развития личности и
способностей
ребенка
(ПК-28)

Знать:
этапы
становления
педагогической
науки,
категориально понятийный аппарат педагогики; место и
роль педагогической науки в системе человековедческих
наук; логику построения целостного педагогического
процесса,
его
сущностные
характеристики
и
закономерности; методологию педагогической науки и ее
функции;
сущность,
специфику
и
содержание
профессиональной деятельности педагога;
- феноменологию, ключевые понятия, теоретические
положения и прикладное значение основных подходов к
изучению истории педагогики и образования как
междисциплинарной области знания; закономерности
образовательного и воспитательного процесса в разных
странах и различные исторические эпохи; связь между
педагогическими явлениями прошлого и современной
политикой в сфере образования.
- сущность обучения и воспитания и его место в
целостной структуре образовательного процесса; движущие
силы и логику процесса обучения и воспитания; базовые
теории обучения, воспитания и развития личности;
закономерности, принципы и направления обучения и
воспитания; систему форм и методов воспитания;
особенности воспитательных систем и концепций, целей,
содержания и средств обучения и воспитания; специфику
педагогического взаимодействия в воспитании; особенности
коллектива как объекта и субъекта воспитания;
Уметь:
- владеть понятийно-категориальным аппаратом
педагогической науки; оперировать методами научного
исследования в педагогике; анализировать, сопоставлять
основные понятия педагогической науки; выделять и
анализировать
уровни
методологического
знания;
осмысливать педагогические факты и явления на
теоретическом уровне с учетом гуманизации образования;
- оперировать научной терминологией; применять в
образовательном
процессе
знание
особенностей
многонационального государства и особенностей эволюции
воспитательной и образовательной систем; осуществлять
сравнительный
анализ
различных
педагогических
концепций, учитывая особенности эпох и народов;
распознавать как сходства, так и различия в политических,
интеллектуальных и общественных фактах, определяющих
цели и задачи образования;
- дифференцировать воспитательную работу в
соответствии с индивидуальными особенностями учащихся;
использовать гуманно-личностный, индивидуальный и
дифференцированный подходы в учебном процессе; владеть
теоретическими основами сотрудничества, диалогического
общения с детьми, родителями и педагогами;
Владеть: навыками работы со специальной историкопедагогической
литературой
и
первоисточниками;
терминологией и четко понимать то, что значение этих

понятий и терминов менялось в разное время и в различных
языках.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.Б.13

Наименование
дисциплины
(модуля), практики

Педагогика

1.4. Язык преподавания: русский

Семе
стр
изуч
ения

3-5

Индексы и наименования учебных
дисциплин (модулей), практик
на которые
для которых
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Б1.В.ДВ.04.01
Б1.В.ДВ.06.01
Основы вожатской
Современные
деятельности
психологоБ1.В.ДВ.08.03
педагогические
Психология и
инновации
педагогика
Б1.В.08 Специальная
социального
психология и
развития ребенка
педагогика
Б1.В.ДВ.10.01
Б1.В.ДВ.09.01
Образовательные
Личностнопрограммы для
ориентированный
учреждений
подход к организации
различного типа
образовательного
процесса
Б2.В.04(П)
Производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(Психологопедагогическая в
образовательных
учреждениях
различного типа)

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.14 Возрастная психология
Трудоемкость 6 з.е.
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
способностью учитывать
общие,
специфические
закономерности
и
индивидуальные
особенности психического
и психофизиологического
развития,
особенности
регуляции поведения и
деятельности человека на
различных
возрастных
ступенях (ОПК-1);
готовностью использовать
методы
диагностики
развития,
общения,
деятельности детей разных
возрастов (ОПК-3);
готовностью
применять
утвержденные
стандартные методы и
технологии, позволяющие
решать диагностические и
коррекционноразвивающие задачи (ПК23);
способностью
осуществлять
психологическое
просвещение
педагогических
работников и родителей
(законных представителей)
по вопросам психического
развития детей (ПК-26);
способностью проводить
консультации,
профессиональные
собеседования, тренинги
для
активизации
профессионального
самоопределения
обучающихся (ПК-32);
готовность
применять
рекомендованные методы

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать:
- психологические характеристики дошкольного
возраста,
основные новообразования, социальную
ситуацию развития, особенности формирования сюжетноролевой игры как ведущего вида деятельности; основные
потребности и проблемы в дошкольном возрасте;
- особенности строения психики и закономерности ее
развития в онто- и филогенезе; предмет и задачи
психологии младшего школьного возраста, закономерности
развития психики ребенка в младшем школьном возрасте и
связывать их с общими закономерностями развития свойств
психики и личности в онтогенезе, базовую терминологию
психологии младшего школьного возраста, закономерности
развития свойств психики и личности в подростковом
возрасте и связывать их с общими закономерностями
развития психики в онтогенезе; базовую терминологию
психологии подросткового возраста;
Уметь:
- определять методы диагностики и коррекции
нормативных
возрастных
проблем
дошкольника,
умственного развития, игровой деятельности дошкольника;
- применять в образовательном процессе знания
индивидуальных особенностей учащихся и воспитанников,
применять в практической деятельности знания и умения
психологии младшего школьного возраста и подросткового
возраста;
Владеть:
- навыками диагностики отношений дошкольника со
сверстниками, детско-родительских отношений.
- методами исследований в области педагогики и
психологии; основными методами исследований в области
психологии младшего школьного возрастаи подросткового
возраста,
конкретными
методиками
психологопедагогической диагностики

и
технологии,
позволяющие
решать
диагностические
и
коррекционноразвивающие задачи (ПК34)

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цели освоения:
- повышение компетентности студентов
в области психологии детей дошкольного
возраста; знакомство студентов с основными психологическими особенностями детей
дошкольного возраста; вооружить студентов знаниями психологических закономерностей
формирования и функционирования психологических процессов и личностных механизмов
дошкольника.
- изучение закономерностей психического развития личности ребенка младшего школьного
возраста и формирование устойчивых представлений и знаний у студентов о:
механизме
психического развития личности младшего школьника с позиций отечественной психологии;
роли социальной среды и социальной ситуации на развитие свойств психики и свойств личности
младшего школьника; роли собственной активности, ведущей деятельности, общения в
развитии базовых свойств психики и свойств личности младшего школьника;
роли
психологических новообразований в развитии базовых свойств психики и свойств личности
младшего школьника.
- изучение закономерностей психического развития личности подростка и формирование
устойчивых представлений и знаний у студентов о: механизме психического развития ребенка в
подростковом возрасте с позиций отечественной психологии; роли социальной среды и
социальной ситуации на развитие свойств психики и свойств личности подростка; роли
собственной активности и ведущей деятельности в развитии базовых свойств психики и свойств
личности подростка; роли психологических новообразований в развитии базовых свойств
психики и свойств личности подростка.
Краткое содержание дисциплины:
Психологическая характеристика дошкольного возраста. Основные новообразования,
социальная ситуация развития, ведущая деятельность; основные потребности и проблемы в
дошкольном возрасте. Диагностика и коррекция нормативных возрастных проблем
дошкольника. Диагностика и коррекция умственного развития дошкольника. Диагностика и
коррекция игровой деятельности дошкольника. Диагностика и коррекция отношений
дошкольника со сверстниками. Детско-родительские отношения в дошкольном возрасте.
Патопсихология дошкольного возраста - основные расстройства психики, сотрудничество с
врачами, педагогами и родителями.
Проблема обучения детей с 6 лет. Психологическая готовность к школьному обучению.
Личностная и интеллектуальная готовность к школьному обучению. Личностная и
интеллектуальная неготовность к школьному обучению. Младший школьный возраст. Кризис 7ми лет. Характеристика учебной деятельности. Мышление младшего школьника. Восприятие
младшего школьника. Память младшего школьника. Внимание младшего школьника. Развитие
личности младшего школьника. Мотивационная сфера младшего школьника. Самосознание
младшего школьника.

Подростковый возраст. Пубертатный кризис. Психофизиологическое развитие. Личность
подростка. Самосознание в отрочестве. Общение подростка с взрослыми. Общение со
сверстниками. Интеллектуальная сфера. Развитие речи.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.Б.14

Наименование
дисциплины
(модуля), практики

Возрастная
психология

Семе
стр
изуч
ения

2-3

Индексы и наименования учебных
дисциплин (модулей), практик
на которые
для
опирается
которыхсодержание
содержание данной
данной дисциплины
дисциплины
(модуля) выступает
(модуля)
опорой
Б1.В.01 Анатомия и Б1.В.02.01
возрастная
Клиническая
физиология
психология
Б1.В.02.02
Психология развития
Б1.В.03.03
Психологическое
консультирование
Б1.В.06 Психологопедагогическое
взаимодействие
участников
образовательного
процесса
Б1.В.ДВ.03.02Психол
ого-педагогические
основы
предшкольной
подготовки детей
Б1.В.ДВ.07.01
Психологопедагогическая
помощь в кризисных
ситуациях
Б1.В.ДВ.12.01
Коррекционноразвивающие методы
в работе психолога
Б2.В.03(П)
Производственная
педагогическая
практика (Психологопедагогическая в
ДОУ)
Б2.В.04(П)

Производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(Психологопедагогическая в
образовательных
учреждениях
различного типа)
Б3.Б.01(Д) Защита
выпускной
квалификационной
работы, включая
подготовку к
процедуре защиты и
процедуру защиты
1.4. Язык преподавания: русский

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.15 Математика
Трудоемкость 2 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения: формирование общей математической культуры студента, выработка
навыков практического применения математического аппарата и реализации изучаемых
алгоритмов в прикладных задачах психолого-педагогического содержания.
Краткое содержание дисциплины: Аксиоматический метод; элементы теории множеств;
элементы комбинаторики; теория вероятностей: случайные события, случайные величины;
основные задачи математической статистики; статистические оценки параметров распределения.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
способностью
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной
и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных
требований
информационной
безопасности (ОПК-13)

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать: основы теории множеств и свойства операций
над ними; основы математической логики и основные
логические операции; основные понятия и формулы
комбинаторики; элементы теории вероятностей и
математической статистики
Уметь: строить таблицы истинности высказываний и
на основании полученного результата делать выводы о
истинности высказывания, строить вариационные ряды;
полигон и гистограмму.
Владеть: теоретическими основами формализации
процедур педагогического эксперимента и их реализации;
владеть технологиями обработки и представления
информации.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс
Наименование
Семе
Индексы и наименования учебных
дисциплины
стр
дисциплин (модулей), практик
(модуля), практики
изуч
на которые
для которых
ения
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Б1.Б.15
Математика
2
Знания, умения и
ФТД.В. 03
компетенции по
Количественные и
математики,
качественные методы
полученные в
в педагогических
среднем
исследованиях
общеобразовательно Б1.В.03.05
м учреждении
Методология и
ФТД.В.01
методы психологоИзбранные вопросы педагогической

математики
1.4. Язык преподавания: русский

деятельности

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.16 Культура и межкультурные взаимодействия в современном мире
Трудоемкость 3 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения: ознакомить студентов с историей возникновения и теоретическими
основами межкультурной коммуникации, овладение основными понятиями и терминологией,
развитие культурной восприимчивости, способность к правильной интерпретации различных
видов коммуникативного поведения, формирование умения и навыков применения на практике
полученных знаний в конкретных ситуациях межкультурного взаимодействия, развитие
способности толерантного отношения к другим культурам и представителям.
Краткое содержание дисциплины: Культура и коммуникация. Культура и поведение.
Культурные нормы и культурные ценности. Сущность и формирование культурной
идентичности. Этническая идентичность. Личная идентичность. Понятие «инкультурации» и
«социализации» Психологические механизмы инкультурации. Определение коммуникации,
общения. Коммуникация и культура. Модели коммуникационных процессов. Процесс
кодирования и декодирования информации. Каналы коммуникации Функции коммуникации:
информационная, социальная, экспрессивная, прагматическая, интерпретативная. Виды
коммуникации: информативная, аффективно-оценочная, рекреативная, убеждающая, ритуальная.
Особенности межличностной коммуникации при межкультурном общении.
Понятие
межкультурной
коммуникации.
Теории
межкультурной
коммуникации.
Элементы
коммуникации в контексте межкультурной коммуникации: вербальная коммуникация,
невербальная коммуникация. Психологические основы межкультурной коммуникации.
Основные принципы процесса восприятия. Влияние культур на восприятие. Влияние атрибуции
на переработку информации. Понятие и сущность атрибуции. Возникновение межкультурных
конфликтов. Процесс социальной категоризации и стереотипизации. Понятие и сущность
стереотипа. Функции стереотипов и значение стереотипов для межкультурной коммуникации.
Понятие и сущность предрассудков. Механизмы формирования предрассудков. Типы
предрассудков. Проблемы корректировки и изменения предрассудков.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
способностью
использовать
основы
философских знаний для
формирования
мировоззренческой
позиции (ОК-1);
способностью работать в
коллективе,
толерантно
воспринимать социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные различия (ОК6);
способностью
вести

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать: этнокультурные и конфессиональные различия
участников образовательного процесса при построении
социальных взаимодействий;
Уметь:
использовать
в
профессиональной
деятельности основные законы развития современной
социальной и культурной среды; вести профессиональную
деятельность
в
поликультурной
среде,
учитывая
особенности социо-культурной ситуации развития;
Владеть: моральными нормами и основами
нравственного поведения.

профессиональную
деятельность
в
поликультурной
среде,
учитывая
особенности
социокультурной ситуации
развития (ОПК-9)
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.Б.16

Наименование
дисциплины
(модуля), практики

Культура и
межкультурные
взаимодействия в
современном мире

1.4. Язык преподавания: русский

Семе
стр
изуч
ения

5

Индексы и наименования учебных
дисциплин (модулей), практик
на которые
для которых
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Б1.Б.07
История Б1.Б.10.02
Б1.В.ДВ.08.01
Культурология
Социализация
Б1.В.06 Психологоличности
педагогическое
Б1.Б.01 Философия
взаимодействие
Б1.В.ДВ.08.02
участников
Психологообразовательного
педагогическая
процесса
антропология

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.01 Анатомия и возрастная физиология
Трудоемкость 3 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения: ознакомление студентов с возрастными особенностями роста и развития
детей и подростков как научной основы создания условий для полноценного обучения,
воспитания обучающихся, взаимодействия и общения ребенка со сверстниками и взрослыми,
социализации учащихся.
Дисциплина «Анатомия и возрастная физиология» является научной основой организации
оптимальной школьной среды, рационального построения учебного процесса, применения
современных педагогических и информационных технологий, знание которой способствует
профилактике нарушений состояния здоровья детей и подростков, его укреплению, а также
повышению успеваемости учащихся.
Краткое содержание дисциплины: Закономерности роста и развития детского организма.
Возрастная периодизация. Календарный и биологический возраст, их соотношение, критерии
определения биологического возраста на разных этапах онтогенеза. Наследственность и среда,
их влияние на развитие детского организма. Сенситивные периоды развития ребенка. Развитие
регуляторных систем (гуморальной и нервной). Изменение функции сенсорных, моторных,
висцеральных систем на разных возрастных этапах. Возрастные особенности обмена энергии и
терморегуляции. Закономерности онтогенетического развития опорно-двигательного аппарата.
Анатомо-физиологические особенности созревания мозга. Психофизиологические аспекты
поведения ребенка, становление коммуникативного поведения. Речь. Индивидуальнотипологические особенности ребенка. Комплексная диагностика уровня функционального
развития ребенка. Готовность к обучению.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
способностью
использовать
приемы
оказания первой помощи,
методы защиты в условиях
чрезвычайных
ситуаций
(ОК-9);
способностью учитывать
общие,
специфические
закономерности
и
индивидуальные
особенности психического
и психофизиологического
развития,
особенности
регуляции поведения и
деятельности человека на
различных
возрастных
ступенях (ОПК-1);
способностью

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать: общие, специфические (при разных типах
нарушений)
закономерности
и
индивидуальные
особенности психического и психофизиологического
развития, особенности регуляции поведения и деятельности
человека на различных возрастных ступенях, компоненты
здорового образа жизни, гигиенические требования к
организации процесса обучения и воспитания детей и
подростков;
Уметь: применять принципы организации научного
исследования, способы достижения и построения научного
знания;
Владеть: основными положениями и методами
социальных, гуманитарных и экономических наук при
решении социальных и профессиональных задач.

осуществлять
сбор
и
первичную
обработку
информации об истории
развития и заболевания
детей с ОВЗ (ПК-35)
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.В.01

Наименование
дисциплины
(модуля), практики

Анатомия и
возрастная
физиология

Семе
стр
изуч
ения

1

Индексы и наименования учебных
дисциплин (модулей), практик
на которые
для которых
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
На
знания Б1.В.ДВ.03.02Психол
школьных
ого-педагогические
дисциплин.
основы
предшкольной
подготовки детей
Б1.В.ДВ.04.02
Основы тренинговой
работы
Б1.В.ДВ.04.01
Основы
вожатской
деятельности
Б1.Б.14
Возрастная
психология
Б1.В.08 Специальная
психология
и
педагогика
Б1.В.02.02
Психология развития
Б1.В.02.01
Клиническая
психология
Б1.В.ДВ.05.02
Адаптивные
компьютерные
технологии
в
инклюзивном
образовании
Б2.В.03(П)Педагогич
еская
практика
(Психологопедагогическая
в
ДОУ)

1.4. Язык преподавания: русский
АННОТАЦИЯ

к рабочей программе дисциплины
Б1.В.02.01 Клиническая психология
Трудоемкость 6 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения: знакомство студентов с основными принципами клинической психологии в
детской практике.
Задачами данной дисциплины являются: применение на практике классических и новых
методов диагностики особенностей и нарушений познавательных процессов и эмоциональной
сферы детей и подростков; формирование умения проводить патопсихологическую диагностику
особенностей познавательной и личностной сферы и интерпретировать результаты,
формирование умений выявлять мишени психокоррекционной и психотерапевтической работы с
детьми и подростками, формирование умений планировать и проводить диагностические беседы,
а также беседы по результатам диагностики с родителями обследованных детей.
Краткое содержание дисциплины: Диагностическая и психокоррекционная работа с
больными,
страдающими
соматоформными,
психосоматическими
и
хроническими
соматическими заболеваниями. Психология лечебного взаимодействия. Психология лечебного
процесса. Клинико-психологическое интервью, диагностика психологических факторов
телесных расстройств, составление программ психокоррекционной работы с пациентами.
Психологическое консультирование, техники телесно-ориентированной психотерапии.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
способность осуществлять
психологическое
просвещение
педагогических
работников и родителей
(законных представителей)
по вопросам особенностей
психического
развития
детей с разными типами
нарушенного
развития
(ПК-37)

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать:
психологические
факторы
телесных
расстройств; процедуру проведения психологического
консультирования больных, страдающих соматоформными,
психосоматическими и хроническими соматическими
заболеваниями;
Уметь:
проводить
клинико-психологическое
интервью,
диагностику
психологических
факторов
телесных расстройств;
Владеть:
навыками
диагностической
и
психокоррекционной работы с больными, страдающими
соматоформными, психосоматическими и хроническими
соматическими заболеваниями; навыками психологического
консультирования, техниками телесно-ориентированной
психотерапии.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Наименование
дисциплины
(модуля), практики

Семе
стр
изуч
ения

Индексы и наименования учебных
дисциплин (модулей), практик
на которые
для
опирается
которыхсодержание
содержание данной
данной дисциплины
дисциплины
(модуля) выступает

Б1.В.02.0
1

Клиническая
психология

1.4. Язык преподавания: русский

5-6

(модуля)
Б1.Б.14 Возрастная
психология
Б1.В.01 Анатомия и
возрастная
физиология

опорой
Б1.В.08 Специальная
психология и
педагогика
Б1.В.ДВ.02.03
Методы
арттерапевтической
работы в
деятельности
педагога-психолога
Б3.Б.01(Д) Защита
выпускной
квалификационной
работы, включая
подготовку к
процедуре защиты и
процедуру защиты

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.02.02 Психология развития
Трудоемкость 8 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цели освоения:
- сформировать у студентов представления об общих закономерностях психического
развития человека в онтогенезе, показать сложность и многоплановость процесса психического
развития человека; раскрыть содержание основных закономерностей и детерминант
психического развития человека в онтогенезе; рассмотреть механизмы развития личности и
самосознания человека; ознакомить студентов с основными периодизациями психического
развития человека в онтогенезе.
- подготовка обучающихся к освоению профессиональной педагогической деятельности, в
том числе способов взаимодействия со всеми субъектами педагогического процесса.
Краткое содержание дисциплины: Предмет, задачи психологии развития. Методы
психологии развития. Исторический очерк: развитие человека в трудах зарубежных и
отечественных ученых. Основные закономерности психического развития. Понятие и теории
психического развития. Механизмы развития личности. Развитие самосознания. Проблема
возраста в психологии. Периодизация психического развития.
Педагогическая психология: становление, современное состояние. Образование как объект
педагогической психологии. Педагог и ученики – субъекты образовательного процесса. Учебная
деятельность. Психология обучения. Факторы, влияющие на процесс обучения. Концепции
обучения и психологические основания. Психология учения. Мотивация учения. Психология
воспитания. Педагогическая деятельность в разных образовательных системах. Учебнопедагогическое сотрудничество и общение в образовательном процессе.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
способностью учитывать
общие,
специфические
закономерности
и
индивидуальные
особенности психического
и психофизиологического
развития,
особенности
регуляции поведения и
деятельности человека на
различных
возрастных
ступенях (ОПК-1);
способностью
организовать совместную
и
индивидуальную
деятельность
детей
в
соответствии
с
возрастными нормами их
развития (ПК-22);

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать:
- основные теории психического развития, механизмы
и закономерности психического развития, факторы
психического развития в онтогенезе, механизмы развития
личности и самосознания, основные периодизации
психического развития;
- концепцию содержания образования с учетом
сложившихся в науке парадигм психологического знания;
принципы дидактики и возрастной
психологии;
особенности педагогической деятельности в разных
образовательных системах;
Уметь:
- применять полученные знания для критического
анализа психологических теорий и для объяснения
результатов исследовательских работ, определять условия,
способствующие
и
препятствующие
полноценному
психическому развитию человека, использовать полученные
знания для оказания консультативной помощи родителям,

способностью выстраивать
развивающие
учебные
ситуации, благоприятные
для развития личности и
способностей
ребенка
(ПК-28);
способность эффективно
взаимодействовать
с
педагогическими
работниками
общеобразовательных
организаций и другими
специалистами
по
вопросам
развития
обучающихся
в
коммуникативной,
игровой и образовательной
деятельности (ПК-38)

воспитателям, учителям и др.;
- учитывать особенности психологических знаний и
умений при построении и реализации курсов обучения
учащихся, их целей, содержания и процесса обучения;
осуществлять учебно-педагогическое сотрудничество и
общение в образовательном пространстве; организовывать
самостоятельную
работу учащихся;
самостоятельно
совершенствовать свою педагогическую компетенцию и
личностные качества;
Владеть:
- системой базовых понятий и категорий психологии
развития, навыками анализа психологических текстов,
приемами определения специфики развития в различные
возрастные периоды;
- этическими нормами преподавателя и воспитателя.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Наименование
дисциплины
(модуля), практики

Б1.В.02.0
2

Психология развития

Семе
стр
изуч
ения

5-6

Индексы и наименования учебных
дисциплин (модулей), практик
на которые
для которых
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Б1.Б.14 Возрастная
Б1.В.ДВ.11.02Педаго
психология
гика дополнительного
Б1.В.01 Анатомия и образования
возрастная
Б1.В.ДВ.12.01
физиология
КоррекционноБ1.Б.12 Общая и
развивающие методы
экспериментальная
в работе психолога
психология
Б1.В.ДВ.06.01
Б1.В.ДВ.10.01
Современные
Образовательные
психологопрограммы для
педагогические
учреждений
инновации
различного типа
Б1.В.08 Специальная
Б1.В.ДВ.03.01
психология и
Психологические
педагогика
основы
Б2.В.04(П) Практика
педагогического
по получению
мастерства
профессиональных
Б1.В.03.02
умений и опыта
Психологопрофессиональной
педагогический
деятельности
практикум
(ПсихологоБ1.В.ДВ.08.03
педагогическая в
Психология и
образовательных

педагогика
социального
развития ребенка
Б1.В.ДВ.10.02
Психологопедагогические
основы
развивающего
образования
1.4. Язык преподавания: русский

учреждениях
различного типа)
Б3.Б.01(Д) Защита
выпускной
квалификационной
работы, включая
подготовку к
процедуре защиты и
процедуру защиты

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.02.03 Психология труда
Трудоемкость 9 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цели освоения:
- ознакомление студентов с структурой, типами, видами деятельности, психологией
субъекта профессиональной деятельности, позволяющими активизировать профессиональное
самоопределение обучающихся.
- заложить в систему профессиональной подготовки основы современных психологических
знаний, связанных с выбором профессии, признания ведущей роли человека в различных видах
деятельности, профессиональном и личностном самоопределении.
Краткое содержание дисциплины: Предмет, цели и задачи психологии труда. Человек как
субъект труда. Мотивы трудовой деятельности. Динамика работоспособности. Функциональные
состояния человека в труде, принципы и методы их диагностики и коррекции. Психология
профессий. Метод профессиографии, составления профессиограмм и психограмм. Инженерная
психология и эргономика, их место в психологии труда. Психология труда педагога.
Предмет и задачи профессионального самоопределения и профессиональной ориентации
личности, закономерности развития свойств психики и личности в старшем школьном возрасте,
методы самоопределения и профессиональной ориентации учащихся; основную терминологию
самоопределения и профессиональной ориентации личности.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
способностью
использовать и составлять
профессиограммы
для
различных
видов
профессиональной
деятельности (ПК-31);
способностью проводить
консультации,
профессиональные
собеседования, тренинги
для
активизации
профессионального
самоопределения
обучающихся (ПК-32);
способность
контролировать
стабильность
своего
эмоционального состояния
во
взаимодействии
с
детьми, имеющими ОВЗ и
их родителями (законными
представителями) (ПК-36)

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать:
структуру,
типы,
виды
деятельности,
психологические особенности субъекта, определяющие его
готовность к профессиональной деятельности;
закономерности
образовательного
процесса,
развивающие функции обучения и воспитания; предмет и
задачи
профессионального
самоопределения
и
профессиональной ориентации личности, закономерности
развития свойств психики и личности в старшем школьном
возрасте, методы самоопределения и профессиональной
ориентации
учащихся;
основную
терминологию
самоопределения
и
профессиональной
ориентации
личности.
Уметь:
- использовать и составлять профессиограммы для
различных видов профессиональной деятельности;
- использовать рекомендуемые методы и приемы для
организации совместной и индивидуальной деятельности
детей; применять полученные знания в практической
деятельности.
Владеть:
методами,
приемами,
профессионального

консультирования,
профессионального
собеседования,
проведения тренингов для активизации профессионального
самоопределения обучающихся.
- современными технологиями педагогической
деятельности; основными методами профессиональной
ориентации для эффективной помощи старшеклассникам в
профессиональном самоопределении.
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.В.02.0
3

Наименование
дисциплины
(модуля), практики

Психология труда

1.4. Язык преподавания: русский

Семе
стр
изуч
ения

6-7

Индексы и наименования учебных
дисциплин (модулей), практик
на которые
для которых
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Б1.Б.11 Основы
Б3.Б.01(Д) Защита
профессиональной
выпускной
деятельности
квалификационной
работы, включая
подготовку к
процедуре защиты и
процедуру защиты

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.02.04 Социальная психология
Трудоемкость 3 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения: формирование у студента систематического представления о предмете
социальной психологии в единстве ее фундаментальных и прикладных проблем, а также в
области практических применений.
Краткое содержание дисциплины: Краткая история развития социальной психологии в
России и за рубежом. Социально-психологические явления. Объект и предмет социальной
психологии в системе научного знания. Задачи социальной психологии и проблемы
современного общества. Классификация социально-психологических методов. Понятие
общения. Содержание и цели общения. Три стороны общения: коммуникативная, интерактивная
и перцептивная. Конфликты в общении. Общая характеристика конфликта. Функции:
конструктивная и деструктивная. Структура: стороны и условия протекания конфликта, образы
конфликтной ситуации, возможные действия участников конфликта, исходы конфликтных
действий. Динамика конфликта. Методы разрешения конфликтов. Понятие группы в социальной
психологии. Признаки группы. Функции группы. Виды групп. Основные характеристики
группы: композиция группы, структура группы, групповые процессы, групповые норы и
ценности, система санкций и групповых ожиданий. Понятие малой группы. Верхние и нижние
границы малой группы. Структурные и динамические характеристики малой группы. Развитие
малой группы. Лидер и лидерство, различия между лидером и руководителем. Теории лидерства.
Социально-психологический климат. Виды больших социальных групп. Особенности
исследования больших социальных групп. Социальные классы и слои. Этнические группы,
необходимость учета особенностей социо-культурной ситуации развития членов групп. Группы
мужчин и женщин как большие социальные группы. Стихийные группы и массовые движения.
Социальная установка и поведение. История исследования социальной установки. Структура
социальной установки. Проблема прогнозирования социального поведения. Социальнопсихологические характеристики личности с отклоняющимся поведением. Социальнопсихологические особенности семьи как социального института, специфика семейного
воспитания.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
способностью
вести
профессиональную деятельность
в
поликультурной
среде,
учитывая
особенности
социокультурной
ситуации
развития (ОПК-9);
способностью
использовать
здоровьесберегающиетехнологии
в
профессиональной
деятельности, учитывать риски и
опасности социальной среды и
образовательного пространства

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать: основные этапы истории социальной
психологии за рубежом и в России; методологические
принципы отечественной социальной психологии;
достижения
практической работы социальных
психологов;
Уметь: применять полученные знания по
социальной психологии при изучении других
дисциплин, понимать связь положений науки и
социальной практики; видеть содержание социальнопсихологических проблем в реальных явлениях
общественной жизни; находить соответствующую
литературу по изучаемому вопросу;

(ОПК-12);
способностью
выстраивать
развивающие учебные ситуации,
благоприятные для развития
личности
и
способностей
ребенка (ПК-28)

Владеть: навыками работы с литературой по
изучаемым
проблемам;
основными
методами
социально-психологического исследования.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.В.02.0
4

Наименование
дисциплины
(модуля), практики

Социальная
психология

1.4. Язык преподавания: русский

Семе
стр
изуч
ения

1

Индексы и наименования учебных
дисциплин (модулей), практик
на которые
для которых
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
На
знания, Б1.В.ДВ.08.01
приобретаемые при Социализация
параллельном
личности
изучении
Б1.В.ДВ.06.02
дисциплины:
Психология
Б1.Б.11
Основы менеджмента
профессиональной
Б1.В.ДВ.04.01
деятельности
Основы
вожатской
деятельности
Б1.В.ДВ.08.02
Психологопедагогическая
антропология
Б1.В.06 Психологопедагогическое
взаимодействие
участников
образовательного
процесса
Б1.В.ДВ.04.02
Основы тренинговой
работы
Б3.Б.01(Д)
Защита
выпускной
квалификационной
работы,
включая
подготовку
к
процедуре защиты и
процедуру защиты

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.03.01 Психодиагностика
Трудоемкость 6 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения: Диагностика уровня развития отдельных психических процессов,
констатация отклонений в развитии личности ребенка, установление взаимосвязи между
отдельными особенностями психики ребенка (познавательными способностями, личностными
качествами, характером общения).
Краткое содержание дисциплины: Предмет, объект, история и задачи психодиагностики.
Психодиагностические методы. Основные диагностические подходы. Классификация. Этапы
исследования. Психологический
диагноз. Объекты диагноза. Уровни
диагноста.
Психологический прогноз. Понятие методики, теста. Функции методик и тестов.
Психометрические критерии научности психодиагностических методик: валидность,
надежность,
дискриминативность,
репрезентативность.
Стандартизованные
и
нестандартизованные диагностические методики. Основные этапы обработки результатов
диагностики. Тестовые нормы. Принцип отсчета от нормы. Кривая нормального распределения.
Значение частотности встречающихся величин. Понятие признака. Связи признаков. Понятие
показателей. Необходимое и достаточное число признаков и показателей. Интерпретация
материала.
Профессионально-этические
нормы
работы
психолога.
Планирование
психодиагностической работы.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
готовностью
применять
качественные
и
количественные методы в
психологических
и
педагогических
исследованиях (ОПК-2);
готовностью использовать
методы
диагностики
развития,
общения,
деятельности детей разных
возрастов (ОПК-3);
готовность
применять
рекомендованные методы
и
технологии,
позволяющие
решать
диагностические
и
коррекционноразвивающие задачи (ПК34)

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать: особенности проведения и этапы психологопедагогической диагностики, основные диагностические
процедуры;
Уметь: самостоятельно мыслить и прогнозировать
развитие клиента; самостоятельно учиться и адекватно
оценивать возможности диагностики;
Владеть: навыками целостного представления о
психолого-педагогической деятельности; самостоятельного
подбора конкретных методик для диагностики проявлений
психики; общей и психолого-педагогической культурой для
осуществления психолого-педагогической деятельности

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Индекс

Б1.В.03.0
1

Наименование
дисциплины
(модуля), практики

Психодиагностика

1.4. Язык преподавания: русский

Семе
стр
изуч
ения

5-6

Индексы и наименования учебных
дисциплин (модулей), практик
на которые
для которых
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Б1.Б.09 Основы
Б2.В.05(Пд)
УНИД
Производственная
Б1.В.03.02
преддипломная
Психологопрактика для
педагогический
выполнения
практикум
выпускной
квалификационной
работы
Б3.Б.01(Д) Защита
выпускной
квалификационной
работы, включая
подготовку к
процедуре защиты и
процедуру защиты

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.03.02 Психолого-педагогический практикум
Трудоемкость 3 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения: раскрыть сущность психологического и педагогического обеспечения
деятельности педагога-психолога; дать психологические знания и умения, необходимые для
«психологической компетенции» будущего специалиста.
Краткое
содержание
дисциплины:
Решение
психолого-педагогических
задач,
конструирование различных форм психолого-педагогической деятельности, моделирования
образовательных и педагогических ситуаций. Прогнозирование и проектирование
образовательного процесса. Психолого-педагогические технологии и методики диагностики на
разных возрастных этапах. Проектирование психолого-педагогических исследований в целях
решения образовательных задач. Организационные формы активного психологопедагогического
взаимодействия:
дискуссия,
психолого-педагогический
консилиум,
педагогические мастерские, деловые игры, организационно-деятельностные игры, обучающие
тренинги.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
способностью
организовать совместную
деятельность
и
межличностное
взаимодействие субъектов
образовательной
среды
(ОПК-6);
способностью собирать и
готовить документацию о
ребенке для обсуждения
его проблем на психологомедико-педагогическом
консилиуме
образовательной
организации (ПК-39)

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать: основные закономерности развития и
социального становления личности ребенка; особенности
использования инновационных педагогических систем и
технологий обучения и развития; основы семейного
воспитания;
Уметь: моделировать образовательный процесс в
соответствии с современными концепциями; использовать
современные педагогические технологии; осуществлять
планирование, организацию, координацию и контроль
педагогического процесса образовательного учреждения;
осуществлять преемственность образования;
Владеть:
навыками
анализа,
оценивания
и
прогнозирования
педагогических
явлений;
методами
психолого-педагогического исследования.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Наименование
дисциплины
(модуля), практики

Семе
стр
изуч
ения

Индексы и наименования учебных
дисциплин (модулей), практик
на которые
для которых
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)

Б1.В.03.0
2

Психологопедагогический
практикум

1.4. Язык преподавания: русский

2

Б1.В.ДВ.04.02
Основы
тренинговой работы
Б1.В.ДВ.10.01
Образовательные
программы
для
учреждений
различного типа

Б1.В.ДВ.10.02
Психологопедагогические
основы развивающего
образования
Б1.В.03.01
Психодиагностика
Б1.В.02.02
Психология развития

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.03.03 Психологическое консультирование
Трудоемкость 9 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения: развитие у студентов навыков профессионального мышления в понимании
механизмов возникновения и разрешения психологических проблем, возникающих в различных
сферах жизни, а также навыков самостоятельного получения социально-психологических
знаний, необходимых для понимания феноменов и процессов возникающих в консультативной
работе педагога-психолога; профессиональная подготовка будущих педагогов-психологов к
работе с семьей.
Краткое содержание дисциплины: Характеристика психолога-консультанта. Требования к
теоретической, практической и личностной подготовке психолога-консультанта. Теория как
объяснение механизмов возникновения проблемы. Психологические техники оказания помощи.
Характеристика отношений между психологом-консультантом и клиентом при оказании
психологической помощи. Психологическое содержание кризисной ситуации. Дебрифинг как
групповая форма оказания превентивной психотерапевтической психологической помощи в
кризисной ситуации. Стадии работы с клиентом. Основные проблемы
оказания
психологической помощи семье. Особенности современной семьи, ее структура, динамика.
Семейные отношения: культура отношений в семье, психологический климат, психология
интимных отношений, профилактика супружеских конфликтов, правовое регулирование
семейных отношений. Методики получения психодиагностической информации.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
способностью
организовать совместную
деятельность
и
межличностное
взаимодействие субъектов
образовательной
среды
(ОПК-6);
способностью
осуществлять
психологическое
просвещение
педагогических
работников и родителей
(законных представителей)
по вопросам психического
развития детей (ПК-26);
способностью проводить
консультации,
профессиональные
собеседования, тренинги
для
активизации

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать: характеристики социально-психологических
условий, необходимых для эффективной психологической
помощи, специфику общения и взаимодействия людей до
брака и в браке, причины и профилактику конфликтов в
различных
сферах
семейной
жизни,
особенности
супружеских и детско-родительских отношений на
различных стадиях жизненного цикла семьи;
Уметь: связывать и упорядочивать полученные
социально-психологические знания в контексте оказания
психологической
помощи,
организовать
социальнопсихологическое знание в соответствии со своими
образовательными потребностями, решать практические
психолого-педагогические задачи в области семейных
взаимоотношений;
Владеть:
навыками
извлечения
социальнопсихологической информации из информации о проблеме;
организации процесса общения в соответствии с
имеющимися целями и возможностями, навыками
семейного
психологического
консультирования
–
диагностики, коррекции и профилактики затруднений
семейных
взаимоотношений;
профессиональным

профессионального
самоопределения
обучающихся (ПК-32)

мышлением в подходе к анализу специфики семейных
отношений.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.В.03.0
3

Наименование
дисциплины
(модуля), практики

Психологическое
консультирование

1.4. Язык преподавания: русский

Семе
стр
изуч
ения

8-9

Индексы и наименования учебных
дисциплин (модулей), практик
на которые
для которых
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Б1.Б.14 Возрастная
Б1.В.ДВ.07.01
психология
ПсихологоБ1.Б.11 Основы
педагогическая
профессиональной
помощь в кризисных
деятельности
ситуациях
Б1.В.06 ПсихологоБ2.В.05(Пд)
педагогическое
Производственная
взаимодействие
преддипломная
участников
практика для
образовательного
выполнения
процесса
выпускной
Б1.В.ДВ.02.02
квалификационной
Психология семьи и работы
семейных
Б3.Б.01(Д) Защита
взаимоотношений
выпускной
квалификационной
работы, включая
подготовку к
процедуре защиты и
процедуру защиты

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.03.04 Методы и технологии работы в учреждениях различного типа
Трудоемкость 8 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цели освоения: познакомить студентов с современными методами и технологиями работы
в учреждениях различного типа, направленными на развитие личности обучающихся и их
творческую самореализацию в ходе обучения и воспитания; с широким спектром современных
образовательных технологий, методами конструирования, осуществления, контроля и
диагностики образовательного процесса; традиционными и новыми формами организации
учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях.
Краткое содержание дисциплины:
1. Теоретические основания современных образовательных технологий. Технологии
организации отдельных компонентов педагогической деятельности. Теоретические основы
социально-педагогических технологий. Технология социально-педагогической работы с семьей
и с детскими молодежными объединениями и организациями. Технологии организации
отдельных компонентов педагогической деятельности учителя. Образовательные технологии на
основе личностной ориентации образовательного процесса. Образовательные технологии на
основе активизации интенсификации деятельности учащихся. Технологии традиционного и
развивающего образования. Образовательные технологии на основе эффективного управления и
организации учебного процесса. Технологии на основе применения информационных средств.
2. Сущность и особенности технологий работы в различных типах образовательных
учреждений. Типы образовательных учреждений. (Закон «Об Образовании»). Краткая
характеристика. Образовательные учреждения дополнительного образования детей:
законодательно установленные требования. Типы и виды интернатных и социальных
учреждений. Методика социально-педагогического взаимодействия в системе социальных служб
и различных типах образовательных учреждений. Социально–педагогические технологи работы
в различных учреждениях. Технологии социально-педагогической защиты прав ребенка.
Организация социально-педагогического взаимодействия для обеспечения работы с
девиантными детьми. Технология социально-педагогической помощи.
3. Терапевтические методы работы с субъектами образовательного пространства:
Основные направления и виды арттерапии. Диагностические возможности арттерапии. Работа с
глиной и пластилином в арттерапии. Работа с масками и гримом в арттерапии. Драматерапия.
Куклотерапия. Сказкотерапия. Изотерапия. Библиотерапия.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
готовностью
организовывать различные
виды
деятельности:
игровую,
учебную,
предметную,
продуктивную, культурнодосуговую (ОПК-5);
способностью принимать
участие
в

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать:
базовые
социально-педагогические
понятия,
термины; историю и современные тенденции развития
социально-педагогических
методик
и
технологий;
содержание международных документов по проблемам
защиты детства; основные положения законов РФ по
социальной защите различных категорий населения;
документы и материалы Министерства образования и науки
РФ по организации социально-педагогической работы с

междисциплинарном
и
межведомственном
взаимодействии
специалистов в решении
профессиональных задач
(ОПК-10);
способностью
использовать
здоровьесберегающие
технологии
в
профессиональной
деятельности, учитывать
риски
и
опасности
социальной
среды
и
образовательного
пространства (ОПК-12);
способностью
организовать совместную
и
индивидуальную
деятельность
детей
в
соответствии
с
возрастными нормами их
развития (ПК-22);
готовность
применять
рекомендованные методы
и
технологии,
позволяющие
решать
диагностические
и
коррекционноразвивающие задачи (ПК34)

детьми; основные методы социально-педагогического
исследования.
-факторы психотерапевтического воздействия в
арттерапии, основные арттерапевтические направления,
пути терапевтической работы в арттерапии;
- основные подходы к понятию педагогической
технологии; научные основы педагогических технологий;
классификацию педагогических технологий: по уровню
применения знаний, а также проблемы и перспективы их
развития; основные образовательные технологии, такие как:
адаптивные, развивающие, личностно-ориентированые,
диалоговые, модульные, информационные, уровневой
дифференциации,
группового
воздействия,
программированные, проблемные, полного усвоения,
игровые и др.; основные воспитательные технологии
педагогического общения, информационно-речевого и
демонстрационного воздействия, организации групповой
деятельности, создания психологического климата, работы с
детьми
осложненного
поведения,
педагогического
требования, оценки, этической защиты, создания ситуации
успеха; базовые понятия данного курса.
Уметь:
- применять психолого-педагогические технологии в
профессиональной
деятельности,
необходимые
для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том
числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями;
- применять методы и технологии арттерапии,
позволяющие решать диагностические и коррекционноразвивающие задачи;
- выстраивать развивающие учебные ситуации,
благоприятные для развития личности и способностей
ребенка; организовать индивидуальную и совместную
учебную деятельность обучающихся, основанную на
применении современных технологий;
- выбирать формы и методы обучения в рамках
реализуемой педагогической технологии; ориентироваться в
разнообразии
технологий,
существовавших
и
существующих в педагогической науке и практике;
выбирать
оптимальные
методы
и
технологии
педагогического воздействия на личность и социальную
группу;
применять
основные
образовательные
и
воспитательные технологии; обосновать целесообразность
классификации
образовательных
технологий
по
направленности обучения и воспитания на тот или иной
результат, использовать игровые методы в практической
деятельности педагога в зависимости от контингента детей;
Владеть:
- терапевтическими методами для реализации
профессиональных
задач
образовательных,
оздоровительных и коррекционно-развивающих программ;
современными
технологиями;
организацией
образовательного процесса в учреждениях различного типа.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс
Наименование
Семе
Индексы и наименования учебных
дисциплины
стр
дисциплин (модулей), практик
(модуля), практики
изуч
на которые
для которых
ения
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Б1.В.03.0
Методы и
7-8
Б1.Б.11 Основы
Б1.В.ДВ.09.01
4
технологии работы в
профессиональной
Личностноучреждениях
деятельности
ориентированный
различного типа
Б1.В.ДВ.03.01
подход к организации
Психологические
образовательного
основы
процесса Б2.В.04(П)
педагогического
Производственная
мастерства
практика по
Б1.В.ДВ.05.01
получению
Информационные
профессиональных
технологии
умений и опыта
Б1.В.ДВ.05.02
профессиональной
Адаптивные
деятельности
компьютерные
(Психологотехнологии в
педагогическая в
инклюзивном
образовательных
образовании
учреждениях
различного типа)
Б2.В.05(Пд)
Производственная
преддипломная
практика для
выполнения
выпускной
квалификационной
работы
Б3.Б.01(Д) Защита
выпускной
квалификационной
работы, включая
подготовку к
процедуре защиты и
процедуру защиты
1.4. Язык преподавания: русский

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.03.05 Методология и методы психолого-педагогической деятельности
Трудоемкость 9 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цели освоения:
- обучение студентов математико-статистическим методам обработки и анализа
экспериментальных данных в практической психолого-педагогической деятельности и научных
исследованиях.
- диагностика уровня развития отдельных психических процессов, констатация отклонений
в развитии личности ребенка, установление взаимосвязи между отдельными особенностями
психики ребенка (познавательными способностями, личностными качествами, характером
общения).
Краткое содержание дисциплины: Методы описательной статистики, методы проверки
статистических гипотез (параметрические и непараметрические), дисперсионный анализ,
корреляционно-регрессионный анализ, многомерные методы статистического анализа.
Основные проблемы измерения (уровни или шкалы измерения) в психологопедагогическом исследовании, типы данных, используемых в психолого-педагогической
диагностике, обработка и интерпретация научных данных, количественная обработка
материалов, описательная статистика, средние показатели результатов, индуктивная статистика,
проблема репрезентативности выборки, математическая и статистическая обработка данных,
визуализация данных и выводов исследования, особенности различных форм представления
результатов исследования.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
готовностью
применять
качественные
и
количественные методы в
психологических
и
педагогических
исследованиях (ОПК-2);
готовностью использовать
методы
диагностики
развития,
общения,
деятельности детей разных
возрастов (ОПК-3);
способностью
осуществлять
сбор
и
первичную
обработку
информации, результатов
психологических
наблюдений и диагностики
(ПК-24);
готовность
применять
рекомендованные методы

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать:
- основные математические и статистические методы
обработки данных, полученных при решении основных
профессиональных задач;
- типы данных, используемых в психологопедагогической диагностике, уровни или шкалы измерения,
количественную обработку материалов, статистику и ее
виды;
Уметь:
- получать, обрабатывать и интерпретировать данные
исследований с помощью математико-статистического
аппарата;
- применять качественные и количественные методы в
психологических
и
педагогических
исследованиях;
осуществлять сбор и первичную обработку информации,
результатов психологических наблюдений и диагностики;
проводить обработку и интерпретацию научных данных;
Владеть:
- навыками использования в профессиональной
деятельности базовых знаний в области математической

и
технологии,
позволяющие
решать
диагностические
и
коррекционноразвивающие задачи (ПК34)

статистики.
- навыками выявления интересов, трудностей,
проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в поведении
обучающихся,
методами социальной диагностики
визуализация данных и выводов исследования, навыками
различных форм представления результатов исследования.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.В.03.0
5

Наименование
дисциплины
(модуля), практики

Методология и
методы психологопедагогической
деятельности

1.4. Язык преподавания: русский

Семе
стр
изуч
ения

5-7

Индексы и наименования учебных
дисциплин (модулей), практик
на которые
для которых
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Б1.Б.15 Математика Б2.В.05(Пд)
Б1.Б.09 Основы
Производственная
УНИД
преддипломная
практика для
выполнения
выпускной
квалификационной
работы
Б3.Б.01(Д) Защита
выпускной
квалификационной
работы, включая
подготовку к
процедуре защиты и
процедуру защиты

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.03.06 Нормативно-правовое обеспечение деятельности педагога-психолога
Трудоемкость 3з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
изучение образовательного права как законодательной и нормативной базы
функционирования системы образования РФ, формирование основ психолого-педагогической
культуры и нормативно-правовой компетентности будущего педагога-психолога для творческой
самореализации в профессиональной педагогической деятельности.
Дисциплина «Нормативно-правовое обеспечение деятельности педагога-психолога»
предполагает овладение студентами практическими умениями и навыками целесообразного
построения профессиональной деятельности.
Краткое содержание дисциплины: Организационно-правовые основы образования.
Нормативно-правовое
обеспечение
образовательного
процесса.
Документация,
регламентирующая и обеспечивающая деятельность педагога-психолога. Образовательные
правоотношения в системе непрерывного образования.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
способностью
использовать
основы
правовых
знаний
в
различных
сферах
жизнедеятельности (ОК-4);
способностью работать в
коллективе,
толерантно
воспринимать социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные различия (ОК6);
готовностью использовать
знание
нормативных
документов
и
знание
предметной области в
культурнопросветительской работе
(ОПК-7);
готовностью применять в
профессиональной
деятельности
основные
международные
и
отечественные документы
о правах ребенка и правах
инвалидов (ОПК-11);
способностью к рефлексии

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать:
высокую
социальную
значимость
профессии,
ответственно и качественно выполнять профессиональные
задачи, соблюдая принципы профессиональной этики;
требования охраны труда, методы защиты работников,
обучающихся и населения от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий; нормативные
документы, предметную область подготовки); основные
международные и отечественные документы о правах
ребенка и правах инвалидов.
Уметь:
организовывать личное и профессиональное общение и
поведение в соответствии с моральными нормами;
формировать навыки здорового образа жизни и безопасной
образовательной среды с учетом требования гигиены и
охраны труда; использовать знание нормативных
документов и знание предметной области в культурнопросветительской работе; в профессиональной деятельности
руководствоваться
основными
международными
и
отечественными документами о правах ребенка и правах
инвалидов.
Владеть методиками/практическими навыками:
- навыками анализа международных и отечественных
документов о правах ребенка и правах инвалидов;
- культуры системного мышления, инновационнопознавательной,
инициативной,
самостоятельной
творческой деятельности.

способов и результатов
своих профессиональных
действий (ПК-25)

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.В.03.0
6

Наименование
дисциплины
(модуля), практики

Нормативноправовое
обеспечение
деятельности
педагога-психолога

1.4. Язык преподавания: русский

Семе
стр
изуч
ения

2

Индексы и наименования учебных
дисциплин (модулей), практик
на которые
для которых
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
На
знания, Б1.В.ДВ.06.03
приобретаемые при Педагогический
параллельном
менеджмент
изучении
Б2.В.01(У) Учебная
дисциплины:
практика
по
Б1.Б.11
Основы получению
профессиональной
первичных
деятельности
профессиональных
умений и навыков
(Летняя психологопедагогическая
(в
детских
оздоровительных
лагерях))
Б2.В.02(У) Учебная
научноисследовательская
практика
Б2.В.05(Пд)
Производственная
преддипломная
практика
для
выполнения
выпускной
квалификационной
работы
Б3.Б.01(Д)
Защита
выпускной
квалификационной
работы,
включая
подготовку
к
процедуре защиты и
процедуру защиты

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.04 Теория и методика педагогической деятельности в ДОУ
Трудоемкость 6 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цели освоения:
- раскрыть научные и методические принципы работы воспитателя и инструктора по
физическому воспитанию детей, содержание разных направлений с опорой на современные
достижения смежных наук;
- формирование у студентов готовности к работе по речевому воспитанию детей на
основе глубоких знаний теории и практики речевого развития дошкольников;
- познакомить студентов с новыми технологиями, понятиями, концепциями формирования
математических представлений у детей дошкольного возраста; содержанием формирования
математических представлений у детей дошкольного возраста;
- повышение профессиональной компетентности студентов в вопросах теории и методики
экологического образования и развитие способности гибко, вариативно, творчески использовать
эти знания в практической деятельности;
- формирование у будущих преподавателей представлений о теоретических основах
детского изобразительного творчества и способностей гибко, вариативно, творчески
использовать эти знания;
- становление музыкально педагогической культуры учителя начальных классов,
подготовка к музыкально-просветительской деятельности с учащимися в ДОУ.
Краткое содержание дисциплины:
Теория и методика физического воспитания и развития ребенка. Методологические,
естественнонаучные, психолого-педагогические основы физического воспитания. Формирование
здорового образа жизни средствами физической культуры. Задачи и средства физического
воспитания. Развитие произвольных движений ребенка от рождения до семи лет. Основы
обучения ребенка двигательным действиям. Двигательный навык, закономерности его
формирования. Многоуровневая система управления движениями. Взаимосвязь развития
психофизических качеств и формирования двигательного навыка. Гимнастика для
дошкольников. Подвижная игра - основное средство и метод воспитания физической культуры
ребенка. Спортивные упражнения для детей дошкольного возраста. Развитие самостоятельности
и творчества в физических упражнениях. Организация и методика проведения различных видов
двигательной деятельности ребенка. Работа инструктора по физической культуре. Физическое
воспитание в семье. Диагностика физической подготовленности и сенсомоторного развития
ребенка. Медико-педагогический контроль физического развития детей.
Функциональные характеристики родного языка и его роль в развитии ребенка. Научные
основы методики развития речи детей: методологические, психофизиологические,
психолингвистические, лингводидактические.
Анализ методических подходов к развитию речи и обучению родному языку.
Современные концепции онтогенеза речи. Структурное, функциональное и когнитивное
направления исследований детской речи. Закономерности и особенности овладения детьми
лексикой, грамматикой, фонетикой, связной речью. Психолого-педагогические основы
разработки программ речевого развития детей.
Содержание, методы и средства развития речи. Ребенок и речевая среда. Речевое общение
как основное средство освоения социального опыта и овладения родным языком. Методические
принципы обучения родной речи и языку. Методика развития разных сторон речи в возрастных
группах. Проблема подготовки детей к обучению грамоте. Литературное образование детей.
Особенности восприятия дошкольниками литературных произведений. Методика работы с
книгой. Диагностика речевого развития детей как средство оптимизации процесса овладения
родным языком.

Методологические,
психофизиологические
и
психолого-педагогические
основы
математического образования дошкольников. Отечественные и зарубежные концепции
математического развития детей дошкольного возраста. Содержание математического развития
ребенка. Генезис математических представлений у детей. Реализация принципов амплификации,
личностно-ориентированного подхода, развивающего обучения при формировании
математических представлений. Методические системы ознакомления дошкольников с числом и
вычислительной деятельностью, формой, величиной предметов и их измерением,
пространственными и временными отношениями. Педагогические условия освоения
математических представлений. Методы обучения. Использование моделирования,
информационных технологий и других современных методов. Диагностика математического
развития как основа целеполагания и проектирования работы по формированию элементарных
математических представлений. Разноуровневая и коррекционная работа с детьми.
Преемственность в работе дошкольных учреждений с семьей и школой по реализации задач
математического развития детей.
Природа как самоценность. Обучающая и воспитывающая функции природы.
Экологическое образование дошкольников как процесс формирования знаний, отношения,
поведения. Экологическое образование в истории зарубежной и отечественной педагогики.
Накопление эмоционально-положительного опыта общения детей с природой. Формирование
готовности ребенка к правильному взаимодействию с окружающей природой. Система
первоначальных знаний о природе как основа развития элементов экологического сознания.
Современные программы экологического образования. Сущность аксиологического и
деятельностного подхода в экологическом образовании и его реализация в дошкольных
учреждениях. Формирование экологической направленности личности дошкольника. Критерии
сформированности экологической воспитанности. Педагогические условия экологического
образования. Научная разработка проблем экологического воспитания детей на современном
этапе.
Основы искусствознания. Теория и методика развития у детей художественного восприятия
произведений изобразительного искусства. Теория и методика развития детского изобразительного
творчества. Теория и методика развития детского конструкторского творчества. Теоретические
основы методики развития детского конструкторского творчества: понятие художественного
конструирования как наиболее близкой изобразительной деятельности к игре, психологопедагогические основы развития детского конструирования из различных материалов
(строительного, природного, бумаги, готовых игровых конструкторов), содержание и методика
развития детского конструкторского творчества у детей младшего, среднего, старшего
дошкольного возраста. Изучение психолого-педагогической литературы и составление планов
серии занятий по развитию детского конструкторского творчества из различных материалов для
детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста.
Теоретические основы музыкального воспитания и развития. Музыка как вид искусства, ее
влияние на гармоничное развитие ребенка. Задачи музыкального воспитания детей. Понятие
музыкальности, ее структура и пути развития. Диагностика и развитие музыкальных
способностей. Формирование основ музыкальной культуры у дошкольников. Принципы,
содержание, методы и формы музыкального воспитания. Виды музыкальной деятельности детей.
Восприятие музыки, детское музыкальное исполнительство. Творчество в различных видах
музыкальной деятельности детей. Формы организации музыкальной деятельности детей. Виды и
типы занятий. Музыка в повседневной жизни детского сада и семьи. Функции и обязанности
воспитателя, музыкального руководителя, старшего воспитателя и заведующего дошкольным
образовательным учреждением в реализации задач музыкального воспитания.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы

Планируемые результаты обучения по дисциплине

(содержание и коды
компетенций)
готовностью
организовывать различные
виды
деятельности:
игровую,
учебную,
предметную,
продуктивную, культурнодосуговую (ОПК-5);
готовностью
применять
утвержденные
стандартные методы и
технологии, позволяющие
решать диагностические и
коррекционноразвивающие задачи (ПК23);
способностью эффективно
взаимодействовать
с
педагогическими
работниками
образовательных
организаций и другими
специалистами
по
вопросам развития детей
(ПК-27);
способностью
формировать
психологическую
готовность
будущего
специалиста
к
профессиональной
деятельности (ПК-29);
способность эффективно
взаимодействовать
с
педагогическими
работниками
общеобразовательных
организаций и другими
специалистами
по
вопросам
развития
обучающихся
в
коммуникативной,
игровой и образовательной
деятельности (ПК-38)

Знать:
- теорию и методику физического воспитания ребенка
(задачи, средства физического воспитания); особенности
развития произвольных движений ребенка от рождения до 7
лет; теоретические основы обучения ребенка двигательным
навыкам и умениям (содержание и методику обучения
гимнастике, подвижным и спортивным играм, спортивным
упражнениям); особенности организации и методики
проведения разных видов двигательной деятельности
ребенка; современные образовательные программы и
инновационные технологии здоровьесбережения;
- научные основы методики развития речи детей
(методологические,
психофизиологические,
психолингвистические, лингводидактические); - роль
родного языка и речи в развитии ребенка; закономерности
и особенности усвоения дошкольниками лексики,
грамматики, фонетики, связной речи; содержание, методы
и средства развития речи детей; современные концепции
онтогенеза речи; направления исследований детской речи;
методики развития разных сторон речи в возрастных
группах; научные основы обучения родной речи и языку в
дошкольных учреждениях; основы разработки учебнопрограммной документации;
государственный
образовательный
стандарт
содержания математического образования дошкольников;
теоретические
основы
методики
формирования
математических представлений у детей дошкольного
возраста; цели, задачи, содержание, формы и методы
математического образования дошкольников; особенности и
методику формирования математических представлений у
детей дошкольного возраста; значение личности педагога в
формировании
начал
математической
культуры
дошкольника; принципы отбора содержания формирования
математических представлений у детей дошкольного
возраста;
государственный
образовательный
стандарт
содержания экологического образования дошкольников;
историю развития экологического образования, состояние
проблемы экологического воспитания детей дошкольного
возраста на современном этапе; теоретические основы
методики экологического образования детей; цели, задачи,
содержание, формы и методы экологического образования
дошкольников; особенности и методику экологического
образования дошкольников в разных возрастных группах;
основы формирования готовности ребенка к правильному
взаимодействию с миром природы; основы развития
экологического сознания ребенка; значение личности
педагога в формировании начал экологической культуры
дошкольника; принципы отбора содержания знаний в
воспитании
экологической
культуры
и
развития
естественнонаучных представлений у детей; природу

родного края, её экологическое состояние;
- специфические особенности изобразительного
искусства,
отражающего
жизненные
явления
в
художественных образах; структуру изобразительного
творчества дошкольников; возрастные уровни художественноизобразительного развития; своеобразие детских видов
изобразительно- художественной деятельности, формы ее
организации; системы, концепции, подходы, программы и
технологии развития детского изобразительного творчества;
условия самоактуализации, самовыражения и саморазвития
художественно-изобразительных творческих способностей
детей;
- объект, предмет, методологию и структуру теории и
методики музыкального воспитания детей дошкольного
возраста;
сущность, закономерности,
принципы,
содержание, формы и методы музыкального воспитания
детей дошкольного возраста; основные направления
исследований по методике музыкального воспитания детей
дошкольного возраста; базовые понятия данного курса;
историю развития и становления принципов детского
музыкального воспитания;
Уметь:
отбирать
содержание
в
соответствии
с
образовательной программой и планировать работу по
физическому воспитанию и развитию ребенка в
дошкольном учреждении; организовывать разные виды
двигательной деятельности в соответствии с уровнем
физического развития и подготовленности ребенка;
анализировать, проектировать и оценивать целостный
процесс
физического
воспитания
в
дошкольном
учреждении;
- обследовать речь детей, составлять характеристики
речевого развития; моделировать процесс дидактического
речевого общения (планировать речевое общение в течение
продолжительного времени и отдельный коммуникативный
акт); организовывать процесс дидактического общения и
умение управлять им;
устанавливать эмоциональный
контакт с детьми, обеспечить мотивацию речевой
деятельности; владеть речью и невербальными средствами
общения; создавать атмосферу сотворчества в процессе
общения с детьми; анализировать и оценивать
коммуникативный акт с точки зрения его эффективности
для речевого развития ребенка;
- анализировать современные образовательные
программы
по
формированию
математических
представлений
у
детей
дошкольного
возраста;
методическую
литературу,
периодические
издания;
составлять диагностические материалы и планировать
работу по формированию математических представлений у
детей дошкольного возраста; применять полученные знания
в практической деятельности;
- анализировать современные образовательные
программы по экологическому образованию дошкольников,

методическую
литературу,
периодические
издания;
осуществлять экологосодержательный подход к построению
развивающей среды в дошкольном учреждении; составлять
диагностические материалы и планировать работу по
воспитанию экологически направленной личности; уметь
применять
полученные
знания
в
практической
деятельности;
- ориентироваться в произведениях искусства, отбирать
художественные
образы
для
работы
с
детьми;
организовывать художественно – эстетическое пространство
для развития художественно – изобразительных способностей
дошкольников; отбирать и внедрять новое художественное
содержание, отвечающее современным концепциям;
- исполнять детскую русскую народную песню с
движением, согласно ее жанровой принадлежности;
подбирать
материал
для
написания
сценария,
постановочной работы праздника, концерта, обряда для
детей дошкольного возраста;
Владеть:
- навыкаминаблюдения, анализа и контроля
адекватности
двигательной
активности
физической
подготовленности ребенка; применения педагогических
технологий, методов, приемов, средств и форм работы,
необходимых для решения задач физического воспитания
детей;
- общения с детьми, родителями, педагогами;
установления эмоционального контакта с воспитанниками;
создания атмосферы сотрудничества с детьми; организации
работы по повышению культуры речи педагогов;
применения теоретических знаний в практике работы
дошкольных
учреждений
и
органов
управления
образованием;
- методами, приемами, средствами организации
учебно-познавательной, игровой, досуговой деятельности
дошкольников в математическом воспитании и развитии
элементарных математических представлений; оценивания
учебно-педагогической
деятельности
студентов
и
педагогической деятельности воспитателей ДОУ;
- методами, приемами, средствамиорганизации
учебно-познавательной, игровой, досуговой деятельности
дошкольников в экологическом воспитании и развитии
элементарных
естественнонаучных
представлений;
оценивания учебно-педагогической деятельности студентов
и педагогической деятельности воспитателей ДОУ;
- методическими приемами, способами, развивающими
художественное мышление детей; организации работы по
развитию детского изобразительного творчества с педагогами
и родителями;
- навыкамипроведения музыкальных занятий; игры на
русских народных ударных и элементарных музыкальных
инструментах.
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Индекс

Б1.В.04

Наименование
дисциплины
(модуля), практики

Теория и методика
педагогической
деятельности в ДОУ

1.4. Язык преподавания: русский

Семе
стр
изуч
ения

6-7

Индексы и наименования учебных
дисциплин (модулей), практик
на которые
для которых
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Б1.Б.11 Основы
Б1.В.ДВ.03.02
профессиональной
Психологодеятельности
педагогические
основы
предшкольной
подготовки детей
Б1.В.04(П)
Производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(Психологопедагогическая в
образовательных
учреждениях
различного типа)
Б2.В.05(Пд)
Преддипломная
практика для
выполнения
выпускной
квалификационной
работы

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.05 Основы инклюзивного образования
Трудоемкость 3 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цели освоения: сформировать систематизированные знания о теории инклюзивного
образования, развить и сформировать компетенции, позволяющие осуществлять социально–
педагогическую профессиональную деятельность педагога-психолога в различных учреждениях
системы образования, представление о современных технологиях диагностической и
коррекционно-развивающей работы, особенностях регламентирующей деятельности педагога в
интеграции детей и подростков с ОВЗ в социокультурную и образовательную среду.
Краткое содержание дисциплины: Теория и методология инклюзивного образования.
Инклюзивное образование, его предмет и задачи, история становления. Генезис и проблемы
внедрения инклюзивного образования. Инклюзивная школа. Принципы инклюзивного
образования. Законодательный и политический прогресс в области инклюзивного образования.
История инклюзивного образования в России и за рубежом: этапы развития инклюзивного
образования, специфика инклюзивного образования в России, специфика инклюзивного
образования
за
рубежом.
Педагогическаяпрофессия.Рольпедагогавсовременномобществе.Деятельность
педагогапсихолога как область профессиональной деятельности, как средство предоставления обществом
образовательных услуг. Интегрированное обучение как феномен общего и специального
образования. Цели и задачи интегрированного обучения детей с проблемами в развитии
совместно с детьми физиологической нормы. Возможности социализации детей при
оптимальных условиях интегрированного обучения. Обеспечение психолого-медикопедагогических условий образовательными учреждениями при проведении интегрированного
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Специфика учебнопрофессиональной
подготовки
педагоговпсихологоввсфереобразованиялицсограниченнымивозможностями
здоровья.
Система
образования
Российской
Федерации.
Структура
системы
образования.
Типыобразовательныхучреждений.Видыучрежденийспециальногообразования. Психологическое
обеспечение системы специального образования. Психолого-педагогическое сопровождение.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
способен
организовать
совместную
и
индивидуальную
деятельность
детей
в
соответствии с разными
типами
нарушенного
развития в соответствии с
их
возрастными,
сенсорными
и
интеллектуальными
особенностями (ПК-33);
готовность
применять

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать: основные понятия, определения и содержание
основных этапов становления инклюзивного образования;
основы методологии инклюзивного подхода в образовании,
методики составления индивидуальных программ развития
и обучения детей с ОВЗ в массовой школе; современные
технологии диагностической и коррекционно-развивающей
работы;
методологию
социально-педагогического
обеспечения эффективной интеграции детей и подростков с
ОВЗ в социокультурную и образовательную среду;
Уметь: анализировать опыт отечественных и
зарубежных подходов в развитии
инклюзивного
образования, в том числе к разработке и осуществлению

рекомендованные методы
и
технологии,
позволяющие
решать
диагностические
и
коррекционноразвивающие задачи (ПК34);
способность
контролировать
стабильность
своего
эмоционального состояния
во
взаимодействии
с
детьми, имеющими ОВЗ и
их родителями (законными
представителями) (ПК-36);
способность осуществлять
психологическое
просвещение
педагогических
работников и родителей
(законных представителей)
по вопросам особенностей
психического
развития
детей с разными типами
нарушенного
развития
(ПК-37)

образовательной политики и нормативно-правовой базы
инклюзивного подхода в обучении и воспитании учащихся,
проводить
мониторинг
инклюзивного
образования
(отслеживание
индивидуальных
образовательных
достижений учащихся и др); организовывать реализацию
программ по социально-педагогическому сопровождению
детей и подростков;
Владеть: научными методами сбора, анализа
информации об изучаемых явлениях; профессиональными
навыками для осуществления педагогической деятельности;
навыками разработки научно-методических рекомендаций
по развитию инклюзивного образования для учителей,
руководителей общеобразовательных учреждений и органов
образования.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.В.05

Наименование
дисциплины
(модуля), практики

Основы
инклюзивного
образования

1.4. Язык преподавания: русский

Семе
стр
изуч
ения

9

Индексы и наименования учебных
дисциплин (модулей), практик
на которые
для которых
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Б1.В.ДВ.05.02
Б1.В.08 Специальная
Адаптивные
психология
и
компьютерные
педагогика
технологии
в Б3.Б.01(Д)
Защита
инклюзивном
выпускной
образовании
квалификационной
работы,
включая
подготовку
к
процедуре защиты и
процедуру защиты

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.06 Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса
Трудоемкость 6 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения: формирование системы представлений о целостном образовательном
процессе и усвоение способов организации взаимодействия субъектов образовательного
процесса.
Краткое содержание дисциплины: Целостный образовательный процесс: его цели, задачи,
содержание. Субъекты образовательного процесса, их функции, направления деятельности и
содержание работы. Способы и методики организации взаимодействия в содержательном,
организационном и операционно-технологическом аспектах. Этапы организации взаимодействия
участников образовательного процесса. Условия эффективности взаимодействия субъектов
образовательного процесса. Особенности взаимодействия субъектов образовательного
взаимодействия в различных учреждениях и на различных возрастных этапах.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
способностью
организовать совместную
деятельность
и
межличностное
взаимодействие субъектов
образовательной
среды
(ОПК-6);
способностью принимать
участие
в
междисциплинарном
и
межведомственном
взаимодействии
специалистов в решении
профессиональных задач
(ОПК-10);
способностью
организовать совместную
и
индивидуальную
деятельность
детей
в
соответствии
с
возрастными нормами их
развития (ПК-22);
способностью эффективно
взаимодействовать
с
педагогическими
работниками
образовательных
организаций и другими

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать:
феноменологию,
ключевые
понятия,
теоретические положения и прикладное значение основных
подходов
к
изучению
дисциплины
«Психологопедагогическое
взаимодействие
участников
образовательного процесса»; проблемы соответствия
человека определенным видам деятельности;
Уметь:
оперировать
научной
терминологией;
взаимодействовать с детьми и подростками; использовать
рекомендуемые методы и приемы для организации
взаимодействия участников образовательного процесса;
Владеть: способами и методиками организации
взаимодействия участников образовательного процесса;
понятийным аппаратом данной отрасли знаний.

специалистами
по
вопросам развития детей
(ПК-27);
способностью выстраивать
развивающие
учебные
ситуации, благоприятные
для развития личности и
способностей
ребенка
(ПК-28)
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.В.06

Наименование
дисциплины
(модуля), практики

Психологопедагогическое
взаимодействие
участников
образовательного
процесса

1.4. Язык преподавания: русский

Семе
стр
изуч
ения

7-8

Индексы и наименования учебных
дисциплин (модулей), практик
на которые
для
опирается
которыхсодержание
содержание данной
данной дисциплины
дисциплины
(модуля) выступает
(модуля)
опорой
Б1.Б.14 Возрастная
Б1.В.07
психология
Конфликтология
Б1.Б.11 Основы
Б1.В.03.03
профессиональной
Психологическое
деятельности
консультирование
Б1.Б.16 Культура и
Б2.В.04(П)
межкультурные
Производственная
взаимодействия в
практика по
современном мире
получению
Б1.В.02.04
профессиональных
Социальная
умений и опыта
психология
профессиональной
деятельности
(Психологопедагогическая в
образовательных
учреждениях
различного типа)
Б3.Б.01(Д) Защита
выпускной
квалификационной
работы, включая
подготовку к
процедуре защиты и
процедуру защиты

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.07 Конфликтология
Трудоемкость 3 з.е.
1.3. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения: освоение студентами систематизированных знаний об основах теории
конфликта, способах предупреждения и разрешения социальных и психологических конфликтов
в практической деятельности; обучение студентов стратегиям конструктивного поведения в
конфликтах; развитие профессиональных умений преодоления и предупреждения
педагогических ошибок, педагогических конфликтов, стрессов; формирование психологической
готовности у студентов к эффективному профессиональному контакту.
Краткое содержание дисциплины: Сущность конфликта и его структура. Определение
основных структурных элементов конфликта. Классификация конфликтов. Причины
конфликтов. Динамика конфликта. Формулы конфликта. Конфликты и трансактный анализ.
Основные положения теории трансактного анализа. Поведенческие характеристики основных
трансакций. Алгоритм трансактного анализа. Понятие управления конфликтом. Содержание
управления конфликтами. Основные модели поведения личности в конфликтном
взаимодействии. Стратегии поведения в конфликте. Характеристика основных стратегий
поведения. Типы конфликтных личностей. Понятие технологий эффективного общения и их
основное содержание. Технологии рационального поведения в конфликте. Основное содержание
переговорного процесса. Модели поведения партнеров в переговорном процессе.
Манипулятивные технологии в переговорном процессе и противодействие им. Технологии
стратегий и тактик в переговорном процессе. Понятие внутриличностного конфликта. Основные
психологические концепции внутриличностных конфликтов. Формы проявления и способы
разрешения внутриличностных конфликтов. Понятие межличностного конфликта и его
особенности. Сферы проявления межличностных конфликтов. Управление межличностными
конфликтами. Понятие групповых конфликтов и их классификация. Конфликт «личность —
группа». Межгрупповые конфликты.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
способностью
организовать совместную
и
индивидуальную
деятельность
детей
в
соответствии
с
возрастными нормами их
развития (ПК-22);
готовность
применять
рекомендованные методы
и
технологии,
позволяющие
решать
диагностические
и
коррекционноразвивающие задачи (ПК34)

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать: категории конфликтологии, основные модели
управления конфликтом, специфику различных видов
конфликтов:
внутриличностных,
межличностных,
групповых; организационных, семейных, педагогических;
Уметь: анализировать теоретические подходы к
конфликтам, уметь прогнозировать и программировать
коммуникативные ситуации; анализировать ситуации
конфликтного взаимодействия (структуру и динамику).
Применять
методы
психологического
воздействия,
направленные на разрешение различных видов конфликтов.
Уметь
осуществлять
процедуры
переговоров
и
посредничества как форм управления конфликтом;
Владеть: понятийным аппаратом в области
конфликтологии;
инструментарием
диагностики
конфликтов; методами организации и проведения

социально-психологических процедур по профилактике и
разрешению конфликтов.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.В.07

Наименование
дисциплины
(модуля), практики

Конфликтология

1.4. Язык преподавания: русский

Семе
стр
изуч
ения

8

Индексы и наименования учебных
дисциплин (модулей), практик
на которые
для которых
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Б1.Б.11
Основы Б1.В.ДВ.06.03
профессиональной
Педагогический
деятельности
менеджмент
Б1.В.ДВ.04.02
Б2.В.04(П)
Основы
Производственная
тренинговой работы практика
по
Б1.В.06 Психолого- получению
педагогическое
профессиональных
взаимодействие
умений
и
опыта
участников
профессиональной
образовательного
деятельности
процесса
(ПсихологоБ1.В.ДВ.02.02
педагогическая
в
Психология семьи и образовательных
семейных
учреждениях
взаимоотношений
различного типа)
Б3.Б.01(Д)
Защита
выпускной
квалификационной
работы,
включая
подготовку
к
процедуре защиты и
процедуру защиты

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.08 Специальная психология и педагогика
Трудоемкость 6 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения: ознакомление с основными видами дизонтогенеза, общими
закономерностями психического развития детей с ограниченными возможностями, методами и
технологиями, позволяющими решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи.
Краткое содержание дисциплины: Предмет, цели, задачи, принципы и методы специальной
психологии. Специальная психология как наука о психофизиологических особенностях развития
аномальных детей, закономерности их психического развития в процессе воспитания и
образования. Категории развития в специальной психологии. Психическое развитие и
деятельность. Понятие аномального развития (дизонтогенеза). Параметры дизонтогенеза. Типы
нарушения психического развития: недоразвитие, задержанное развитие, поврежденное
развитие, искаженное развитие, дисгармоничное развитие. Понятие «аномальный ребенок».
Особенности аномального развития, отрасли специальной психологии – олигофренопсихология,
тифлопсихология, сурдопсихология, логопсихология, психология детей с задержкой
психического развития, нарушения опорно-двигательного аппарата, психология детей
дошкольного возраста с аномалиями развития. Предмет, цели, задачи, принципы и методы
специальной педагогики. Основные категории специальной педагогики. Воспитание,
образование и развитие аномальных детей как целенаправленный процесс формирования
личности и деятельности, передачи и усвоения знаний, умений и навыков, основное средство
подготовки их к жизни и труду. Содержание, принципы, формы и методы воспитания и
образования аномальных детей. Понятия коррекции и компенсации. Социальная реабилитация и
социальная адаптация. Основные отрасли специальной педагогики: тифлопедагогика,
сурдопедагогика, олигофренопедагогика, логопедия, специальная дошкольная педагогика.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
способен
организовать
совместную
и
индивидуальную
деятельность
детей
в
соответствии с разными
типами
нарушенного
развития в соответствии с
их
возрастными,
сенсорными
и
интеллектуальными
особенностями (ПК-33);
способностью
осуществлять
сбор
и
первичную
обработку
информации об истории
развития и заболевания
детей с ОВЗ (ПК-35);

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать: особенности познавательной деятельности,
эмоционально-волевой сферы и личности детей с
нарушениями общего развития, проблемы их обучения и
воспитания.
Уметь: выявлять интересы, трудности, проблемы,
конфликтные ситуации и отклонения в поведении
учащихся;
Владеть: способами организации совместной и
индивидуальной деятельности детей с разными типами
нарушенного развития в соответствии с их возрастными,
сенсорными и интеллектуальными особенностями.

способность
контролировать
стабильность
своего
эмоционального состояния
во
взаимодействии
с
детьми, имеющими ОВЗ и
их родителями (законными
представителями) (ПК-36);
способность осуществлять
психологическое
просвещение
педагогических
работников и родителей
(законных представителей)
по вопросам особенностей
психического
развития
детей с разными типами
нарушенного
развития
(ПК-37);
способностью собирать и
готовить документацию о
ребенке для обсуждения
его проблем на психологомедико-педагогическом
консилиуме
образовательной
организации (ПК-39)
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.В.08

Наименование
дисциплины
(модуля), практики

Специальная
психология и
педагогика

Семе
стр
изуч
ения

9-10

Индексы и наименования учебных
дисциплин (модулей), практик
на которые
для которых
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Б1.Б.13 Педагогика
Б3.Б.01(Д) Защита
Б1.В.01 Анатомия и выпускной
возрастная
квалификационной
физиология
работы, включая
Б1.В.02.02
подготовку к
Психология
процедуре защиты и
развития
процедуру защиты
Б1.Б.11 Основы
профессиональной
деятельности
Б1.В.02.01
Клиническая
психология
Б1.В.05 Основы
инклюзивного

образования
Б1.В.ДВ.02.03
Методы
арттерапевтической
работы в
деятельности
педагога-психолога
1.4. Язык преподавания: русский

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.09 Прикладная физическая культура (по выбору)
Трудоемкость 0 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения: формирование физической культуры личности и способности
направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма
для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к
будущей жизни и профессиональной деятельности.
Краткое содержание дисциплины:
1. Обучение технике волейбола: верхней и нижней передачам; подачам снизу, сбоку,
сверху; приему подач, подачам, имитации нападающего удара, блокирования
2. Общефизическая и специальная подготовка, развитие физических качеств.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
способностью
использовать методы и
средства
физической
культуры для обеспечения
полноценной социальной и
профессиональной
деятельности (ОК-8)

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать: научно-практические основы физической
культуры и здорового образа жизни
Уметь: использовать творчески средства и методы
физического воспитания для профессионально-личностного
развития,
физического
самосовершенствования,
формирования здорового образа и стиля жизни
Владеть: способностью использовать методы и
средства
физической
культуры
для
обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Владеть (методиками): знает правила игры в
волейбол, владеет навыками судейства игры в волейбол
Владеть практическими навыками: демонстрирует
практические навыки игры в волейбол, демонстрирует
активную
индивидуальную
игру
в
командных
соревнованиях

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.В.09

Наименование
дисциплины
(модуля), практики

Прикладная
физическая культура
(по выбору)

Семе
стр
изуч
ения

1

Индексы и наименования учебных
дисциплин (модулей), практик
на которые
для которых
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
При параллельном
изучении
дисциплины:
Б1.Б.04 Физическая

культура и спорт
1.4. Язык преподавания: русский

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.01.01 История и культура народов Якутии
Трудоемкость 3 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цели освоения:
– дать целостное представление о феномене якутской культуры, ее сущности и функциях,
типах и формах культурной жизни;
– способствовать обогащению и развитию внутреннего духовного мира, пробуждению
интереса к самостоятельному творческому освоению многовекового наследия культуры народов
Якутии, влияющему на формирование гуманистического мировоззрения;
– достижение социокультурной компетентности как способности, необходимой для
ответственного решения профессиональных задач, осмысленных в социокультурном контексте.
Краткое содержание дисциплины: Предмет, цели и задачи изучения дисциплины «ИКНЯ».
Якутия в древности и эпоху средневековья. Якутия в период разложения феодализма в России в
XVI-XVII веках. Якутияв XIX века. Реформа М. Сперанского и якутская степная дума.
Общественно-политическое движение в Якутии в конце XIX- начале XX вв.Установление
советской власти в Якутии. Гражданская война в Якутии в 1918-1923гг. Образование Якутской
АССР. Якутия в годы НЭПа, коллективизация и индустриализация (1923-1941гг). Якутская
АССР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). Якутия в период после военного
восстановления народного хозяйства и «оттепели» (1945-1964 гг.). ЯАССР в период нарастания
кризисных явлений в экономике и советском обществе (1964 -1985 гг). Якутия на рубеже XXXXI вв.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
способностью к рефлексии
способов и результатов
своих профессиональных
действий (ПК-25);
иметь представление о
значении
истории
и
культуры народов СевероВостока
и
циркумполярного мира в
мировой
истории
и
культурном пространстве
(УК-1)

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать:
- основные этапы истории народов Якутии;
- основные исторические факты, даты, события;
- источники исторического знания по истории Якутии
- имена исторических деятелей.
Уметь:
- работать с исторической литературой, иметь навыки
проведения сравнительного анализа, фактов и явлений
общественной жизни на основе исторического материала.
Владеть:
-основами исторического мышления, уметь выражать и
обосновывать свою позицию.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Наименование
дисциплины
(модуля), практики

Семе
стр
изуч
ения

Индексы и наименования учебных
дисциплин (модулей), практик
на которые
для которых
опирается
содержание данной

Б1.В.ДВ.0
1.01

История и культура
народов Якутии
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5

содержание данной
дисциплины
(модуля)
Б1.Б.07 История
Б.1.Б.01 Философия

дисциплины (модуля)
выступает опорой
Б1.Б.10.02
Культурология

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.01.02 Народы и культура циркумполярного мира
Трудоемкость 3 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цели освоения: ознакомление студентов с историей и культурой народов Циркумполярного
мира и Якутии, формирование у них систематизированных знаний по узловым проблемам
истории Якутии с древнейших времен до современных лет.
Краткое содержание дисциплины: Предмет, цели и задачи изучения дисциплины «История,
народы и культура ЦМ». Понятие культуры и ее функции. Понятие и классификация
исторических источников по истории Якутии. Основные научные принципы изучения
исторических фактов и методы исследования. Особенности периодизации истории Якутии.
Краткий историографический обзор. Якутия в древности и эпоху средневековья. Древняя
Якутия. Появление древнейших людей на территории Якутии. Палеолитические культуры
Якутии. Гипотеза Диринг-Юряха. Мезолитические инеолитические культуры Якутии. Эпоха
палеометаллов. Происхождение аборигенного населения Якутии (юкагиры, эвенки, эвены,
чукчи). Якутия в период средневековья. Гипотезы происхождения якутского народа. Курыканы предки современных якутов. Формирование якутского народа на Средней Лене. Ленский край,
культура якутских племен накануне прихода русских. Начало присоединения Сибири к
Российскому государству. Вхождение народов Якутии в состав Российского государства.
Основание Ленского острога. Традиционная культура народов Якутии. Якутия в период
разложения феодализма в России (вторая половина XVII - первая пол. XI X вв.)Якутия во второй
половине XVII в.- XVIII в.Взаимоотношения народов Якутии с русскими. Сбор ясака. Восстания
якутских племен. Якутский тойонат и русский царизм. Управление Якутским краем в XVIIпер.пол. XIX вв. Аграрные и ясачные реформы XVIII века. Материальная и духовная культура
народа саха. Якутия в первой половине XIX века. Учреждение и деятельность Якутской Степной
думы. Участие якутов в войнах России. Введение классной системы землепользования.
Превращение Якутии в место уголовной и политической ссылки. Декабристы. Развитие
земледелия и состояние традиционного хозяйства народов Якутии. Христианизация края.
Историкогеографическое изучение Якутии. Развитие культуры и просвещения. Якутия в период
формирования индустриального общества в Российской империи ( вторая пол. XIX –нач. .XX
вв.).Социально- экономическое развитие Якутии во второй пол. XIX- начале. XX в. Его
особенности. Развитие горнодобывающей промышленности. Транспорт. Становление
пролетариата. Банковское дело Ремесленное производство. Положение в сельском хозяйстве.
Научное изучение территории Якутии. Изменения в традиционной культуре народов Якутии.
Общественно- политическое движение в Якутии в конце XIX начале XX вв. Изменения состава
политической ссылки. Появление якутской национальной интеллигенции. Пробуждение
национального самосознания народов
Якутии. Революционные события 1905- 1907 гг. «Союз якутов». Общественное и политическое
движение в 1912- 1917 гг.. Якутия в условиях первой мировой войны. Якутия в условиях
общенационального кризиса. События Февральской и октябрьской революций я Якутии.
Установление советской власти в Якутии и гражданская война на ее территории. (1918-1923).
Установление советской власти в Якутии. Начало гражданской войны. Контрреволюционный
переворот противников советской власти. Восстановление советской власти. Новое обострение
вооруженной борьбы в 1921-1923 гг.Разгром повстанческого движения. Пепеляевщина.
Образование Якутской АССР. Национальный вопрос в Якутии в начале 20-х гг. XX века. Борьба
за автономию. Подготовка решения. Образование Якутской Автономной Советской
Социалистической Республики 27 апреля 1927 года. Якутия в годы НЭПа, коллективизация
ииндустриализация (1923-1941 гг.). ЯАССР в 20-е гг. XX века. Введение НЭПа. Положение в
аграрном секторе. Курс на развитие промышленности. Общественнополитическая обстановка в
республике в 20-е гг.XX века (после окончания гражданской войны 1924- 1929 гг.). Культурное

строительство в Якутии в 20-е гг XX века. ЯАССР накануне Великой Отечественной войны.
Социально- экономическое развитие Якутии в годы первых пятилеток. Промышленность,
транспорт, сельское хозяйство. Народы Севера и их культура в 30-гг XX века. Становление
системы среднего и профессионального образования в республике. Репрессии в Якутии.
Становление системы«Дальстроя». Культурное строительство в 30-е гг. XX века. Якутская
АССР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). Якутяне на фронтах Великой
Отечественной
войны.
ЯАССР
в
период
Великой
Отечественной
войны.
Социальноэкономическое развитие Якутии в 1941-1945 гг. Трудовой героизм в тылу.
Ссыльнопоселенцы. Чурапчинская трагедия. Вклад народов Якутии в общее дело победы над
врагом. Якутия в период послевоенного восстановления народного хозяйства и«оттепели» (19451964 гг.). Якутия в годы послевоенного восстановления СССР(1945-1953 гг.). 1949 г.- поворот в
экономическом развитие республики. Курс на строительство промышленной базы. Усиление
геологических исследований. Подготовка проектов развития Южно-Якутской угольнометаллургической базы. Сельское хозяйство. Наука и культура в 40-50-е гг. XX века. Якутия в
1953-1964 гг. Индустриальное развитие ЯАССР. Ставка на развитие горнодобывающей
промышленности. История геологических исследований Южной Якутии. Сельское хозяйство.
Социально-политическое развитие. Материальная и духовная культура народов Якутии.
Развитие и взаимообогащение культуры народов ЯАССР. Наука и образование. ЯАССР в период
нарастания кризисных явлений в экономике и советском обществе (1964 -1985 гг). Состояние
промышленности и темпов урбанизации в Якутии во второй половине 60-х- первой половине 80х гг. XX в. Очаговое размещение промышленных районов. Становление и развитие ЮЯТПК.
Строительство г.Нерюнгри- центра ЮЯУК. «Стройка века» - приход железной дороги на землю
Якутии. Состояние сельского хозяйства. Общественнополитическое положение. Образование,
наука и культура.. Социальное и этническоеразвитие коренных народов Якутии. Нарастание
кризисных явлений в экономике и советском обществе во второй половине 70-х гг.XX в.- нач.80х гг. XX в. Якутия н арубеже XX- XXI вв.. ЯАССР в годы перестройки. Экономическое
положение Якутии. Социально- политические, национальные процессы в республики во второй
половине 80-х гг. XX в.- 1991 г. Кризисная ситуация в экономике. Обострение межнациональных
противоречий. Миграционные процессы в Якутии в 50-80-е гг. XX века. Принятие«Декларации о
государственном суверенитете Якутской – Саха ССР» 27 сентября 1990 г.Августовские события
1991 г. Распад СССР. Якутия в условиях проведения социальноэкономических, политических
реформ. Подписание Федеративного договора. Принятие4 апреля 1992 г. новой Конституции
Республики Саха (Якутия). Демонтаж системы власти Советов. Начало перехода к рыночной
экономике. Противоречия и социальные последствия реформ. Отношения центра и регионов.
Договор о разграничении предметовведения и полномочий между органами государственной
власти РФ и органами государственной власти РС(Я). Государственная политика сохранения
малочисленных народов Севера. Экологические проблемы Якутии на рубеже XX-XXI вв.
Мегапроекты и их роль в социально- экономическом развитии Якутии. Образование, наука и
культура в условиях рынка.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
способностью к рефлексии
способов и результатов
своих профессиональных
действий (ПК-25);
иметь представление о
значении
истории
и

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать:
- основные этапы истории народов Якутии;
- основные исторические факты, даты, события;
- источники исторического знания по истории Якутии
- имена исторических деятелей.
Уметь:

культуры народов СевероВостока
и
циркумполярного мира в
мировой
истории
и
культурном пространстве
(УК-1)

- работать с исторической литературой, иметь навыки
проведения сравнительного анализа, фактов и явлений
общественной жизни на основе исторического материала.
Владеть:
-основами исторического мышления, уметь выражать и
обосновывать свою позицию.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.В.ДВ.0
1.02

Наименование
дисциплины
(модуля), практики

Народы и культура
циркумполярного
мира

1.4. Язык преподавания: русский

Семе
стр
изуч
ения

5

Индексы и наименования учебных
дисциплин (модулей), практик
на которые
для которых
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Б1.Б.07 История
Б1.Б.10.02
Б.1.Б.01 Философия
Культурология

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.02.01 Здоровьесберегающие технологии в практике работы педагога-психолога
Трудоемкость 3 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения: Ознакомление студентов с научными основами здоровья, болезни и
здорового образа жизни для организации безопасной образовательной среды с учетом
требований гигиены, культурно-просветительской работы в области формирования и
обеспечения здоровья детей, населения.
Здоровьесберегающие технологии в образовании объединяют все направления
деятельности учреждения образования по формированию, сохранению и укреплению здоровья
учащихся.
Краткое содержание дисциплины: Здоровье детей и подростков. Состояние здоровья
детей и подростков в России. Влияние процесса обучения и его интенсификации на здоровье
учащихся. Понятие здоровья. Выявить тенденции роста основных заболеваний.
Стратегии и технологии охраны здоровья детей и подростков. Основные подходы к
сохранению и укреплению здоровья детей и подростков. Принципы здоровьесберегающей
педагогики. Проблемное поле здоровьесберегающей педагогики. Рассмотреть стратегии работы
школ по сохранению и укреплению здоровья. Выявить уровни охраны здоровья. Выделить
основные проблемы, приводящие к нарушению здоровья детей и подростков.
Обеспечение гигиенических условий. Гигиенические условия обеспечения учебного
процесса. Санитарно-гигиеническое состояние учреждения. Гигиенические условия в группе,
классе. Гигиенические требования к использованию видеоэкранных средств обучения.
Организация питания детей. Учебный процесс и его санитарно- гигиеническое обеспечение.
Требования, предъявляемые к школьной мебели. Требования, предъявляемые к освещенности и
температурному режиму. Психогигиеническая обстановка.
Здоровьесберегающая организация учебного процесса. Требования к образовательным
технологиям. Оптимизация учебной нагрузки. Двигательная активность детей. Предупреждение
школьных болезней.
Школьный урок и его воздействие на здоровье обучающихся. Задачи учителя по
реализации здоровьесберегающих технологий. Факторы воздействия учителя на
психологическое состояние и здоровье учащихся. Дискомфортные (дезадаптивные) состояния
учащихся на уроке. Индивидуализация педагогических воздействий учителя. Выделить группы
задач, решаемых учителем, связанных с проблемой здоровья школьников. Определить качества
учителя, оказывающие негативное влияние на здоровье учащихся. Определить качества учителя,
оказывающие положительное влияние на учащихся. Причины, обусловливающие дезадаптивные
состояния
учащихся.
Дать
представление
об
уровне
экстровертированности
интровертированности учащегося. Педагогические приемы и способы воздействия учителя на
психологическое здоровье ученика.
Душевное здоровье обучающихся и факторы на него влияющие. Психическое и
психологическое здоровье детей и подростков. Влияние социальных факторов на
психологическое здоровье детей и подростков. Критерии психологического здоровья. Состояние
психического здоровья современных детей. Духовно-нравственная атмосфера в обществе и ее
влияние на психологическое и общее здоровье детей и подростков. Социально- психологические
зависимости детей иподростков. Воздействие на детей и подростков видеоэкранных средств.
Медико-социальные и микросоциальные факторы, влияющие на психологическое и общее
влияние детей и подростков.
Междисциплинарный подход к охране здоровья обучающихся. Психология здоровья
как актуальное направление современного человековедения. Проблемное поле психологии
здоровья. Основные направления психологии здоровья. Актуальные проблемы психологии

здоровья. Педагогическая психология здоровья как самостоятельное междисциплинарное
направление.
Основы педагогической психогигиены и психотерапии. Цели и задачи педагогической
психогигиены. Латентные психогенные воздействия на здоровье учащихся. Влияние биоритмов
на психологическое здоровье учащихся. Школьные стрессы и дидактогении. Выявить группы
риска психологического неблагополучия учащихся. Латентные психологические воздействия. Их
воздействие на здоровье учащихся. Определить влияние биоритмов на здоровье учащихся.
Сформулировать общие рекомендации, учитывающие биоритмы при планировании режима дня,
графика работы, учебы. Дать определение основных форм психологического воздействия
школьных стрессов. Связь школьного стресса с феноменом тревожности школьников. Цели и
задачи педагогической психотерапии. Приемы и методы педагогической психотерапии.
Психологические настройки и самонастройки в учебном процессе. Приемы психофизической
саморегуляции. Методика аутогенной тренировки. Методы психолого- педагогической
коррекции актуального состояния. Приемы искусственной саморегуляции дыхания.
Психологическая настройка как способ формирования психофизического состояния. Основные
виды фокусировок.
Предупреждение профессиональных деформаций и синдрома выгорания педагогапсихолога. Профессионально-личностные деформации. Синдром профессионального
выгорания. Причины синдрома профессионального выгорания и его профилактика.
Вредные привычки как угроза жизни детей и подростков. Вредные привычки и их
последствия. Профилактика вредных привычек. Определить основные причины возникновения
вредных привычек.
Психолого-педагогические аспекты функциональной готовности детей к школьному
обучении. Определение функциональной готовности детей к школьному обучению. Связь
функциональной готовности с процессом обучения. Функциональная готовность детей к
школьному обучению и ее связь с процессом обучения. Комплекс методов для определения
функциональной готовности к школьному обучению.
Методы оценки учебной деятельности и ее психолого-педагогическая поддержка.
Учебная нагрузка и ее соответствие санитарным нормам. Проведение физкультминуток как
эффективный и доступный способ поддержания работы детей на уроках. Оценка
эмоционального состояния детей и подростков. Методика оценки эмоционального состояния
детей и подростков.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
способностью
использовать
приемы
оказания первой помощи,
методы защиты в условиях
чрезвычайных
ситуаций
(ОК-9);
способностью
использовать
здоровьесберегающие
технологии
в
профессиональной
деятельности, учитывать
риски
и
опасности

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать:
здоровьесберегающие
технологии
в
профессиональной деятельности и учитывать риски и
опасности
социальной
среды
и
образовательного
пространства;
Уметь: выстраивать развивающие учебные ситуации,
благоприятные для развития личности и способностей
ребенка; организовать индивидуальную и совместную
учебную деятельность обучающихся, основанную на
применении развивающих образовательных программ; во
взаимодействии с психологом проводить комплекс
мероприятий по профилактике трудностей адаптации детей
к освоению образовательных программ основного общего
образования;

социальной
среды
и
образовательного
пространства (ОПК-12);
способностью выстраивать
развивающие
учебные
ситуации, благоприятные
для развития личности и
способностей
ребенка
(ПК-28)

Владеть навыками: диагностики индивидуальнотипологических особенностей учащихся и использования
этих данных в образовательном процессе; анализа
образовательного процесса, педагогических технологий,
путей
межпредметной
интеграции
в
области
здоровьесбережения;
организации
и
содержания
воспитательной работы и работы с родителями в области
формирования и обеспечения здоровья детей.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Наименование
дисциплины
(модуля), практики

Б1.В.ДВ.0
2.01

Здоровьесберегающи
е технологии в
практике работы
педагога-психолога

1.4. Язык преподавания: русский

Семе
стр
изуч
ения

7

Индексы и наименования учебных
дисциплин (модулей), практик
на которые
для которых
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Б1.Б.04 Физическая
Б1.В.ДВ.09.01
культура и спорт
ЛичностноБ1.Б.05
ориентированный
Безопасность
подход к организации
жизнедеятельности
образовательного
процесса

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.02.02 Психология семьи и семейных взаимоотношений
Трудоемкость 3 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цели освоения:
- ознакомление студентов с основными теоретическими положениями отечественной и
зарубежной психологии семьи.
- формирование системных представлений о психологических закономерностях
функционирования семьи, приобретение знаний и овладение основными техниками и приемами
ведения консультативной беседы, построение стратегий работы с разными типами клиентов,
позволяющих осуществлять индивидуально- психологический подход и оказывать
психологическую помощь членам семьи по поводу различных супружеских и детскородительских проблем и тем самым способствовать оздоровлению межличностных отношений в
семейно-бытовой и межличностной сферах.
Краткое содержание дисциплины:
Предмет, задачи и основные направления в изучении семейных отношений в современной
психологии. Эволюция брака и семьи в истории человеческого общества. Характеристика
современной семьи.Функционально-ролевая структура семейных отношений.Жизненный цикл
семьи и кризисные периоды в браке.Динамика эмоциональных отношений от симпатии к
любви.Добрачное поведение и его влияние на брак: выбор спутника жизни и мотивы вступления
в брак. Типы супружеских отношений в браке. Динамика супружеских отношений, профили
брака.Супружеские конфликты: причины и стратегии их предупреждения и разрешения.Роли
матери и отца и их влияние на развитие ребенка. Материнская и отцовская
депривация.Родительские стили и их влияние на развитие ребенка.Концепции, формы и факторы
распада семьи. Развод и его стадии.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
способностью
использовать
здоровьесберегающие
технологии
в
профессиональной
деятельности, учитывать
риски
и
опасности
социальной
среды
и
образовательного
пространства (ОПК-12);
способностью
осуществлять
психологическое
просвещение
педагогических
работников и родителей
(законных представителей)

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать:
- структурные единицы семьи;
- основные этапы развития семьи и семейных отношений;
- принципы онтогенеза семьи;
- диагностический аппарат, используемый для практики
изучения семьи.
Уметь:
- применять полученные знания в исследовательской и
практико- ориентированной активности в области семейных
отношений;
- находить оптимальные решения проблем семейных и
детско-родительских отношений;
- планировать психологическую помощь в решении
консультативных задач по вопросам семьи.
Владеть:
- представлениями об основных этапах развития семейных
отношений;

по вопросам психического
развития детей (ПК-26)

- представлением о принципах проведения консультативной
работы с семьей;
- представлениями о перспективах развития научных идей в
области семейной психологии.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.В.ДВ.0
2.02

Наименование
дисциплины
(модуля), практики

Психология семьи и
семейных
взаимоотношений

1.4. Язык преподавания: русский

Семе
стр
изуч
ения

7

Индексы и наименования учебных
дисциплин (модулей), практик
на которые
для которых
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Б1.Б.12 Общая и
Б1.В.03.03
экспериментальная
Психологическое
психология
консультирование
Б1.В.07
Конфликтология
Б3.Б.01(Д) Защита
выпускной
квалификационной
работы, включая
подготовку к
процедуре защиты и
процедуру защиты

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.02.03 Методы арттерапевтической работы в деятельности педагога-психолога
Трудоемкость 3 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения: формирование системы знаний, о методах арт-терапевтической работы
психолога, умений и навыков при работе с детьми и взрослыми с использованием арттерапевтических техник.
Краткое содержание дисциплины:
Терапия искусством как метод психокорррекционной и терапевтической работы
психолога. Понятие арттерапии, цели и задачи. Виды арттерапевтического воздействия.
Основные направления арттерапии в зарубежной и отечественной психологической практике.
Возможности проективного рисования в практической работе психолога. Проективный
рисунок как одна из форм арттерапии, цели и задачи метода. Возможности проективного
рисования. Особенности получения диагностической информации в проективном рисовании.
Сказкотерапия. Понятие сказкотерапии, возможности работы со сказкой. Виды
терапевтических сказок. Система сказкотерапевтическойпсихокоррекции. Приёмы работы со
сказкой. Способы анализа сказки. Особенности получения диагноситической информации с
помощью сказки.
Куклотерапия. Возможности куклотерапии как метода психокоррекции. История куклы.
Этапы куклотерапии. Изготовление кукол. Виды кукол и особенности их использования: куклымарионетки, пальчиковые, перчаточные куклы, теневые куклы в работе со страхами, верёвочные
и плоскостные куклы, объёмные куклы.
Основы организации песочной терапии. Возможности игры с песком в коррекционной
работе с детьми и подростками. Основные принципы взаимодействия с клиентом. Оборудование
для песочной терапии. Сказкотерапевтический подход для песочной терапии. Проективная
психодиагностика в песочнице: индивидуальная и групповая форма. Психокоррекция и
психотерапия в песочнице: индивидуальная и групповая форма. Профилактика, обучение и
развития в песочнице.
Музыкотерапия. Понятие музыкотерапии и основные течения в зарубежной
психологической практике. Характеристика влияния музыки на психологическое состояние
человека. Направления коррекционного действия музыкотерапии. Основные виды
музыкотерапевтического воздействия. Применение музыкотерапии в детском возрасте.
Библиотерапия. Общая характеристика метода библиотерапии. Этапы методики
библиотерапии. Особенности групповой и индивидуальной библиотерапии. Специфические и
неспецифические психокоррекционные процессы в библиотерапии. Анализ жанров литературы с
точки зрения их возможности в библиотерапии.
Танцевально-двигательная терапия. Понятие танцевальной терапии, её цель, задачи и
принципы. История танцевальной терапии. Функции и источники танца. Танцевальная
импровизация. Виды, этапы и техники танцевальной терапии. Особенности организации
танцевальных терапевтических занятий.
Фототерапия. Общая характеристика фототерапии. Возможности применения метода.
Приёмы и техники фототерапии.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)

Планируемые результаты обучения по дисциплине

способностью
к
самоорганизации
и
самообразованию (ОК-7);
способностью
организовать совместную
и
индивидуальную
деятельность
детей
в
соответствии
с
возрастными нормами их
развития (ПК-22);
способностью выстраивать
развивающие
учебные
ситуации, благоприятные
для развития личности и
способностей
ребенка
(ПК-28)

Знать:
- теории арттерапии, истории возникновения метода,
виды и формы арттерапии;
- особенности организации арттерапевтических занятий
и способы использования техник арттерапии.
Уметь:
- подобрать арттерапевтические игры, упражнения и
техники для решения коррекционно-развивающих задач.
Владеть:
способностью
самостоятельно
использовать
арттерапевтические приёмы в работе с группой.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.В.ДВ.0
2.03

Наименование
дисциплины
(модуля), практики

Методы
арттерапевтической
работы в
деятельности
педагога-психолога

1.4. Язык преподавания: русский

Семе
стр
изуч
ения

7

Индексы и наименования учебных
дисциплин (модулей), практик
на которые
для которых
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Б1.В.02.01
Б1.В.08Специальная
Клиническая
психология и
психология
педагогика
Б1.В.ДВ.12.01Коррек
ционно-развивающие
методы в работе
психолога
Б3.Б.01(Д) Защита
выпускной
квалификационной
работы, включая
подготовку к
процедуре защиты и
процедуру защиты

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.03.01 Психологические основы педагогического мастерства
Трудоемкость 3 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения: формирование у обучающихся представления о смысле и назначении
профессиональной деятельности преподавателя, психолого-педагогическом содержании понятий
«педагогическая культура», «педагогическое мастерство», способствование практическому
овладению педагогической техникой, навыками и умениями осуществления профессиональной
деятельности на высоком уровне.
Краткое содержание дисциплины: Педагогическое мастерство и его структура.
Педагогическая деятельность как творческий процесс. Технология педагогического
взаимодействия. Педагогический конфликт и технология его разрешения. Развитие
коммуникативных способностей учителя. Моделирование проблемной ситуации. Невербальные
средства общения. Техника речи.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
способностью работать в
коллективе,
толерантно
воспринимать социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные различия (ОК6);
способностью
организовать совместную
и
индивидуальную
деятельность
детей
в
соответствии
с
возрастными нормами их
развития (ПК-22);
способностью эффективно
взаимодействовать
с
педагогическими
работниками
образовательных
организаций и другими
специалистами
по
вопросам развития детей
(ПК-27)

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать:
особенности
содержательного
и
мотивационно-операционального
аспектов
профессиональной
деятельности
преподавателя;
эффективные средства общения; стратегию и тактику
моделирования
преподавателем
педагогического
воздействия и взаимодействия; пути и способы
формирования
преподавателем
своего
мастерства,
профессионального роста, педагогической культуры;
Уметь: определять цели и способы педагогического
взаимодействия с учетом уровня развития ребенка;
адекватно целям осуществлять, контролировать, оценивать
процесс и результат своей деятельности; использовать
приемы педагогической технологии в целях установления
позитивных контактов с обучаемыми; моделировать
творческую атмосферу учебного занятия; использовать
полученные сведения для совершенствования учебновоспитательного процесса;
Владеть: навыками личностно-ориентированного
взаимодействия с детьми; педагогической техникой,
методиками
диагностики,
прогнозирования
и
проектирования; системой представлений об особенностях
проявления педагогом его педагогической культуры и
мастерства; навыками применения разнообразных методик
саморазвития.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Индекс

Б1.В.ДВ.0
3.01

Наименование
дисциплины
(модуля), практики

Психологические
основы
педагогического
мастерства

1.4. Язык преподавания: русский

Семе
стр
изуч
ения

6

Индексы и наименования учебных
дисциплин (модулей), практик
на которые
для которых
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Б1.Б.11 Основы
Б1.В.03.04 Методы и
профессиональной
технологии работы в
деятельности
учреждениях
Б1.В.ДВ.10.02
различного типа
ПсихологоБ1.В.02.02
педагогические
Психология развития
основы
развивающего
образования

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.03.02 Психолого-педагогические основы предшкольной подготовки детей
Трудоемкость 3 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Целью освоения является формирование готовности студентов к профессиональной
деятельности в области подготовки детей к школе.
Краткое содержание дисциплины:
Психологическое
сопровождение
процесса
предшкольной
подготовки
детей.
Физиологические и психологические особенности детей 5 -7- летнего возраста. Формирование
личностной, коммуникативной, мотивационной и эмоциональной готовности ребенка.
Содержание и диагностика психического развития детей 6-7 летнего возраста. Содержание
предшкольной подготовки. Психическое здоровье дошкольника и условия его сохранения.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
готовностью использовать
методы
диагностики
развития,
общения,
деятельности детей разных
возрастов (ОПК-3);
готовностью использовать
знание различных теорий
обучения, воспитания и
развития,
основных
образовательных программ
для
обучающихся
дошкольного,
младшего
школьного
и
подросткового возрастов
(ОПК-4);
способностью
организовать совместную
деятельность
и
межличностное
взаимодействие субъектов
образовательной
среды
(ОПК-6);
способностью
организовать совместную
и
индивидуальную
деятельность
детей
в
соответствии
с
возрастными нормами их
развития (ПК-22);
способностью выстраивать

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать:
- документы Министерства образования и науки
Российской
Федерации,
связанные
с
введением
предшкольного образования;
- основания преемственности дошкольного и
школьного образования и психолого-педагогические
исследования проблем, связанных с их обеспечением в
реальном педагогическом процессе ДОУ и НШ;
основные
образовательные
программы,
способствующие
осуществлению
непрерывного
образования в системе «Детский сад - школа»;
- законы и особенности психического развития ребенка
(Л.С.
Выготский
и
др.);
психофизиологические
возможности ребенка 5 - 7 лет;
проблемы
физиологической
и
социально–
психологической адаптации детей к школе;
особенности
организации
образовательного
пространства детей в предшколе, здоровьесберегающие
технологии;
- своеобразие и особенности организации игровой и
коммуникативной деятельности детей 5 - 7 лет;
- особенности деятельности психологической службы
по психологическому сопровождению детей.
Уметь:
- создавать условия для полноценного физического,
психического, социально-эмоционального развития и
здоровья детей 5- 7 лет;
- выявлять и развивать умственные, художественные и
другие способности детей 5 - 7 лет;
- определять уровень психического развития и

развивающие
учебные
ситуации, благоприятные
для развития личности и
способностей
ребенка
(ПК-28)

состояние психического благополучия детей;
- создавать условия для успешной физиологической и
социально-психологической адаптации ребенка к новой
образовательной среде;
- соблюдать в работе с детьми принципы гуманного
педагогического процесса;
- создавать условия для накопления ребенком
интеллектуального и духовного опыта и умения
использовать его в учебной и жизненной ситуации;
- создавать условия для формирования познавательной
мотивации и предпосылок учебной деятельности;
- создавать творческую, доброжелательную атмосферу,
способствующую самореализации и самовыражению
ребенка;
- организовывать и обеспечивать успешность
совместной деятельности ребенка со сверстниками в
образовательном пространстве предшколы;
- принимать разные коммуникативные позиции в
организации взаимодействия с детьми;
- обеспечивать условия для создания развивающей
предметно–пространственной среды.
Иметь навыки:
- анализа теории психического развития;
- выявлять индивидуальные характеристики, связанные
с ценностно-смысловой природой образа мира и образа
жизни человека.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.В.ДВ.0
3.02

Наименование
дисциплины
(модуля), практики

Психологопедагогические
основы
предшкольной
подготовки детей

Семе
стр
изуч
ения

7

Индексы и наименования учебных
дисциплин (модулей), практик
на которые
для которых
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Б1.Б.11 Основы
Б1.В.ДВ.12.02
профессиональной
Педагогическая
деятельности
психология
Б1.Б.12Общая и
Б1.В.ДВ.11.01
экспериментальная
Педагогические
психология
технологии
Б1.Б.14Возрастная
психология
Б1.В.01Анатомия и
возрастная
физиология
Б1.В.04 Теория и
методика
педагогической
деятельности в ДОУ

1.4. Язык преподавания: русский

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.04.01 Основы вожатской деятельности
Трудоемкость 3з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цели освоения: обеспечить базовую теоретическую и практическую подготовку студентов
к психолого-педагогической деятельности в период летней педагогической практики в условиях
детского лагеря.
Краткое содержание дисциплины: История вожатского дела. Нормативно-правовые основы
вожатской деятельности.Определение понятия «лагерь», «детский оздоровительный лагерь».
Формы организации детского отдыха. Классификации ДОЛ. Особенности работы вожатого в
лагерях разных типов. Цель деятельности ДОЛ, основные задачи. Особенности воспитательной
работы в ДОЛ. Понятие «вожатый». Основная цель, задачи и содержание деятельности вожатого
в каждом периоде смены. Организационный, основной, заключительный периоды лагерной
смены. Определение понятия «планирование». Виды планирования. Программа смены. Понятие
коллективно творческого дела (КТД). КТД как психолого-педагогический инструмент.
Воспитательные возможности, виды, формы КТД. Техника поведения вожатого, словесные и
бессловесные действия вожатого. Документация деятельности вожатого. Санитарные и иные
нормы пребывания детей в различных типах лагерей. Безопасность жизнедеятельности.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
Планируемые результаты обучения по дисциплине
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
способностью работать в
Знать: основные теоретические подходы, принципы,
коллективе,
толерантно содержание и структуру целостного педагогического
воспринимать социальные, процесса, этнокультурные и конфессиональные различия
этнические,
участников образовательного процесса при построении
конфессиональные
и социальных взаимодействий; организовывать различные
культурные различия (ОК- виды деятельности: игровую, учебную, предметную,
6);
продуктивную, культурно-досуговую и др;
готовностью
Уметь:
выстраивать
развивающие
ситуации,
организовывать различные благоприятные для развития личности и способностей
виды
деятельности: ребенка; организовать совместную и индивидуальную
игровую,
учебную, деятельность детей в соответствии с возрастными нормами
предметную,
их развития;
продуктивную, культурноВладеть:
профессиональными
навыками
досуговую (ОПК-5),
использования основных законов развития современной
способностью
социальной и культурной среды для осуществления
организовать совместную педагогической деятельности.
деятельность
и
межличностное
взаимодействие субъектов
образовательной
среды
(ОПК-6);
способностью
организовать совместную
и
индивидуальную
деятельность
детей
в

соответствии
с
возрастными нормами их
развития (ПК-22)
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс
Наименованиедисцип Семе
Индексы и наименования учебных
лины
стр
дисциплин (модулей), практик
изуч
на которые
для которых
ения
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Б1.В.ДВ.0 Основы вожатской
1
На знания,
Б1.В.ДВ.11.02
4.01
деятельности
приобретаемые при
Педагогика
параллельном
дополнительного
изучении
образования
дисциплин: Б1.В.01 Б1.Б.13 Педагогика
Анатомия и
Б1.В.ДВ.06.01
возрастная
Современные
физиология,
психологоБ1.В.02.04
педагогические
Социальная
инновации
психология
Б2.В.01(У) Практика
по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
(Летняя психологопедагогическая (в
детских
оздоровительных
лагерях))
1.4. Язык преподавания: русский.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.04.02 Основы тренинговой работы
Трудоемкость 3 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цели освоения: формирования представлений обосновных этапах проведения тренингов,
об основных принципах, функциях,разновидностях, методах и техниках психологического
тренинга.
Краткое содержание дисциплины:
Тренинг как метод практической психологии.
Определения тренинга. Цели и задачи тренинга. Специфические черты тренинга.
Основная парадигма тренинга.
Деятельность ведущего психологический тренинг. Психологические особенности
тренинговой группы.
Требования к ведущему тренинговых групп (профессиональные, моральные). Основные
роли ведущего и стили руководства. Подготовка ведущих тренинговых групп. Подготовка к
тренингу. Психологическая матрица тренинга. Блоки тренинговой программы. Комплектование
групп. Принципы и правила отбора. Групповая динамика. Фазы развития группы. Сплоченность
и напряженность в тренинговой группе Групповая сплоченность. Групповая напряженность.
Принципы организации и проведения психологического тренинга. Методические
средства психологического тренинга.
Принципы психологического тренинга Этические принципы тренинга. Принципы создания
среды. Принципы поведения участников. Организационные принципы. Методические средства
психологического тренинга. Методы и техники психологического тренинга.
Оценка эффективности тренинга как метода преднамеренных изменений.
Особенности проведения тренинга с детьми и подростками.
Эффективность работы тренинговых групп. Эффекты тренинга. Система экспресс-анализа.
Успешность тренинга и величина группы. Оптимальное количество участников для разных
показателей. Активность участников как детерминанта успешности тренинга. Особенности
проведения тренинга с детьми и подростками.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
готовностью
организовывать различные
виды
деятельности:
игровую,
учебную,
предметную,
продуктивную, культурнодосуговую (ОПК-5);
способностью
организовать совместную
деятельность
и
межличностное
взаимодействие субъектов
образовательной
среды

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать:
- основы тренинга;
- различные теоретико-методологических подходы к
тренинговой работе;
- особенности групповой динамики;
- особенности взаимодействия людей в группе;
- особенности работы ведущего группы.
Уметь:
-составлять
и
оформлять
программу
группового
психологического тренинга;
- анализировать тренинговое занятие.
Владеть: владеть техниками, регулирующими особенности
взаимодействия людей в группе.

(ОПК-6);
способностью эффективно
взаимодействовать
с
педагогическими
работниками
образовательных
организаций и другими
специалистами
по
вопросам развития детей
(ПК-27)
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Наименование
дисциплины
(модуля), практики

Б1.В.ДВ.0
4.02

Основы тренинговой
работы

1.4. Язык преподавания: русский

Семе
стр
изуч
ения

1

Индексы и наименования учебных
дисциплин (модулей), практик
на которые
для которых
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
На
знания, Б1.В.07
приобретаемые при Конфликтология
параллельном
Б1.В.03.02
изучении
Психологодисциплин: Б1.В.01 педагогический
Анатомия
и практикум
возрастная
Б1.Б.11 Основы
физиология,
профессиональной
Б1.В.02.04
деятельности
Социальная
психология

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.05.01 Информационные технологии
Трудоемкость 3 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения: содействие становлению профессиональной компетентности педагога через
формирование целостного представления о роли информационных технологий в современной
образовательной среде и педагогической деятельности на основе овладения их возможностями в
решении педагогических задач и понимания рисков, сопряженных с их применением.
Краткое содержание дисциплины: Информатика как научная дисциплина и теоретическая
основа информационной технологии. Определение и классификация информации. Понятие
информационного документа. Информационно-поисковые системы. Виды информационных
систем. Базы и банки данных. Виды информационной технологии. Технические средства
хранения, поиска, передачи и использования информации. Основы защиты информации.
Электронные таблицы. Программа презентации. Работа на компьютере в локальной и
глобальной электронных сетях. Основные источники информации по тематике, отраслям знания.
Классификация и характеристика программных средств информационной технологии обучения.
Психологические аспекты информатизации образовательной системы. Проектирование
электронных учебных курсов. Возможности гипертекстовой технологии по созданию
электронных средств учебного назначения. Математические основы первичной обработки
данных. Меры центральных тенденций. Меры изменчивости. Корреляционный и факторный
анализ. Выборочный метод. Статистическая проверка гипотез.
Понятие пакета прикладных программ (ППП).Структура и основные компоненты ППП.
Современные ППП. Структура и состав пакета прикладных программ MicrosoftOffice: Word,
Excel и PowerPoint.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
способностью
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной
и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных
требований
информационной
безопасности (ОПК-13);
готовность
применять
рекомендованные методы
и
технологии,
позволяющие
решать
диагностические
и

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать: процессы информатизации общества и
образования;
ценностные
основах
реализации
информационной психолого-педагогической деятельности;
нормативно-правовую базу по вопросам использования и
создания программных продуктов и информационных
ресурсов; сущность и структуру информационных
процессов в современной образовательной среде; типологии
электронных образовательных ресурсов, информационных
и коммуникационных технологий, принятых образованием;
педагогические технологии, эффективные в виртуальном
пространстве; способы взаимодействия с субъектами
педагогического
процесса
и
представителями
профессионального сообщества в сетевой информационной
среде; способы профессионального самопознания и
саморазвития
с
применением
возможностей
информационных и коммуникационных технологий;
Уметь: осуществлять поиск, хранение, обработку и
представление информации, ориентированной на решение

коррекционноразвивающие задачи (ПК34)

педагогических
задач;
оценивать
преимущества,
ограничения и осуществлять выбор программных и
аппаратных средств для решения профессиональных и
образовательных
задач;
оценивать
основные
педагогические свойства электронных образовательных
продуктов и определять педагогическую целесообразность
их использования в учебном процессе;
Владеть: способами ориентирования и взаимодействия
с ресурсами информационной образовательной среды,
осуществления выбора различных моделей использования
информационных и коммуникационных технологий в
учебном процессе с учетом реального оснащения
образовательного учреждения, установления контактов и
взаимодействия с различными субъектами сетевой
информационной образовательной среды; методами
совершенствования профессиональных знаний и умений
путем использования возможностей информационной
среды.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.В.ДВ.0
5.01

Наименование
дисциплины
(модуля), практики

Информационные
технологии

1.4. Язык преподавания: русский

Семе
стр
изуч
ения

1

Индексы и наименования учебных
дисциплин (модулей), практик
на которые
для которых
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
На
знания Б1.В.03.04 Методы и
дисциплин
технологии работы в
школьной
учреждениях
программы.
различного типа
Б1.В.ДВ.06.01
Современные
психологопедагогические
инновации

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.05.02 Адаптивные компьютерные технологии в инклюзивном образовании
Трудоемкость 3 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цели освоения: формирование у студентов с проблемами зрения информационной
компетентности; основных пользовательских навыков работы в среде Windows и с офисными
приложениями посредством использования адаптивных компьютерных технологий на основе
невизуального интерфейса, обеспечиваемого программой экранного доступа JAWS, и
брайлевской строкой, и умения использовать адаптивные компьютерные технологии для
обеспечения доступа к информации в учебном процессе.
Краткое содержание дисциплины: Формирование представления об основных элементах
графического интерфейса программы Windows, приобретение умений, знаний, навыков работы в
операционной системе Windows посредством использования адаптивных компьютерных
технологий. Освоение основных умений, знаний и навыков работы с сервисными программами
(утилитами), такими как, антивирусные средства и архивация файлов. Освоение основных
умений, знаний и навыков работы в текстовом процессоре MS Word. Освоение основных
умений, знаний и навыков работы в табличном процессоре MS Excel. Применение сканера и
программы распознавания текста FineReader для обеспечения доступа к информации,
представленной в плоскопечатном виде. Формирование умений, знаний и навыков работы с
информационными ресурсами в глобальных сетях на примере браузера InternetExplorer, поиска
информации на сайтах. Использование электронной почты.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
способностью
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной
и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных
требований
информационной
безопасности (ОПК-13);
готовность
применять
рекомендованные методы
и
технологии,
позволяющие
решать
диагностические
и
коррекционноразвивающие задачи (ПК34)

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать: адаптивные компьютерные технологии;
Уметь:
применять
адаптивные
компьютерные
технологии в своем основном учебном процессе;
Владеть: адаптивными компьютерными технологиями
для освоения основной образовательной программы

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.В.ДВ.0
5.02

Наименование
дисциплины
(модуля), практики

Адаптивные
компьютерные
технологии в
инклюзивном
образовании

1.4. Язык преподавания: русский

Семе
стр
изуч
ения

1

Индексы и наименования учебных
дисциплин (модулей), практик
на которые
для которых
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Б1.В.01 Анатомия и Б1.В.05 Основы
возрастная
инклюзивного
физиология
образования
Б1.В.03.04 Методы и
технологии работы в
учреждениях
различного типа
Б1.В.ДВ.06.01
Современные
психологопедагогические
инновации

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.06.01 Современные психолого-педагогические инновации
Трудоемкость 3 з.е.
1.3. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цели освоения: обеспечение теоретико-практической подготовки и понимания
инновационных процессов в образовании, владение основами инновационной деятельности в
современной системе образования; познакомить с инновационными образовательными
технологиями, в том числе информационными коммуникационными технологиями обучения,
Болонским процессом, моделями инновационных вузов, современными методами и средствами
управления качеством образовательной деятельности, психологическим сопровождением
инновационной деятельности.
Краткое содержание дисциплины: Образовательные технологии и инновации. Система
подготовки педагога-психолога к работе в условиях педагогических инновациях. Педагогические
инновационные процессы. Модель инновационной деятельности преподавателя. Традиционные
и современные модели обучения. Группы методов инновационного обучения по типу
коммуникации между обучаемыми и преподавателем. Развитие школы как инновационный
процесс.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
способностью выстраивать
развивающие
учебные
ситуации, благоприятные
для развития личности и
способностей
ребенка
(ПК-28);
готовностью руководить
проектноисследовательской
деятельностью
обучающихся (ПК-30)

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать: основные теории, концепции, законы и
закономерности деятельностного,
технологического и
личностно ориентированного подходов как методологии
педагогики; методы, проблемы и перспективы развития
образовательного процесса;
Уметь: применять теоретические знания на практике;
правильно выражать свои мысли в устной и письменной
форме;
Владеть: базовыми понятиями по курсу (владение
терминами, определение понятий, раскрытие содержания
понятий, воспроизведение полного объема каждого
понятия,
установление
межпонятийных
связей,
практическая интерпретация терминов в различных
аспектах).

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Наименование
дисциплины
(модуля), практики

Семе
стр
изуч
ения

Индексы и наименования учебных
дисциплин (модулей), практик
на которые
для которых
опирается
содержание данной
содержание данной дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой

Б1.В.ДВ.0
6.01

Современные
психологопедагогические
инновации

1.4. Язык преподавания: русский
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(модуля)
Б1.Б.13 Педагогика
Б1.В.02.02
Психология
развития
Б1.В.ДВ.04.01
Основы вожатской
деятельности
Б1.В.ДВ.05.01
Информационные
технологии
Б1.В.ДВ.05.02
Адаптивные
компьютерные
технологии в
инклюзивном
образовании
Б1.В.ДВ.10.02
Психологопедагогические
основы
развивающего
образования

Б3.Б.01(Д) Защита
выпускной
квалификационной
работы, включая
подготовку к
процедуре защиты и
процедуру защиты

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.06.02 Психология менеджмента
Трудоемкость 3 з.е.
1.3. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цели освоения: подготовить студентов к анализу факторов традиционных социальнопсихологических явлении (лидерство, социально-психологический климат), научить
анализировать трудовую деятельность, психические состояния в трудовой деятельности,
использовать знания общей психологии (теория деятельности личности, развития) и психологии
управления; изучить основные направления психологии рекламы и бизнеса.
Краткое содержание дисциплины: Экономическая психология как междисциплинарная
наука: предмет, объект, методы. Эволюция экономико-психологических идей на Западе. А.
Смид, У.С. Джевонс, теория наслаждения и страдания (Бентам). «Чистая теория» Леона
Вальраса, теория вменения (Карл Менгер), Кембриджеское направление (А. Маршалл), основной
психологический закон Дж. Кейнса. Экономическое поведение. Активность, поведение,
деятельность.
Основные
компоненты
экономического
поведения.
Психология
предпринимательской деятельности.
Психология предпринимательства. Эволюция
социокультурных оснований российского предпринимательства. Психологическая основа
денежных отношений. Общие проблемы психологии денег. Социокультурные особенности
отношения к деньгам. Экономико-психологическая адаптация. Экономическое благополучие,
его составляющие. Проблемы бедности и богатства в психологии. Психология принятия
решений. Основные теоретические подходы к принятию решения. Понятие имиджа и его
функции. Виды имиджа. Групповой имидж и его элементы. Индивидуальный имидж.
Предметный имидж. Технология создания имиджа. Психология рекламы и потребления.
Психология продаж. Финансовая и налоговая психология. Основные направления психологии
рекламы и бизнеса.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
способностью
к
самоорганизации
и
самообразованию (ОК-7);
способностью
понимать
высокую
социальную
значимость
профессии,
ответственно
и
качественно
выполнять
профессиональные задачи,
соблюдая
принципы
профессиональной этики
(ОПК-8);
способностью
использовать и составлять
профессиограммы
для
различных
видов
профессиональной

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать: основные категории и функции экономической
психологии; психологические механизмы экономического
поведения, применяемые в экономической политике и в
бизнесе; основные направления психологии рекламы и
бизнеса;
Уметь: применять экономико-психологические знания
в различных областях жизни и профессиональной
деятельности;
Владеть: навыками эффективного психологического
анализа экономических явлений на различных уровнях
социальной жизни общества; применения специальной
терминологию в собственных монологических устных и
письменных высказываниях.

деятельности (ПК-31)
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.В.ДВ.0
6.02

Наименование
дисциплины
(модуля), практики

Психология
менеджмента

1.4. Язык преподавания: русский

Семе
стр
изуч
ения
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Индексы и наименования учебных
дисциплин (модулей), практик
на которые
для которых
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Б1.Б. 08 Экономика
Б3.Б.01(Д) Защита
Б1.В.02.04
выпускной
Социальная
квалификационной
психология
работы, включая
подготовку к
процедуре защиты и
процедуру защиты

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.06.03 Педагогический менеджмент
Трудоемкость 3 з.е.
1.4. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения: формирование понятий, суждений, необходимых для реализации в
профессиональной деятельности через усвоение студентами системой знаний об основах
менеджмента, приобретении умений в области менеджмента, позволяющим им эффективно
строить педагогическую и другую профессиональную деятельность.
Краткое содержание дисциплины:
Стратегия развития системы образования на современном этапе в РФ и за рубежом.
Тенденции развития современного образования. Эволюция управленческой мысли.
Педагогический менеджмент: концепция, система. Проблемы менеджмента в образовании.
Закономерности, принципы, функции, менеджмента в образовании. Организация деятельности
коллектива, методы управления коллективом. Функционально-ролевой репертуар менеджера
образования. Межличностные отношения как основа делового общения в коллективе и их
формирование. Управление качеством образования. Контроль в педагогическом менеджменте
Информационные технологии менеджмента в системе образования. Управленческая культура
как системное понятие: сущность, структура, Тенденции изменения. Самоменеджмент как
условие профессионального роста.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
способностью
к
самоорганизации
и
самообразованию (ОК-7);
способностью
организовать совместную
деятельность
и
межличностное
взаимодействие субъектов
образовательной
среды
(ОПК-6);
способностью
понимать
высокую
социальную
значимость
профессии,
ответственно
и
качественно
выполнять
профессиональные задачи,
соблюдая
принципы
профессиональной этики
(ОПК-8);
способностью
использовать и составлять
профессиограммы
для
различных
видов

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать:
- историю развития концепции менеджмента в
образовании;
- цели и задачи менеджмента в образовании;
- основные теоретико-методологические и этические
принципы, организационные формы, технологические
методы и приемы управления образовательным процессом;
- место, роль и значение педагогического
менеджмента в системе научных знаний;
сущность
и
характеристики
основных
системообразующих
элементов
педагогического
менеджмента;
- основы организации деятельности педагогического
коллектива как функции педагогического менеджмента;
факторы,
определяющие
эффективность
менеджмента в образовании;
- основы психолого-педагогической этики делового
общения.
Уметь:
- формулировать цели и задачи педагогического
менеджмента в образовании в соответствии с современными
проблемами;
- учитывать факторы, определяющие эффективность

профессиональной
деятельности (ПК-31)

педагогического менеджмента;
- соблюдать в своей деятельности профессиональноэтические нормы, принятые в международной практике
педагогического менеджмента;
- оперативно ориентироваться в сложных случаях и
эффективно использовать виды и формы современных
деловых коммуникаций;
- подбирать методический инструментарий в
воспитательно-образовательном процессе, адекватный
поставленным задачам;
- проводить методические процедуры в соответствие с
этическими и методическими правилами;
- описывать результаты планирования и организации
деятельности.
Владеть:
- понятийным аппаратом менеджмента в образовании;
навыками
профессионального
мышления,
необходимыми для своевременного определения цели, задач
своей
профессиональной
деятельности
в
области
педагогического менеджмента;
- функционально-ролевым репертуаром менеджера;
технологиями
менеджмента;
методами
самоменеджмента.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.В.ДВ.0
6.03

Наименование
дисциплины
(модуля), практики

Педагогический
менеджмент
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Индексы и наименования учебных
дисциплин (модулей), практик
на которые
для которых
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Б1.Б. 08 Экономика
Б3.Б.01(Д) Защита
Б1.В.03.06
выпускной
Нормативноквалификационной
правовое
работы, включая
обеспечение
подготовку к
деятельности
процедуре защиты и
педагога-психолога
процедуру защиты
Б1.В.07
Конфликтология

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.07.01 Психолого-педагогическая помощь в кризисных ситуациях
Трудоемкость 4 з.е.
1.3. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цели освоения: научить студента распознавать психологические симптомы социальновозрастных кризисов жизни, пользоваться методами профилактики и помощи в преодолении
кризисных периодов.
Краткое содержание дисциплины: Проблема социально-возрастных кризисов в психологии.
Психологические особенности кризиса новорожденности. Психологические особенности
кризиса первого года жизни. Психологические особенности кризиса трех лет. Психологические
особенности кризиса начала обучения в школе. Психологические особенности подросткового
кризиса. Психологические особенности кризиса юношеского возраста. Психологические
особенности кризиса 30-ти лет. Психологические особенности кризиса «середины жизни».
Психологические особенности вступления в старость. Психологическая помощь людям,
переживающим социально-возрастные кризисы. Профилактика и помощь в преодолении кризиса
новорожденности. Профилактика и помощь в преодолении кризиса первого года жизни.
Профилактика и помощь в преодолении кризиса трех лет. Профилактика и помощь в
преодолении кризиса начала обучения в школе. Профилактика и помощь в преодолении
подросткового кризиса. Профилактика и помощь в преодолении кризиса юношеского возраста.
Профилактика и помощь в преодолении кризиса 30-ти лет. Профилактика и помощь в
преодолении кризиса «середины жизни». Профилактика и помощь в преодолении кризиса
вступления в старость. Психологическая помощь. Виды стрессов. Концепция стадий стресса по
Э. Эриксону. Теория экзистенциальных стрессов И. Ялома. Клиническое проявление возрастных
и экзистенциальных стрессов, нормальное и патологическое течение. Психологические
характеристики людей склонных к стрессовым состояниям. Социально-психологические
средства выхода из стрессовых ситуаций. Кризисная психотерапия: цели, задачи, общие
принципы, индивидуальная и групповая терапия, телефон доверия, группы поддержки.
Феномены «народной мудрости» (пословицы, поговорки, притчи, сказки, метафоры, поэзия) как
средства гоморегуляции и гетерорегуляции в кризисных состояниях. Проектирование
жизненного пути как способ преодоления стресса. Понятие о шоковой травме и
психотерапевтическая работа с ней. Представление о нормальном и патологическом течении
стрессовых состояний у детей и подростков.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
способностью
использовать
приемы
оказания первой помощи,
методы защиты в условиях
чрезвычайных
ситуаций
(ОК-9);
способен
организовать
совместную
и
индивидуальную
деятельность
детей
в

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать: проблемы социально-возрастных кризисов в
психологии, психологические особенности, симптомы
каждого возрастного кризиса; особенности проведения и
этапы психологической помощи лицам, перенесшим
психотравмирующий
стресс;
основные
психодиагностические процедуры;
Уметь: оказывать психологическую помощь
в
преодолении симптомов социально-возрастных кризисов;
самостоятельно мыслить и прогнозировать дальнейшее
развитие клиентов; самостоятельно учиться и адекватно

соответствии с разными
типами
нарушенного
развития в соответствии с
их
возрастными,
сенсорными
и
интеллектуальными
особенностями (ПК-33);
готовность
применять
рекомендованные методы
и
технологии,
позволяющие
решать
диагностические
и
коррекционноразвивающие задачи (ПК34)

оценивать возможности диагностики и психологической
помощи.
Владеть: навыками профилактики и помощи в
преодолении социально-возрастных кризисов; целостным
представлением о психологической помощи; навыками
самостоятельного подбора психологических приемов для
помощи; общей и психолого-педагогической культурой для
осуществления психологической помощи.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Наименование
дисциплины
(модуля), практики

Б1.В.ДВ.0
7.01

Психологопедагогическая
помощь в кризисных
ситуациях

1.4. Язык преподавания: русский
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Индексы и наименования учебных
дисциплин (модулей), практик
на которые
для которых
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Б1.Б.14 Возрастная
Б3.Б.01(Д) Защита
психология
выпускной
Б1.В.03.03
квалификационной
Психологическое
работы, включая
консультирование
подготовку к
процедуре защиты и
процедуру защиты

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.07.02 Типология индивидуальности
Трудоемкость 4 з.е.
1.3. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цели освоения: формирование профессиональных компетентностей студентов в области
индивидуальных вариаций психики.
Задачи:
- сформировать у студентов знания об индивидуальных различиях психики индивидов и
групп людей, источниках и последствиях этих различий;
- расширить представление студентов о природных основах способностей и поведения
человека, индивидуального подхода к нему в процессе обучения и воспитания;
- подготовить студентов к самостоятельному исследованию и анализу психологических
различий с помощью методов психологии, оценке влияния различных индивидуальнотипологических факторов на поведение личности.
Краткое содержание дисциплины: Теоретические обоснования природы индивидуальных
различий. Индивидуальные различия, связанные с особенностями психических процессов,
способностей и интеллекта. Индивидуальные различия, связанные со стилевыми особенностями.
Индивидуальные различия, связанные с функциональной асимметрией мозга. Индивидуальная
специфика функционирования защитных механизмов и стилей реагирования в сложных
жизненных ситуациях. Групповые различия по этнокультурному фактору. Психические
различия, связанные с половой принадлежностью. Влияние возраста на выраженность
психического своеобразия людей. Типовые различия.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
способность
контролировать
стабильность
своего
эмоционального состояния
во
взаимодействии
с
детьми, имеющими ОВЗ и
их родителями (законными
представителями) (ПК-36)

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать:
- источники индивидуальности вариаций психики,
классические и новейшие типологии индивидуальности;
различные
точки
зрения
на
структуру
индивидуальности и содержание еѐ компонентов;
- проявление индивидуальности в различных сферах
деятельности.
Уметь:
- анализировать поведение человека на уровне свойств
ВНД, конституциональных особенностей, темперамента,
характера и личностных свойств;
- проводить диагностику личностных свойств;
- оценивать влияние одного или нескольких различных
индивидуально-типологических факторов на некоторую
обобщенную характеристику деятельности человека.
Владеть:
- профессиональными знаниями и подходами при
решении практических задач.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Индекс

Б1.В.ДВ.0
7.02

Наименование
дисциплины
(модуля), практики

Типология
индивидуальности

1.4. Язык преподавания: русский
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Индексы и наименования учебных
дисциплин (модулей), практик
на которые
для которых
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Б1.Б.12 Общая и
Б3.Б.01(Д) Защита
экспериментальная
выпускной
психология
квалификационной
работы, включая
подготовку к
процедуре защиты и
процедуру защиты

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.08.01 Социализация личности
Трудоемкость 3 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения: ознакомление студентов с историей развития проблемы социализации
ребенка в западной и отечественной философии, социальной психологии и педагогике XX в.;
раскрытие психолого- педагогических основ становления социального опыта ребенка.
Краткое содержание дисциплины: Общее понятие о социализации личности;
педагогическую природу социализации; ее взаимосвязь в целостном процессе образования
личности; пути, способы, организационные формы включения личности в социальные
отношения; показатели сформированности социальной активности.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
способностью
вести
профессиональную
деятельность
в
поликультурной
среде,
учитывая
особенности
социокультурной ситуации
развития (ОПК-9);
способностью выстраивать
развивающие
учебные
ситуации, благоприятные
для развития личности и
способностей
ребенка
(ПК-28)

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать: особенности развития современной социальной
и культурной среды;
Уметь: использовать исторический метод при оценке
социокультурных
явлений;
использовать
в
профессиональной
деятельности
основные
законы;
учитывать этнокультурные и конфессиональные различия
участников образовательного процесса при построении
социальных взаимодействий;
Владеть: основными положениями и методами
социальных, гуманитарных и экономических наук при
решении социальных и профессиональных задач.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Индекс

Б1.В.ДВ.0
8.01

Наименование
дисциплины
(модуля), практики

Социализация
личности

Семе
стр
изуч
ения

3

Индексы и наименования учебных
дисциплин (модулей), практик
на которые
для которых
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Б1.В.02.04
Б1.В.ДВ.08. 03
Социальная
Психология и
психология
педагогика
социального развития
ребенка
Б1.Б.10.01

Социология
Б1.Б.16 Культура и
межкультурные
взаимодействия
в
современном мире

1.4. Язык преподавания: русский

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.08.02 Психолого-педагогическая антропология
Трудоемкость 3 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цели освоения: ознакомление студентов с научно-теоретическими знаниями в области
социокультурной психологии и антропологии, содействовать формированию необходимых
умений, навыков, опирающихся на глубокое знание научной психолого-педагогической
антропологии; развитие у будущего педагога-психолога интерес к познанию другого человека и
к самосознанию
Краткое содержание дисциплины: Основные понятия социокультурной психологии и
антропологии. Специфика развития человека. Специфика развития человека с пространством его
бытия. Особенности развития человека в системе понятий социокультурной психологии и
антропологии.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
Планируемые результаты обучения по дисциплине
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
способностью
Знать: особенности развития современной социальной и
использовать
основы культурной среды; научные основы гуманистического
философских знаний для педагогического мировоззрения;
формирования
Уметь: погрузиться в историю и ощутить движение
мировоззренческой
психологической и педагогической науки; использовать
позиции (ОК-1)
исторический метод при оценке социокультурных явлений;
способностью
использовать в профессиональной деятельности основные
анализировать основные законы;
этапы и закономерности Владеть: основными положениями и методами социальных,
исторического
развития гуманитарных и экономических наук при решении
общества
для социальных и профессиональных задач и для повышения
формирования
психологической компетентности к работе в условиях
гражданской позиции (ОК- постоянного межэтнического взаимодействия во всех
2)
сферах жизни.
способностью к рефлексии
способов и результатов
своих профессиональных
действий (ПК-25)
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Наименование
дисциплины
(модуля), практики

Семе
стр
изуч
ения

Индексы и наименования учебных
дисциплин (модулей), практик
на которые
для которых
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)

Б1.В.ДВ.0
8.02

Психологопедагогическая
антропология

1.4. Язык преподавания: русский
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Б1.В.02.04
Социальная
психология

Б1.Б.10.01
Социология
Б1.Б.16 Культура и
межкультурные
взаимодействия
в
современном мире

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.08.03 Психология и педагогика социального развития ребенка
Трудоемкость 3 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения: формирование научного знания о психологии и педагогики социального
развития ребенка, их роли и значении в практической деятельности педагогического
направления, изучение современных научных достижений в области психологии и педагогики
социального развития ребенка с последующей актуализацией готовности педагогов к психологопедагогическому сопровождению процесса социального развития ребенка.
Краткое содержание дисциплины:
Введение в психологию и педагогику социального развития ребенка. Предметнообъектное поле психологии и педагогики социального развития ребенка. Теоретикометодологические основания психологии и педагогики социального развития ребенка.
Актуальные направления исследований в области психологии и педагогики социального
развития ребенка.
Психологические характеристики социального развития ребенка. Психологические
характеристики социального развития ребенка дошкольного возраста. Психологические
характеристики социального развития ребенка предшкольного возраста. Психологопедагогическое сопровождение процесса социального развития ребенка в условиях дошкольного
образования.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
способностью
вести
профессиональную
деятельность
в
поликультурной
среде,
учитывая
особенности
социокультурной ситуации
развития (ОПК-9);
способностью выстраивать
развивающие
учебные
ситуации, благоприятные
для развития личности и
способностей
ребенка
(ПК-28)

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать:
основные
закономерности,
механизмы
и
детерминанты социального развития ребенка в аспекте
формирования оптимальной образовательной среды;
- психолого-педагогические основы построения и
изменения индивидуальной образовательной траектории
дошкольника с учетом его особенностей социальнопсихологического развития;
- психолого-педагогические основы построения
проектной деятельности дошкольников с учетом их
социально-возрастных, социокультурных особенностей.
Уметь:
- ориентироваться в основных проблемах психологии
социального развития ребенка;
- адаптировать инновационные методы обучения и
воспитания к образовательному процессу в соответствии с
социально-возрастными, социокультурными особенностями
его субъектов;
- оперативно ориентироваться в сложных случаях
социального взаимодействия и эффективно решать
коммуникативные задачи.

Владеть:
- навыками организации совместной деятельности и
межличностного взаимодействия субъектов образования;
навыки
работы
с
разноплановыми
интеллектуальными и практическими задачами в области
психологии социального развития;
- навыков самостоятельной работы с психологопедагогической литературой.
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.В.ДВ.0
8.03

Наименование
дисциплины
(модуля), практики

Психология и
педагогика
социального
развития ребенка

1.4. Язык преподавания: русский

Семе
стр
изуч
ения

3

Индексы и наименования учебных
дисциплин (модулей), практик
на которые
для которых
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Б1.В.ДВ.08.01
Б1.Б.13 Педагогика
Социализация
Б1.В.02.02
личности
Психология развития
Б1.В.ДВ.09.02
Методы активного
социальнопсихологического
обучения

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.09.01 Личностно-ориентированный подход к организации образовательного
процесса
Трудоемкость 3 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения: формирование у бакалавров теоретических представлений об основных
категориях, принципах, подходах к организации образовательного процесса с позиции
личностно-ориентированного подхода к воспитанию, обучению и развитию детей.
Краткое содержание дисциплины:
Современные представления о личностно ориентированном подходе к организации
образования. Традиционные варианты организации образования с позиции личностно
ориентированного подхода. Инновационные варианты организации образования с позиции
личностно ориентированного подхода.
Индивидуальные
образовательные
траектории.
Сущность
индивидуальных
образовательных траекторий. Варианты индивидуальных образовательных траекторий
Разработка и реализация индивидуальных образовательных траекторий. Разработка и
реализация индивидуальных траекторий обучения. Разработка и реализация индивидуальных
траекторий воспитания.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
способностью
организовать совместную
деятельность
и
межличностное
взаимодействие субъектов
образовательной
среды
(ОПК-6);
способностью
вести
профессиональную
деятельность
в
поликультурной
среде,
учитывая
особенности
социокультурной ситуации
развития (ОПК-9);
способностью принимать
участие
в
междисциплинарном
и
межведомственном
взаимодействии
специалистов в решении
профессиональных задач
(ОПК-10);
способностью выстраивать
развивающие
учебные

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать:
- основные положения личностно-ориентированного
обучения;
- ключевые понятия и звенья личностноориентированного обучения;
- принципы и основные правила построения процесса
обучения и воспитания учащихся;
особенности
личностно-ориентированных
технологий;
- основные подходы личностно-ориентированного
образования;
Уметь:
- использовать разнообразные формы и методы
организации воспитательной деятельности;
- создавать атмосферу заинтересованности ребенка;
- использовать педагогические технологии на основе
личностно-ориентированного подхода в обучении детей;
Владеть:
- педагогическими технологиями на основе
личностно- ориентированного подхода;
- навыками организации разнообразных форм и
методов воспитательной деятельности.

ситуации, благоприятные
для развития личности и
способностей
ребенка
(ПК-28)
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.В.ДВ.0
9.01

Наименование
дисциплины
(модуля), практики

Личностноориентированный
подход к
организации
образовательного
процесса

1.4. Язык преподавания: русский

Семе
стр
изуч
ения

10

Индексы и наименования учебных
дисциплин (модулей), практик
на которые
для которых
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Б1.Б.11 Основы
Б3.Б.01(Д) Защита
профессиональной
выпускной
деятельности
квалификационной
Б1.Б.13 Педагогика
работы, включая
Б1.В.03.04Методы и подготовку к
технологии работы
процедуре защиты и
в учреждениях
процедуру защиты
различного типа
Б1.В.ДВ.12.02
Педагогическая
психология
Б1.В.ДВ.02.01
Здоровьесберегающ
ие технологии в
практике работы
педагога-психолога

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.09.02 Методы активного социально-психологического обучения
Трудоемкость 3 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения: освоение студентами системы теоретических знаний, практических
навыков и умений эффективной организации социально-психологического обучения разных
категорий обучающихся.
Дисциплина «Методы активного социально-психологического обучения» занимает важное
место в профессиональной подготовке студентов по направлению «Психолого-педагогическое
образование». Ее значение обусловлено содержанием и характером будущей психологопедагогической деятельности, предполагающих в качестве обязательного компонента
профессиональной компетентности специалиста – применение активных и интерактивных форм
и методов обучения при индивидуальном и групповом взаимодействии.
Краткое содержание дисциплины: История развития научных взглядов на активное
социально-психологическое обучение. Активизация обучения как педагогическая проблема.
Сущность интерактивного обучения. Принципы, формы и методы интерактивного обучения.
Принцип активности участников. Принцип творческой позиции. Принцип объективизации
поведения. Принцип партнерского общения. Формы и методы интерактивного обучения:
эвристическая беседа, презентации, дискуссии, «мозговая атака», метод «круглого стола»,
деловая беседа, конкурсы практических работ с обсуждением, ролевые игры, тренинги, кейсметод (разбор конкретных производственных ситуаций, проектирование бизнес-планов,
обсуждение специальных видеозаписей, педагогическая студия, методы с использованием
компьютерной техники).
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
способностью
организовать совместную
и
индивидуальную
деятельность
детей
в
соответствии
с
возрастными нормами их
развития (ПК-22);
способностью
формировать
психологическую
готовность
будущего
специалиста
к
профессиональной
деятельности (ПК-29);
способностью проводить
консультации,
профессиональные
собеседования, тренинги
для
активизации

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать: сущность, назначение, возможности, виды,
области применения методов активного социальнопсихологического
обучения
(групповой
дискуссии,
деловых, ролевых, организационно-деятельностных игр,
социально-психологического тренинга); психологические
механизмы обучающего эффекта изучаемых методов,
технологию,
психолого-педагогические
условия
их
эффективного применения; виды и способы управления
процессом обучения в тренинговой группе, структурные
элементы тренинговых занятий;
Уметь: планировать и применять формы и методы
активного социально- психологического обучения в
будущей профессиональной деятельности; практически
осуществлять ведение занятий с использованием методов
активного
социально-психологического
обучения;
оценивать эффективность применения методов активной
социально-психологической работы;
Владеть: навыками организации и планирования
социально-психологического обучения; методами оценки

профессионального
самоопределения
обучающихся (ПК-32);
готовность
применять
рекомендованные методы
и
технологии,
позволяющие
решать
диагностические
и
коррекционноразвивающие задачи (ПК34)

эффективности применения методов активной социальнопсихологической работы.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.В.ДВ.0
9.02

Наименование
дисциплины
(модуля), практики

Методы активного
социальнопсихологического
обучения

1.4. Язык преподавания: русский

Семе
стр
изуч
ения

10

Индексы и наименования учебных
дисциплин (модулей), практик
на которые
для которых
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Б1.Б.12 Общая и
Б3.Б.01(Д) Защита
экспериментальная
выпускной
психология
квалификационной
Б1.В.ДВ.08.03
работы, включая
Психология и
подготовку к
педагогика
процедуре защиты и
социального
процедуру защиты
развития ребенка

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.10.01 Образовательные программы для учреждений различного типа
Трудоемкость 3 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цели освоения:
- формирование у студентов знаний об особенностях программ для учреждений различного
типа и умений реализовывать ее.
- формирование у студентов целостных представлений о структуре, содержании,
принципах, вариативности образовательных программ; ознакомление студентов с основными
подходами и требованиями к построению образовательных программ; развитие
профессиональных умений проектирования образовательных программ.
Краткое содержание дисциплины: Образовательные программы (Видовое разнообразие
учреждений. Характеристика современных образовательных программ. Виды программ, их
сравнительная характеристика. Классификация образовательных программ. Комплексные
программы дошкольного, начального и коррекционного образования).
Нормативно-правовая основа образовательных программ. Требования к программам.
(Закон РФ «Об образовании», ст. «Образовательная программа». Требования ФГОС к
программам образования. «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина» - методологическая основа образовательных программ. Федеральные требования к
образовательным учреждениям в части охраны здоровья учащихся, воспитанников. Локальные
акты и документы (Устав учреждения, приказы, распоряжения и др.). Федеральный
государственный образовательный стандарт в части требований к структуре основной
образовательной программы образования).
Структурные компоненты современных программ образования (Содержание
структурных компонентов программы. Пояснительная записка, алгоритм построения.
Особенности учебно-тематического планирования. Содержание программы. Методическое
обеспечение программы. Требования к результатам программы, их соотнесение с целями и
задачами программы).
Программа формирования универсальных учебных действий (Технологии, методики
составления программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на
ступени начального общего образования. Особенности программ формирования УУД. Цель,
задачи, результаты мониторинга, планируемые результаты, этапы реализации программы
формирования универсальных учебных действий).
Рабочие программы по предметам и внеурочной деятельности, их структура. (Типы
программ внеурочной образовательной деятельности: - комплексные; - тематические; ориентированные на достижение результатов определённого уровня; - по конкретным видам
внеурочной образовательной деятельности; - возрастные; - индивидуальные. Сопоставительная
характеристика типов программ внеурочной образовательной деятельности).
Методические основы проектирования образовательных программ. (Педагогическое
проектирование как инновационная технология повышения эффективности образовательной
работы с детьми. Этап разработки проекта образовательной программы, ее экспертная оценка.
Общий алгоритм построения рабочей программы. Процедура внедрения современных
образовательных программ и технологий в работу учреждений. Экспертиза программного
обеспечения работы учреждений. Моделирование образовательных и других видов программ).
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы

Планируемые результаты обучения по дисциплине

(содержание и коды
компетенций)
готовностью использовать
знание различных теорий
обучения, воспитания и
развития,
основных
образовательных программ
для
обучающихся
дошкольного,
младшего
школьного
и
подросткового возрастов
(ОПК-4);
способностью
организовать совместную
и
индивидуальную
деятельность
детей
в
соответствии
с
возрастными нормами их
развития (ПК-22)

Знать:
содержание
требований
к
основной
образовательной программе для учреждений различного
типа; основное содержание и структуру отечественных и
зарубежных программ для учреждений различного типа;
- ФГОСТ; структуру, содержание, принципы, вариативность
образовательных
программ
для
образовательных
учреждений различного типа; основные подходы и
требования к построению образовательных программ;
- модели образовательных программ.
Уметь: определять отличия воспитательно-образовательной
работы с детьми в отечественных и зарубежных
образовательных программах;
- анализировать социокультурные явления; применять
теоретические знания в проектировании образовательных
программ;
прогнозировать
результаты
внедрения
образовательных программ в образовательные учреждения;
- уметь моделировать образовательные и другие виды
программ;
- умеет организовывать деятельность основных участников
образовательных отношений в рамках реализации
образовательных и других видов программ.
Владеть:
- навыками анализа и систематизации образовательных
программ по различным критериям;
- способами разработки и реализации основных
направлений образовательных программ; навыками оценки
эффективности образовательных и других видов программ;
- методами научно-педагогического исследования в
предметной области.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс
Наименование
Семе
Индексы и наименования учебных
дисциплины
стр
дисциплин (модулей), практик
(модуля), практики
изуч
на которые
для которых
ения
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Б1.В.ДВ.1 Образовательные
4
Б1.Б.11
Основы Б1.Б.13 Педагогика
0.01
программы для
профессиональной
Б1.В.02.02
учреждений
деятельности
Психология развития
различного типа
Б1.В.03.02Психолого
педагогический
практикум
Б1.В.ДВ.11.01
Педагогические
технологии
Б2.В.02(У)Учебная
научноисследовательская

практика
Б2.В.03(П)
Производственная
педагогическая
практика (Психологопедагогическая в
ДОУ)
Б2.В.04(П)
Производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(Психологопедагогическая в
образовательных
учреждениях
различного типа)
Б2.В.05(Пд)
Производственная
преддипломная
практика для
выполнения
выпускной
квалификационной
работы
1.4. Язык преподавания: русский

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.10.02 Психолого-педагогические основы развивающего образования
Трудоемкость 3 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения: познакомить с психолого-педагогическими основами развивающего
обучения; дать адекватные представления о более общих, принципиальных методологических и
психологических подходах, используемых в парадигме развивающего образования; осуществить
процесс обучения будущих специалистов через организацию деятельностного подхода, который
направлен на обеспечение возможности для студента в его собственной деятельности понять
источники и основания приобретаемых знаний, осмыслить их общекультурное значение и функции.
Краткое содержание дисциплины: История формирования развивающего обучения как
целостной педагогической системы и ее дидактическое обеспечение. Философскопсихологические понятия теории развивающего обучения. Понятие, сущность развивающего
образования. Проблемы развивающего образования. Методологические и психологические
основы развивающего обучения. Теория Л.С. Выготского «О психическом развитии человека».
Проблема исследования учебной деятельности. Развивающее обучение и учебная деятельность.
Психологическая концепция учебной деятельности. Психическое развитие школьников в
учебной деятельности. Психологические новообразования в младшем школьном возрасте,
подростковом возрасте. Учебная деятельность и становление личности. Виды продуктивного
сотрудничества в учебной деятельности. Теория, методика, технология и практика развивающего
обучения. Развивающее обучение: виды, особенности, принципы, методы. Деятельностный
подход. Личностно-ориентированный подход в обучении. Психолого-педагогическое
сопровождение, развивающие образовательные программы. Развивающее образование:
теоретические основания преемственности дошкольной и начальной школьной ступеней.
Организация образовательного процесса в различных социокультурных условиях.
Компетентностный подход в обучении и проблемы его реализации. Проектирование
педагогической модели собственной профессиональной деятельности в системе личностно–
центрированного обучения. Саморегуляция субъекта учебно-профессиональной деятельности.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
способностью выстраивать
развивающие
учебные
ситуации, благоприятные
для развития личности и
способностей
ребенка
(ПК-28);
готовностью руководить
проектноисследовательской
деятельностью
обучающихся (ПК-30)

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать: основные подходы к понятию развивающего
образования; научные основы развивающего образования;
основные развивающие технологии; базовые понятия
данного курса; психологические особенности, структуру и
механизмы педагогической деятельности;
Уметь: направлять саморазвитие и самовоспитание
личности ребенка, школьника; в условиях развития науки и
изменяющейся социальной практики пересматривать
собственную позицию, выбирать формы и методы обучения
в рамках реализуемой развивающей технологии; применять
основные развивающие технологии; уметь обосновать
целесообразность классификации развивающих технологий
по направленности обучения и воспитания на тот или иной
результат, осуществлять правильный выбор методов и

приемов, которые помогают раскрытию интеллектуальных
духовных сил ребенка и обеспечивают развитие
творческого потенциала обучающегося; использовать
развивающие игры в практической деятельности педагогапсихолога;
Владеть:
современными
развивающими
технологиями; организацией образовательного процесса в
различных социокультурных условиях; проектировать
оптимальную
педагогическую
модель
собственной
профессиональной деятельности в системе личностно–
центрированного обучения.
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.В.ДВ.1
0.02

Наименование
дисциплины
(модуля), практики

Психологопедагогические
основы
развивающего
образования

Семе
стр
изуч
ения

4

Индексы и наименования учебных
дисциплин (модулей), практик
на которые
для которых
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Б1.В.03.02Психолог Б1.В.ДВ.03.01
опедагогический
Психологические
практикум
основы
педагогического
мастерства
Б1.В.ДВ.06.01
Современные
психологопедагогические
инновации
Б1.В.02.02
Психология развития
Б2.В.02(У) Учебная
научноисследовательская
практика
Б2.В.03(П)
Производственная
педагогическая
практика (Психологопедагогическая в
ДОУ)
Б2.В.04(П)
Производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности

(Психологопедагогическая в
образовательных
учреждениях
различного типа)
Б2.В.05(Пд)
Производственная
преддипломная
практика для
выполнения
выпускной
квалификационной
работы
1.4. Язык преподавания: русский

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.11.01 Педагогические технологии
Трудоемкость 3 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель дисциплины: познакомить студентов с современными педагогическими
технологиями, направленными на развитие личности обучающихся и их творческую
самореализацию в ходе обучения и воспитания; с широким спектром современных
образовательных технологий, идей, школ, направлений; методами конструирования,
осуществления, контроля и диагностики образовательного процесса; традиционными и новыми
формами организации учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях.
Краткое содержание дисциплины: Понятие, сущность педагогических технологий.
Классификация педагогических технологий. Вариативность современных дидактических систем
образования. Концептуальные основы проектирования и реализации современных
дидактических систем. Характеристика современных дидактических систем реализации
образовательных программ подготовки учащихся.Особенности гуманитарных педагогических
технологий. Традиционная педагогическая и личностно-ориентированная технологии
образования. Особенности игровых технологий. Метод проектов.
Дальтон-технология.
Имитационные и неимитационные технологии и приемы. Технология полного усвоения знаний.
Технология контроля качества результатов обучения. Технология модульного обучения (ТМО).
Технологии коллективноговзаимообучения. Технология организации групповой деятельности и
разрешения конфликта. Компьютерные технологии в обучении. Технология педагогического
взаимодействия. Технология изучения и обобщения педагогического опыта. Технология
педагогического общения, информационно-речевого и демонстрационного воздействия.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
способностью
использовать
здоровьесберегающие
технологии в
профессиональной
деятельности, учитывать
риски и опасности
социальной среды и
образовательного
пространства (ОПК-12);
готовность применять
рекомендованные методы
и технологии,
позволяющие решать
диагностические и
коррекционноразвивающие задачи (ПК34)

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать: основные подходы к понятию педагогической
технологии; научные основы педагогических технологий;
классификацию педагогических технологий: по уровню
применения знаний, а также проблемы и перспективы их
развития; основные образовательные технологии, такие как:
адаптивные, развивающие, личностно-ориентированые,
диалоговые, модульные, информационные, уровневой
дифференциации,
группового
воздействия,
программированные, проблемные, полного усвоения,
игровые и др.; основные воспитательные технологии
педагогического общения, информационно-речевого и
демонстрационного воздействия, организации групповой
деятельности, создания психологического климата, работы с
детьми
осложненного
поведения,
педагогического
требования, оценки, этической защиты, создания ситуации
успеха; базовые понятия данного курса.
Уметь: направлять саморазвитие и самовоспитание
личности школьника;
в условиях развития науки и
изменяющейся социальной практики пересматривать

собственную позицию, выбирать формы и методы обучения
в рамках реализуемой педагогической технологии;
ориентироваться
в
разнообразии
технологий,
существовавших и существующих в педагогической науке и
практике; выбирать оптимальные формы, средства, методы,
технологии психолого-педагогического воздействия на
личность и социальную группу; применять основные
образовательные
и
воспитательные
технологии;
обосновать
целесообразность
классификации
образовательных технологий по направленности обучения и
воспитания на тот или иной результат, выбирать методы
обучения и воспитания в зависимости от требуемого уровня
усвоения учебного элемента и социального заказа общества;
использовать игровые методы в практической деятельности
педагога-психолога;
Владеть: современными технологиями; организацией
образовательного процесса в различных социокультурных
условиях.
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.В.ДВ.1
1.01

Наименование
дисциплины
(модуля), практики

Педагогические
технологии

1.4. Язык преподавания: русский

Семе
стр
изуч
ения
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Индексы и наименования учебных
дисциплин (модулей), практик
на которые
для которых
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Б1.В.ДВ.10.01
Б2.В.05(Пд)
Образовательные
Производственная
программы для
преддипломная
учреждений
практика для
различного типа
выполнения
Б1.В.ДВ.03.02
выпускной
Психологоквалификационной
педагогические
работы
основы
Б3.Б.01(Д) Защита
предшкольной
выпускной
подготовки детей
квалификационной
работы, включая
подготовку к
процедуре защиты и
процедуру защиты

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.11.02 Педагогика дополнительного образования
Трудоемкость 3 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель дисциплины: сформировать систематизированные знания о концептуальных
основах дополнительного образования детей с учетом специфики личностного развития детей
всех возрастных категорий, о своеобразии педагогического процесса в различных детских
творческих объединениях, представление о сущности организации педагогического
взаимодействия в процессе обучения и специфике форм
воспитания в учреждении
дополнительного образования.
Краткое содержание дисциплины: Дополнительное образование и его место в системе
непрерывного образования. История внешкольного дополнительного образования в России.
Образовательный процесс в учреждениях дополнительного образования. Содержание, методы,
средства и формы дополнительного образования детей. Образовательная программа в системе
дополнительного образования. Деятельность детских и молодежных общественных организаций.
Управление системой дополнительного образования в России. Нормативно-правовое
обеспечение дополнительного образования. Педагогические кадры системы дополнительного
образования. Педагогические технологии в дополнительном образовании.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
способностью к
самоорганизации и
самообразованию (ОК-7);
способностью выстраивать
развивающие учебные
ситуации, благоприятные
для развития личности и
способностей ребенка
(ПК-28);
готовностью руководить
проектноисследовательской
деятельностью
обучающихся (ПК-30)

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать: теоретические основы и ведущие тенденции
развития системы образования,
психологической и
педагогической науки; основные теоретические подходы,
принципы,
содержание
и
структуру
целостного
педагогического процесса, особенности организации
совместной, индивидуальной деятельности детей в
соответствии с возрастными нормами их развития;
Уметь: выстраивать развивающие учебные ситуации,
благоприятные для развития личности и способностей
ребенка
и
руководить
проектно-исследовательской
деятельностью школьников.
Владеть: основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки информации;
профессиональными навыками
для осуществления
педагогической деятельности.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Наименование
дисциплины
(модуля), практики

Семе
стр
изуч
ения

Индексы и наименования учебных
дисциплин (модулей), практик
на которые
для которых
опирается
содержание данной
содержание данной дисциплины (модуля)

Б1.В.ДВ.1
1.02

Педагогика
дополнительного
образования

1.4. Язык преподавания: русский
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дисциплины
(модуля)
Б1.В.ДВ.04.01
Основы вожатской
деятельности
Б1.Б.11 Основы
профессиональной
деятельности
Б1.В.02.02
Психология
развития

выступает опорой
Б2.В.05(Пд)
Преддипломная
практика для
выполнения
выпускной
квалификационной
работы

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.12.01 Коррекционно-развивающие методы в работе психолога
Трудоемкость 6 з.е.
1.3. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цели освоения: ознакомление студентов-бакалавров с методологией и практикой
применения различных психокоррекционных методик и технологий. В ходе изучения
дисциплины студенты познакомятся с основными методами коррекционного воздействия,
овладеют основными техниками коррекционного воздействия. У них будут сформированы
навыки и умения работы с различными категориями клиентов.
Краткое содержание дисциплины:
Основные принципы, цели и задачи психокоррекционной работы. Понятие
«психокоррекция» в современной отечественной и западной психологической теории и
практике. Соотношение психокоррекции и психотерапии. Психокоррекционная ситуация.
Специфика психокоррекции. Общие цели и задачи психологической коррекции. Принципы
организации психокоррекционной работы. Классификация видов психологической коррекции по
разным основаниям.
Анализ диагностической информации и составление программ психокоррекции.
Понятие психокоррекционного комплекса. Цели и задачи диагностического блока. Методы и
методики. Задачи и методика установочного блока. Реконструктивнй блок коррекционного
комплекса. Оценка эффективности психокоррекционной работы. Структура коррекционного
занятия.
Основные направления коррекционно-развивающей практики. Теоретические основы
когнитивно-бихевиорального подхода. Рационально-эмоциональная терапия А.Эллиса.
Теоретическое обоснование метода РЭТ. Теоретические основы психодинамической коррекции.
Компоненты, техники и фазы психодрамы.
Методы психокоррекции. Игровая терапия. Развитие игры как формы терапии.
Психологические механизмы коррекционного воздействия игры. Основные виды и формы
игротерапии. Игровая терапия в психоаналитическом направлении. М.Клайн. Игровая терапия
центрированная на клиенте. Освобождающая терапия (терапия отреагированием). Д.Леви.
Структурированная терапия Г.Хембидж. Игровая терапия по Адлеру. М. Юра, Г. Хембидж.
Поведенческая терапия С.Руссо. Недирективная терапия В.Экслайн. Игровая терапия детскородительских отношений.
Методы коррекции. Арттерапия. Общая характеристика метода. Основные направления
арртерапии. Музыкотерапия. Библиотерапия. Танцевальная терапия. Проективный рисунок.
Сочинение историй. Сказкотерапия. Куклотерапия.
Методы
психогимнастики
и
телесно-ориентированной
психокоррекции.Психогимнастика как невербальный метод, направленный на развитие
социальной перцепции. Структура психогимнастического занятия. Методы телесной терапии:
метод В. Райха; метод М. Фельденкрайса; метод Ф. Александера; метод А. Янова и др.
Индивидуальная и групповая коррекция. Индивидуальная психокоррекция.
Психологические особенности и показания к индивидуальной работе. Основные стадии
индивидуальной работы. Специфика групповой формы работы. Понятие группового тренинга.
Основные характеристики тренинговой группы (комплектование, групповая динамика,
руководство группой). Т-группа как обучающая лаборатория. Группы тренинга умений.
Коррекция эмоциональных нарушений в детском возрасте. Понятие гиперактивности.
роявлениягиперактивности. Медико-психолого-педагогические аспекты гиперактивности.
Симптоматика и этиология синдрома гиперактивности. Уровни комплексной коррекционной
помощи детям с и подросткам с гиперактивностью. Понятие агрессивности. Причины
агрессивности и детерминанты проявления агрессии. Виды агрессии. Напрвления
коррекционной работы с агрессивными детьми и подросткам.

Характеристика основных симптомокомплексов и их коррекция.Тревожность и пути
ее коррекции. Подходы к проблеме тревожности в разных психологических школах.
Характерные проявления тревожности. Пути коррекции тревожности и страхов. Этапы работы в
разных психологических направлениях.
Характеристика основных симптомокомплексов и их коррекция.Акцентуации
характера. Характеристика акцентуаций характера. Основные направления коррекционных
стратегий. Ограничения коррекционной работы. Специфика работы с комплексными нарушения
развития личности.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
способностью учитывать
общие,
специфические
закономерности
и
индивидуальные
особенности психического
и психофизиологического
развития,
особенности
регуляции поведения и
деятельности человека на
различных
возрастных
ступенях (ОПК-1);
готовностью использовать
методы
диагностики
развития,
общения,
деятельности детей разных
возрастов (ОПК-3);
готовностью использовать
знание различных теорий
обучения, воспитания и
развития,
основных
образовательных программ
для
обучающихся
дошкольного,
младшего
школьного
и
подросткового возрастов
(ОПК-4);
готовностью
организовывать различные
виды
деятельности:
игровую,
учебную,
предметную,
продуктивную, культурнодосуговую (ОПК-5);
готовностью
применять
утвержденные
стандартные методы и
технологии, позволяющие

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать:
- способы реализации профессиональных задач
образовательных, оздоровительных и коррекционноразвивающих программ;
- утвержденные стандартные методы и технологии,
позволяющие решать диагностические и коррекционноразвивающие задачи;
- способы выстраивания развивающих учебных
ситуаций, благоприятных для развития личности и
способностей ребенка;
- способы применения рекомендованных методов и
технологий, позволяющих решать диагностические и
коррекционно-развивающие задачи.
Уметь:
реализовывать
профессиональные
задачи
образовательных, оздоровительных и коррекционноразвивающих программ;
- применять утвержденные стандартные методы и
технологии, позволяющие решать диагностические и
коррекционно-развивающие задачи
- выстраивать развивающие учебные ситуации,
благоприятные для развития личности и способностей
ребенка;
- применять рекомендованные методы и технологии,
позволяющие решать диагностические и коррекционноразвивающие задачи.
Владеть:
- способами реализации профессиональных задач
образовательных, оздоровительных и коррекционноразвивающих программ;
- способами применения утвержденных стандартных
методов
и
технологий,
позволяющих
решать
диагностические и коррекционно-развивающие задачи
- способами выстраивания развивающих учебных
ситуаций, благоприятных для развития личности и
способностей ребенка;
- методами и технологиями, позволяющими решать

решать диагностические и
коррекционноразвивающие задачи (ПК23)

диагностические и коррекционно- развивающие задачи.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Наименование
дисциплины
(модуля), практики

Б1.В.ДВ.1
2.01

Коррекционноразвивающие методы
в работе психолога

1.4. Язык преподавания: русский

Семе
стр
изуч
ения

7-8

Индексы и наименования учебных
дисциплин (модулей), практик
на которые
для которых
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Б1.Б.14 Возрастная
Б2.В.04(П)
психология
Производственная
Б1.В.ДВ.02.03
практика по
Методы
получению
арттерапевтической профессиональных
работы в
умений и опыта
деятельности
профессиональной
педагога-психолога
деятельности
(Психологопедагогическая в
образовательных
учреждениях
различного типа)
Б3.Б.01(Д) Защита
выпускной
квалификационной
работы, включая
подготовку к
процедуре защиты и
процедуру защиты

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.12.02 Педагогическая психология
Трудоемкость 6 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель дисциплины: подготовка обучающихся к освоению профессиональной
педагогической деятельности, в том числе способов взаимодействия со всеми субъектами
педагогического процесса.
Задачами данной дисциплины являются: ознакомление обучающихся с основными
понятиями педагогической психологии; обучение психологическому анализу механизмов и
условия обучения и воспитания; реализация гуманистического подхода к пониманию развития
личности в образовательном процессе; практическая направленность преподавания.
Краткое содержание дисциплины: Педагогическая психология: становление, современное
состояние. Образование как объект педагогической психологии. Педагог и ученики – субъекты
образовательного процесса. Учебная деятельность. Психология обучения. Факторы, влияющие
на процесс обучения. Концепции обучения и психологические основания. Психология учения.
Мотивация учения. Психология воспитания. Педагогическая деятельность в разных
образовательных системах. Учебно-педагогическое сотрудничество и общение в
образовательном процессе.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
способностью учитывать
общие,
специфические
закономерности
и
индивидуальные
особенности психического
и психофизиологического
развития,
особенности
регуляции поведения и
деятельности человека на
различных
возрастных
ступенях (ОПК-1);
готовностью использовать
знание различных теорий
обучения, воспитания и
развития,
основных
образовательных программ
для
обучающихся
дошкольного,
младшего
школьного
и
подросткового возрастов
(ОПК-4);
готовностью
организовывать различные
виды
деятельности:

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать: концепцию содержания образования с учетом
сложившихся в науке парадигм психологического знания;
принципы дидактики и возрастной
психологии;
особенности педагогической деятельности в разных
образовательных системах;
Уметь: учитывать особенности психологических
знаний и умений при построении и реализации курсов
обучения учащихся, их целей, содержания и процесса
обучения;
осуществлять
учебно-педагогическое
сотрудничество и общение в образовательном пространстве;
организовывать самостоятельную работу
учащихся;
самостоятельно совершенствовать свою педагогическую
компетенцию и личностные качества;
Владеть: этическими нормами преподавателя и
воспитателя.

игровую,
учебную,
предметную,
продуктивную, культурнодосуговую (ОПК-5);
способностью
организовать совместную
деятельность
и
межличностное
взаимодействие субъектов
образовательной
среды
(ОПК-6);
способностью
организовать совместную
и
индивидуальную
деятельность
детей
в
соответствии
с
возрастными нормами их
развития (ПК-22)
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.В.ДВ.1
2.02

Наименование
дисциплины
(модуля), практики

Педагогическая
психология

1.4. Язык преподавания: русский

Семе
стр
изуч
ения

7-8

Индексы и наименования учебных
дисциплин (модулей), практик
на которые
для которых
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Б1.В.ДВ.03.02
Б1.В.ДВ.09.01
ПсихологоЛичностнопедагогические
ориентированный
основы
подход к организации
предшкольной
образовательного
подготовки детей
процесса
Б3.Б.01(Д) Защита
выпускной
квалификационной
работы, включая
подготовку к
процедуре защиты и
процедуру защиты

АННОТАЦИЯ
к программе практики
Б2.В.01(У) Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков (Летняя психолого-педагогическая (в детских оздоровительных лагерях))
Трудоемкость 6 з.е.
1.1.

-

-

Цель освоения, краткое содержание, место и способы проведения практики
Целью учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков
(Летней психолого-педагогической (в детских оздоровительных лагерях))является становление
профессиональных компетенций студентов в процессе организации и реализации психологопедагогической деятельности с детьми разного школьного возраста в детских летних лагерях.
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
(Летняя психолого- педагогическая (в детских оздоровительных лагерях))направлена на решение
следующих задач:
1) расширение, конкретизация теоретических знаний по дисциплинам предметной
подготовки, направленных на формирование навыков работы с детьми разного школьного
возраста;
2) формирование навыков самостоятельного планирования коллективных, групповых и
индивидуальных занятий с детьми разного школьного возраста на основе данных
психологической диагностики;
3) овладение навыками разработки и составления программ работы педагога-психолога
в детском оздоровительном лагере с учетом индивидуальных особенностей детей, заботы об
охране физического и психического здоровья школьников;
4) реализация программы психолого-педагогической работы с детьми разных
возрастных категорий; проверка ее эффективности;
5) рефлексия практической деятельности с детьми разного школьного возраста в
детских оздоровительных лагерях;
6) развитие личностных качества студентов (эмпатия, сопереживание и др.),
позволяющих работать как с детьми, так и с их родителями, формирование интереса к
профессии, освоение профессиональной этики.
Краткое содержание практики: Содержание учебной практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков диктуется программой и требованиями к прохождению
практики. Практиканты в период прохождения практики должны выполнить следующее:
1 этап:
Ознакомиться с программой практики, распределением по объектам, с групповым
руководителем;
Оформление дневника практики. 2 этап:
В беседе со специалистом ознакомиться:
с его должностными обязанностями;
его планом работы, особенностями группы детей, с которыми он работает.
Зафиксировать в дневнике общие сведения:
об особенностях работы специалиста;
о наличии должностных инструкций;
особенности поведения при общении с коллегами и детьми;
особенности профессиональной речи;
особенности интерьера рабочего места;
особенности внешнего вида;
особенности учреждения. 3 этап:
- Обобщить полученные на практике результаты. В свободной форме изложить в
дневнике впечатления от практики.
- Подготовить и провести на заключительной конференции тематическое выступление.

Место проведения практики: базами проведения учебной практики являются детские
оздоровительные лагеря Нерюнгринского района.
Способ проведения практики: стационарная практика, проводится в детских
оздоровительных лагерях.
Перечень планируемых
соотнесенных
образовательной программы
1.2.

результатов обучения по практике,
с планируемыми результатами освоения

Коды
Компетенции
Планируемые результаты обучения
компетенций
по ФГОС
ОПК-3
готовностью использовать методы знать - методы диагностики развития,
диагностики развития, общения,
общения, деятельности детей разных
деятельности детей разных
возрастов;
возрастов
уметь – использовать методы
диагностики развития, общения,
деятельности детей разных возрастов;
ОПК-5
готовностью организовывать
знать - основы организации
различные виды деятельности:
различных видов деятельности:
игровую, учебную, предметную,
игровой, учебной, предметной,
продуктивную, культурнопродуктивной, культурно-досуговой;
досуговую
уметь - организовывать различные
виды деятельности: игровую,
учебную, предметную,
продуктивную, культурнодосуговую;
ОПК-6
способностью организовать
уметь - организовать совместную
совместную деятельность и
деятельность и межличностное
межличностное взаимодействие
взаимодействие субъектов
субъектов образовательной среды
образовательной среды;
владеть – навыками организации
совместной деятельности субъектов
образовательной среды;
ОПК-8
способностью понимать высокую
знать - принципы профессиональной
социальную значимость профессии, этики;
ответственно и качественно
выполнять профессиональные
задачи,
соблюдая принципы
профессиональной этики
ОПК-9
способностью вести
уметь - учитывать особенности
профессиональную деятельность в социокультурной ситуации развития;
поликультурной среде, учитывая
владеть – навыками организации
особенности социокультурной
профессиональную деятельность в
ситуации развития
поликультурной среде;
ПК-22
способностью организовать
знать - возрастные нормы развития;
совместную и индивидуальную
уметь – учитывать возрастные нормы
деятельность детей в соответствии с развития при организации совместной
возрастными нормами их развития и индивидуальной деятельности
детей; владеть – навыками
организации совместной

деятельности детей разного
возраста;

ПК-25

ПК-27

способностью к рефлексии способов
и
результатов своих
профессиональных действий
способностью эффективно
взаимодействовать с
педагогическими работниками
образовательных

уметь - анализировать способы и
результаты профессиональной
деятельности;
знать – особенности организации
совместной деятельности с
педагогическими работниками

организаций и другими
специалистами по вопросам
развития детей

ПК-28

1.3.

1.4.

способностью выстраивать
развивающие учебные ситуации,
благоприятные для развития
личности и способностей ребенка

образовательных организаций и
другими специалистами по вопросам
развития детей;
уметь -взаимодействовать с
педагогическими работниками
образовательных организаций и
другими специалистами по вопросам
развития детей;
знать – развивающие учебные
ситуации, благоприятные для
развития личности и способностей
ребенка; уметь - выстраивать
развивающие учебные ситуации;
владеть – способами и приемами
организации развивающих учебных
ситуаций, благоприятных для
развития личности и способностей
ребенка

Место практики в структуре образовательной программы
Индекс

Наименование
дисциплины
(модуля), практики

Б2.В.01(У
)

Учебная практика по
получению
профессиональных
умений и навыков
(Летняя психологопедагогическая (в
детских
оздоровительных
лагерях)

Язык преподавания: русский

Семе
стр
изуч
ения

2

Индексы и наименования учебных
дисциплин (модулей), практик
на которые
для которых
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Б1.Б.12 Общая и
Б3.Б.01(Д)Защита
экспериментальная
выпускной
психология
квалификационной
Б1.В.03.06
работы, включая
Нормативноподготовку к
правовое
процедуре защиты и
обеспечение
процедуру защиты
деятельности
педагога-психолога
Б1.В.ДВ.04.01
Основы вожатской
деятельности

АННОТАЦИЯ
к программе практики
Б2.В.02(У) Учебная научно-исследовательская практика
Трудоемкость 3 з.е.
1.1. Цель освоения, краткое содержание, место и способы проведения практики
Цель практики - становление профессиональных компетенций студентов в процессе
решения учебно-исследовательских задач профессиональной деятельности.
Задачи:
1) овладение методологией исследовательской работы;
2) изучение теоретических и эмпирических методов исследования;
3) практическое овладение теоретическими методами исследования: анализ, синтез,
абстрагирование, классификация, аналогия; эмпирическими методами: обобщение
психолого-педагогического опыта, анализ учебно-научно-методических, периодических
источников;
5) обучение навыкам написания публикаций;
6) подготовка отчета на итоговую конференцию.
Краткое содержание практики: Содержание практики диктуется программой и
требованиями к прохождению практики.
1 этап
1) проведение установочной конференции: ознакомление с целями и задачами
практики;
2) составление индивидуального плана прохождения практики совместно с научным
руководителем и утверждение его на кафедре;
2 этап
1) составление списка литературы из 10-15 учебно-научных и 10 – методических /
периодических источников по теме исследования;
2) теоретический анализ 10-15 учебно-научных источников; подготовка материалов
для публикации тезисов/статьи по теме исследования;
3) эмпирический анализ психолого-педагогического опыта специалистов РФ и РС
(Я); подготовка материалов для публикации тезисов/статьи по теме исследования;
3 этап
1) подготовка необходимой документации, подтверждающей то, что студент
действительно проходил практику.
Место проведения практики: базой проведения практики является кафедра ПиМНО
ТИ (ф) СВФУ.
Способ проведения практики: стационарная практика.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Коды компетенций по
ФГОС
ОПК-1

Компетенции
способность учитывать
общие, специфические
закономерности и
индивидуальные
особенности
психического и
психофизиологического

Планируемые результаты
обучения
знать - общие, специфические
закономерности и
индивидуальные особенности
психического и
психофизиологического
развития, особенности
регуляции поведения и

развития, особенности
регуляции поведения и
деятельности человека
на различных
возрастных ступенях;

ОПК-2

готовность применять
качественные и
количественные
методы в
психологических и
педагогических
исследованиях;

ОПК-3

готовность
использовать методы
диагностики развития,
общения, деятельности
детей разных возрастов

ОПК-8

способность понимать
высокую социальную
значимость профессии,
ответственно и
качественно выполнять
профессиональные
задачи, соблюдая
принципы
профессиональной
этики

деятельности человека на
различных возрастных
ступенях;
уметь - учитывать общие,
специфические
закономерности и
индивидуальные особенности
психического и
психофизиологического
развития;
владеть – методами регуляции
поведения и деятельности
человека на различных
возрастных ступенях
знать - качественные и
количественные методы в
психологических и
педагогических исследованиях;
уметь - применять
качественные и
количественные методы в
психологических и
педагогических исследованиях;
владеть – методами
организации
экспериментальной
деятельности с применением
качественных и
количественных методов,
соответствующих ситуации
исследования
знать - общие, специфические
методы исследования развития,
общения, деятельности детей
разных возрастов;
уметь - подбирать
соответствующие задаче
методы исследования;
владеть – методами
диагностики развития,
общения, деятельности детей
разных возрастов
знать - принципы
профессиональной этики;

ПК-24

способностью
осуществлять сбор и
первичную обработку
информации,
результатов
психологических
наблюдений и
диагностики;

уметь – осуществлять сбор и
первичную обработку
информации, результатов
психологических наблюдений
и диагностик;
владеть – способами
осуществления сбора и
первичной обработки
информации, результатов
психологических наблюдений
и диагностики

ПК-25

способностью к
рефлексии способов и
результатов своих
профессиональных
действий
способность
эффективно
взаимодействовать с
педагогическими
работниками
образовательных
организаций и другими
специалистами по
вопросам развития
детей

уметь - анализировать
способы и результаты
профессиональной
деятельности;

ПК-27

ПК-34

готовность применять
рекомендованные
методы и технологии,
позволяющие решать
диагностические и
коррекционноразвивающие задачи;

знать – теоретические основы,
базовые технологии развития
личности ребенка;
уметь - выстраивать
взаимоотношения с
педагогическими работниками
образовательных организаций
и другими специалистами по
вопросам развития детей;
владеть – способами и
приемами организации
взаимодействия с
педагогическими работниками
образовательных организаций
и другими специалистами по
вопросам развития детей
знать - утвержденные
стандартные методы и
технологии, позволяющие
решать диагностические и
коррекционно-развивающие
задачи;
уметь – подбирать методы и
технологии, позволяющие
решать диагностические и
коррекционно-развивающие
задачи;
владеть – навыками
применения утвержденных
стандартных методов и
технологий, позволяющие
решать диагностические и
коррекционно-развивающие
задачи

1.3.

Место практики в структуре образовательной программы

Индекс

Б2.В.02(У
)

1.4.

Наименование
дисциплины
(модуля), практики

Учебная научноисследовательская
практика

Семе
стр
изуч
ения

5

Язык преподавания: русский

Индексы и наименования учебных
дисциплин (модулей), практик
на которые
для которых
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Б1.Б.09 Основы
Б3.Б.01(Д)Защита
УНИД
выпускной
Б1.В.03.06
квалификационной
Нормативноработы, включая
правовое
подготовку к
обеспечение
процедуре защиты и
деятельности
процедуру защиты
педагога-психолога
Б1.В.ДВ.10.01
Образовательные
программы для
учреждений
различного типа
Б1.В.ДВ.10.02
Психологопедагогические
основы
развивающего
образования

АННОТАЦИЯ
к программе практики
Б2.В.03(П) Производственная педагогическая практика (Психолого-педагогическая
в ДОУ)
Трудоемкость 6 з.е.
Цель освоения, краткое содержание, место и способы проведения практики
Целью педагогической практики (психолого-педагогической в ДОУ) является
знакомство и организация психолого-педагогической деятельности с детьми дошкольного
возраста.
Педагогическая практика (психолого-педагогическая в ДОУ) направлена на
решение следующих задач:
1) углубить и закрепить психолого-педагогический взгляд на самоценность
дошкольного детства, важность целостного развития ребенка в период до школы;
2) овладеть спецификой организации и осуществления воспитательнообразовательного процесса в детском саду;
3) способствовать всестороннему развитию и укреплению здоровья детей;
4) углубить и закрепить теоретические знания, научиться применять их на
практике в воспитательно-образовательной работе с детьми и родителями.
Краткое содержание практики.
Практиканты в период прохождения практики должны выполнить следующее:
1 этап:
- Ознакомиться с программой практики, распределением по объектам, с групповым
руководителем.
- Изучение документации по практике: организация практики, нормативные документы.
- Знакомство с базой практики (администрацией, педагогом-психологом).
- Оформление дневника практики.
2 этап:
- Провести самоанализ исходного уровня развития профессиональных компетенций.
- В беседе со специалистом ознакомиться: с его должностными обязанностями; его
планом работы, особенностями группы детей, с которыми он работает.
- Изучить основные направления и содержание работы педагога-психолога в ДОУ
(психопрофилактика, психодиагностика, психопросвещение, психоконсультирование и
психокоррекция);
- Подготовить циклограмму работы педагога-психолога, недельный и месячный план
работы педагога-психолога.
- Провести наблюдения за детьми с целью определения возрастных и индивидуальных
особенностей детей раннего и старшего дошкольного возраста.
- Подготовить к диагностическому обследованию психического развития дошкольников
психодиагностический комплекс. Провести исследование психического развития детей
дошкольного возраста. Составить заключение по результатам исследования.
- Составить и реализовать программу для решения выявленных в процессе диагностики
дошкольников проблем.
- Подготовить и провести психопрофилактическое воспитательное мероприятие для
дошкольников.
- Подготовить и провести психопросветительское мероприятие
для родителей
дошкольников, для педагогов ДОУ
3 этап:
- Обобщить полученные на практике результаты. В свободной форме изложить в
дневнике впечатления от практики.
- Подготовить и провести на заключительной конференции тематическое выступление.
1.1.

№
п/
п

Разделы
(этапы)
практики

Виды производственной работы
на практике, включая
самостоятельную работу студентов
и трудоемкость (в часах)

Формы текущего
контроля

Место проведения практики: базами проведения педагогической практики
являются дошкольные образовательные учреждения Нерюнгринского района.
Способ проведения практики: стационарная практика, проводится в дошкольных
образовательных учреждений.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Коды
компетенций
по ФГОС
ОПК-4

ОПК-5

Компетенции

Планируемые результаты
обучения

готовность использовать знание
различных теорий обучения,
воспитания и развития, основных
образовательных программ для
обучающихся
дошкольного,
младшего
школьного
и
подросткового возрастов
готовность организовывать
различные виды деятельности:
игровую, учебную, предметную,
продуктивную, культурнодосуговую

знать - методы диагностики
развития, общения, деятельности
детей разных возрастов;
уметь – использовать методы
диагностики развития, общения,
деятельности детей разных
возрастов
знать - основы организации
различных видов деятельности:
игровой, учебной, предметной,
продуктивной, культурнодосуговой;
уметь - организовывать различные
виды деятельности: игровую,
учебную, предметную,
продуктивную, культурнодосуговую
уметь - организовать совместную
деятельность и межличностное
взаимодействие субъектов
образовательной среды;
владеть – навыками организации
совместной деятельности
субъектов образовательной среды
знать - особенности своей
профессии, норм
профессиональной этики
уметь -соблюдать нормы
профессиональной этики на
практике
владеть - проявляет интерес к
профессиональной деятельности.
знать - возрастные нормы
развития;
уметь - учитывать возрастные
нормы развития при организации

ОПК-6

способность организовать
совместную деятельность и
межличностное взаимодействие
субъектов образовательной среды

ОПК-8

способность понимать высокую
социальную значимость
профессии, ответственно и
качественно выполнять
профессиональные задачи,
соблюдая принципы
профессиональной этики

ПК-22

способность организовать
совместную и индивидуальную
деятельность детей в
соответствии с возрастными

нормами их развития

ПК-23

готовность
применять
утвержденные
стандартные
методы
и
технологии,
позволяющие
решать
диагностические
и
коррекционно-развивающие
задачи

ПК-24

- способность осуществлять сбор
и
первичную
обработку
информации,
результатов
психологических наблюдений и
диагностики

ПК-25

способность к рефлексии
способов и результатов своих
профессиональных действий

ПК-28

способность выстраивать
развивающие учебные ситуации,
благоприятные для развития
личности и способностей ребенка

ПК-30

готовностью руководить
проектно-исследовательской

совместной и индивидуальной
деятельности детей;
владеть – навыками организации
совместной деятельности детей
разного возраста;
знать - утвержденные
стандартные методы и технологии,
позволяющие решать
диагностические и коррекционноразвивающие задачи;
уметь – подбирать методы и
технологии, позволяющие решать
диагностические и коррекционноразвивающие задачи;
владеть – навыками применения
утвержденных стандартных
методов и технологий,
позволяющие решать
диагностические и коррекционноразвивающие задачи
уметь – осуществлять сбор и
первичную обработку
информации, результатов
психологических наблюдений и
диагностик;
владеть – способами
осуществления сбора и первичной
обработки информации,
результатов психологических
наблюдений и диагностики
знать - современные методы
рефлексии результатов
профессиональных действий;
владеть - современными методами
рефлексии результатов
профессиональных действий;
уметь - использовать современные
методы рефлексии результатов
профессиональных действий.
знать – развивающие учебные
ситуации, благоприятные для
развития личности и способностей
ребенка;
уметь - выстраивать развивающие
учебные ситуации;
владеть – способами и приемами
организации развивающих
учебных ситуаций, благоприятных
для развития личности и
способностей ребенка
знать – способы руководства
проектно-исследовательской

деятельностью обучающихся

ПК-33

способностью организовать
совместную и индивидуальную
деятельность детей с разными
типами нарушенного развития в
соответствии с их возрастными,
сенсорными и
интеллектуальными
особенностями

ПК-34

готовность
применять
рекомендованные
методы
и
технологии, позволяющие решать
диагностические
и
коррекционно-развивающие
задачи

ПК-35

способностью осуществлять сбор
и
первичную
обработку
информации об истории развития
и заболевания детей с ОВЗ

деятельности обучающихся;
уметь – руководить проектноисследовательской деятельностью
обучающихся;
владеть – способами руководства
проектно-исследовательской
деятельностью обучающихся
знать – способы организации
совместной и индивидуальной
деятельности детей с разными
типами нарушенного развития в
соответствии с их возрастными,
сенсорными и интеллектуальными
особенностями;
уметь – организовывать
совместную и индивидуальную
деятельность детей с разными
типами нарушенного развития в
соответствии с их возрастными,
сенсорными и интеллектуальными
особенностями;
владеть – способами организации
совместной и индивидуальной
деятельности детей с разными
типами нарушенного развития в
соответствии с их возрастными,
сенсорными и интеллектуальными
особенностями
знать - утвержденные
стандартные методы и технологии,
позволяющие решать
диагностические и коррекционноразвивающие задачи;
уметь – подбирать методы и
технологии, позволяющие решать
диагностические и коррекционноразвивающие задачи;
владеть – навыками применения
утвержденных стандартных
методов и технологий,
позволяющие решать
диагностические и коррекционноразвивающие задачи
знать – способы сбора и
первичной обработки информации
об истории развития и заболевания
детей с ОВЗ;
уметь – собирать и проводить
первичную обработку информации
об истории развития и заболевания
детей с ОВЗ;
владеть – навыками сбора и

ПК-36

способностью
контролировать
стабильность
своего
эмоционального состояния во
взаимодействии
с
детьми,
имеющими
ОВЗ,
и
их
родителями
(законными
представителями)

ПК-37

способностью
осуществлять
психологическое
просвещение
педагогических работников и
родителей
(законных
представителей) по вопросам
особенностей
психического
развития детей с разными типами
нарушенного развития

ПК-38

способностью
эффективно
взаимодействовать
с
педагогическими
работниками
общеобразовательных
организаций
и
другими
специалистами
по
вопросам
развития
обучающихся
в

первичной обработки информации
об истории развития и заболевания
детей с ОВЗ.
знать – способы контролирования
стабильности своего
эмоционального состояния во
взаимодействии с детьми,
имеющими ОВЗ, и их родителями
(законными представителями);
уметь – контролировать
стабильность своего
эмоционального состояния во
взаимодействии с детьми,
имеющими ОВЗ, и их родителями
(законными представителями);
владеть – способами
контролирования стабильности
своего эмоционального состояния
во взаимодействии с детьми,
имеющими ОВЗ, и их родителями
(законными представителями).
знать – способы осуществления
психологического просвещения
педагогических работников и
родителей (законных
представителей) по вопросам
особенностей психического
развития детей с разными типами
нарушенного развития;
уметь – осуществлять
психологическое просвещение
педагогических работников и
родителей (законных
представителей) по вопросам
особенностей психического
развития детей с разными типами
нарушенного развития;
владеть – способами
осуществления психологического
просвещения педагогических
работников и родителей (законных
представителей) по вопросам
особенностей психического
развития детей с разными типами
нарушенного развития.
знать – способы эффективного
взаимодействия с педагогическими
работниками
общеобразовательных организаций
и другими специалистами по
вопросам развития обучающихся в
коммуникативной, игровой и

коммуникативной, игровой и
образовательной деятельности

ПК-39

1.3.

способностью
собирать
и
готовить
документацию
о
ребенке для обсуждения его
проблем на психолого-медикопедагогическом
консилиуме
образовательной организации

образовательной деятельности;
уметь – эффективно
взаимодействовать с
педагогическими работниками
общеобразовательных организаций
и другими специалистами по
вопросам развития обучающихся в
коммуникативной, игровой и
образовательной деятельности;
владеть – способами
эффективного взаимодействия с
педагогическими работниками
общеобразовательных организаций
и другими специалистами по
вопросам развития обучающихся в
коммуникативной, игровой и
образовательной деятельности.
знать – способы сбора и
подготовки документации о
ребенке для обсуждения его
проблем на психолого-медикопедагогическом консилиуме
образовательной организации;
уметь – собирать и готовить
документацию о ребенке для
обсуждения его проблем на
психолого-медико-педагогическом
консилиуме образовательной
организации;
владеть – навыками сбора и
подготовки документации о
ребенке для обсуждения его
проблем на психолого-медикопедагогическом консилиуме
образовательной организации

Место практики в структуре образовательной программы

Индекс

Наименование
дисциплины
(модуля), практики

Семе
стр
изуч
ения

Б2.В.03(П
)

Производственная
педагогическая
практика
(Психологопедагогическая
в
ДОУ)

4

Индексы и наименования учебных
дисциплин (модулей), практик
на которые
для которых
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Б1.Б.12 Общая и
Б3.Б.01(Д) Защита
экспериментальная
выпускной
психология
квалификационной
Б1.Б.14 Возрастная
работы, включая
психология
подготовку к
Б1.В.01 Анатомия и процедуре защиты и
возрастная
процедуру защиты

физиология
Б1.В.ДВ.10.01
Образовательные
программы для
учреждений
различного типа
Б1.В.ДВ.10.02
Психологопедагогические
основы
развивающего
образования
1.4 Язык преподавания: русский

АННОТАЦИЯ
к программе практики
Б2.В.04 (П) Производственная практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (Психолого-педагогическая в
образовательных учреждениях различного типа)
Трудоемкость 9з.е.
1.1 Цель освоения, краткое содержание, место и способы проведения практики
Целью является вооружение студентов активными формами, умениями, навыками
организации социально-психологической и психолого-педагогической деятельности,
формирование умений по установлению межпредметных связей, реализация
профессиональных знаний и умений, обучение на практике составления программ
психолого-педагогического сопровождения.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (комплексная) следующих задач:
1)
формирование умений работать с методической литературой, учебниками,
дидактическими материалами при подготовке к социально-психологической и психологопедагогической деятельности в образовательном учреждении;
2)
ознакомление
с
основными
нормативными
документами,
регламентирующими профессиональную деятельность, а также с документами,
определяющими статус и основные функциональные обязанности педагога-психолога в
образовательном учреждении;
3)
освоение
технологии
психолого-педагогического
сопровождения
образования просветительско-профилактической направленности, коррекционнореабилитационные и социально-психологические технологий работы с разными
возрастными группами детей, их родителями и педагогами;
4)
формирование умения устанавливать и поддерживать профессиональноэтические отношения с администрацией, сотрудниками.
Краткое содержание практики.
Практиканты в период прохождения практики должны выполнить следующее:
1 этап:
изучение структуры образовательного учреждения;
изучение документов нормативного обеспечения образовательной деятельности;
ознакомление с методами, методиками и технологиями работы педагога-психолога
образовательного учреждения;
- изучение основной документации, регламентирующей деятельность педагога-психолога в
образовательных учреждениях. Составление списка документов с выходными данными
утверждения);
- посещение занятия/консультации/психопрофилактического мероприятия, проводимого
педагогом-психологом.
2 этап:
1. Проведение наблюдение за детским коллективом. Изучение индивидуальных
особенностей детей на основе подобранных практикантом диагностических методик.
Проведение социометрических методик, направленных на выявление лидеров и
аутсайдеров. Составление психологической характеристики на одного ребенка.
Составление психолого-педагогической характеристики класса/группы. Составление и
проведение мероприятий с детским коллективом по выявленных проблемам.
2. Изучить основные направления и содержание работы педагога-психолога в
(психопрофилактика, психодиагностика, психопросвещение, психоконсультирование и
психокоррекция).
3. В беседе со специалистом ознакомиться: с его должностными обязанностями;
его планом работы, особенностями группы детей, с которыми он работает.

4. Подготовить циклограмму работы педагога-психолога, недельный и месячный
план работы педагога-психолога.
5. Проанализировать работу педагога-психолога с детьми «группы риска» и
одаренными детьми. Составить план мероприятий по работе с данными категориями
детей. Провести мероприятия согласно составленному плану работы.
6. Проведение 10 коррекционных и (или) развивающих элементов занятий (игр) в
соответствии со спецификой данного учреждения.
7. На основе анализа перечисленных документов составить портрет
образовательного учреждения (паспорт образовательного учреждения, образовательные
программы, организация учебно-воспитательного процесса, актуальные проблемы
данного образовательного учреждения и пути их решения коллективом учреждения). На
основании этого определите место и роль педагога-психолога данного образовательного
учреждения, специфику его деятельности (цели и задачи деятельности, основные виды и
формы работы, особенности взаимодействия педагога-психолога с участниками учебновоспитательного процесса, специфику ведения документации).
8. Подготовьте и проведите 2 – 3 соответствующих возрасту детей развивающих
игры. Опишите эти игры, указав источник.
9. Подготовить и провести психопрофилактическое воспитательное мероприятие
для детей.
3 этап:
- Обобщить полученные на практике результаты. В свободной форме изложить в
дневнике впечатления от практики.
- Подготовить и провести на заключительной конференции тематическое
выступление.
- Подготовка материалов для публикации/ участия в научно-практической
конференции по результатам практики.
Место проведения практики: базами проведения
практики являются
образовательные учреждения Нерюнгринского района.
Способ проведения практики: стационарная практика, проводится в
образовательных учреждений района.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Коды
компетенций
по ФГОС
ОПК-1

Компетенции

Планируемые результаты обучения

Способность осуществлять
профессиональную
деятельность в соответствии
с нормативными правовыми
актами в сфере образования
и
нормами
профессиональной этики

знать- правовые нормы педагогической
деятельности и образования;
– основные понятия и сущность
правового
регулирования
системы
образования;
–
систему
законодательства
об
образовании в Российской Федерации;
- принципы профессиональной этики.
уметь– применять на практике законы и
иные нормативные правовые акты,
регламентирующие
образовательную
деятельность в Российской Федерации;
– использовать знания законодательства
в
сфере
образования
при

ОПК-3

Способность
организовывать совместную
и индивидуальную учебную
и воспитательную
деятельность обучающихся,
в том числе с особыми
образовательными
потребностями, в
соответствии с
требованиями федеральных
государственных
образовательных
стандартов.

ОПК-6

Способность использовать
психолого-педагогические
технологии
в
профессиональной
деятельности, необходимые
для
индивидуализации
обучения,
развития,
воспитания, в том числе
обучающихся с особыми
образовательными
потребностями.

проектировании и реализации учебных
программ.
владеть– навыками реализации и
толкования
законов
и
иных
нормативных
правовых
актов,
регламентирующих
образовательную
деятельность в Российской Федерации.
знать
основы
организации
совместной и индивидуальной учебной
и
воспитательной
деятельности
обучающихся согласно требованиям
федеральных
государственных
образовательных стандартов, в том
числе
обучающихся
с
особыми
образовательными потребностями.
уметь - организовывать совместную и
индивидуальную
учебную
и
воспитательную
деятельность
обучающихся согласно требованиям
федеральных
государственных
образовательных стандартов, в том
числе
обучающихся
с
особыми
образовательными потребностями.
владеть - навыками организации
совместной и индивидуальной учебной
и
воспитательной
деятельности
обучающихся согласно требованиям
федеральных
государственных
образовательных стандартов, в том
числе
обучающихся
с
особыми
образовательными потребностями.
знать - особенности индивидуализации
обучения,
развития,
воспитания
обучающихся
с
особыми
образовательными потребностями, в
том числе в инклюзивном классе;
- основы развития взаимодействия детей
с ОВЗ и их здоровых сверстников;
- стандартные методы и психологопедагогические
технологии,
позволяющие решать развивающие
задачи,
задачи
индивидуализации
обучения и развития обучающихся с
особыми
образовательными
потребностями.
уметь
владеть
методами
и
технологией
проектирования
педагогической деятельности с учетом
психологии и психофизиологии
владеть- эффективными способами
взаимодействия со специалистами для
определения эффективных психолого-

ОПК-7

Способность
взаимодействовать с
участниками
образовательных отношений
в рамках реализации
образовательных программ.

ОПК-8

Способность осуществлять
педагогическую
деятельность на основе
специальных научных
знаний.

педагогических,
в
том
числе
инклюзивных
технологий
в
профессиональной
деятельности,
необходимых для индивидуализации
обучения,
развития,
воспитания
обучающихся
с
особыми
образовательными потребностями.
знатьтехнологии
организации
взаимодействия
специалистов
различного профиля по вопросам
развития
детей
для
решения
профессиональных задач;
- основы взаимодействия с участниками
образовательных отношений в рамках
реализации образовательных программ.
уметь - использовать приемы и навыки
продуктивного
взаимодействия
с
различными
субъектами
образовательного процесса;
- конструктивно взаимодействовать со
смежными специалистами по вопросам
развития детей;
- взаимодействовать с участниками
образовательных отношений в рамках
реализации образовательных программ.
владеть - приемами эффективного
взаимодействия
со
смежными
специалистами по вопросам развития
детей;
- навыками привлечения специалистов
для решения профессиональных задач;
- способами организации совместной
деятельности
и
межличностного
взаимодействия
субъектов
образовательного процесса;
- способами установления контактов и
поддержания
взаимодействия
с
субъектами образовательного процесса.
знать - основные принципы и
процедуры научного исследования;
- методы критического анализа и оценки
научных достижений и исследований в
области педагогики;
- методы критического анализа и оценки
научных достижений и педагогических
исследований;
- экспериментальные и теоретические
методы
научно-исследовательской
деятельности;
- основные этапы планирования и
реализации научного исследования в
области педагогики;

ПК-23

Готовность применять
утвержденные стандартные
методы и технологии,
позволяющие решать
диагностические и
коррекционно-развивающие
задачи.

ПК-24

Способность осуществлять
сбор и первичную обработку
информации, результатов
психологических
наблюдений и диагностики.

ПК-25

Способность к рефлексии
способов и результатов
своих профессиональных
действий.

ПК-26

Способность осуществлять

технологии
социального
проектирования,
моделирования
и
прогнозирования;
- методы математической статистики.
уметь - учитывать теоретические и
эмпирические
ограничения,
накладываемые структурой психологопедагогического знания;
- анализировать методы научных
исследований
в
целях
решения
исследовательских
и практических
задач;
разрабатывать
методологически
обоснованную программу научного
исследования;
- умеет обрабатывать данные и их
интерпретировать;
владеть
- навыками
проведения
исследований с учетом теоретических и
эмпирических
ограничений,
накладываемых структурой психологопедагогического знания;
осуществлением
обоснованного
выбора методов для проведения
научного исследования; разработкой
программ
научно-исследовательской
работы.
знать - современные методы и
технологии обучения для решения
различных задач;
владеть- методами и технологиями
решения диагностических и
развивающих задач;
уметь - использовать современные
методы и технологии решения задач.
знать - методы сбора и первичной
обработки наблюдении и диагностики;
владеть- методами сбора и первичной
обработки наблюдении и диагностики;
уметь - использовать современные
методы сбора и первичной обработки
наблюдении и диагностики.
знать - современные методы
рефлексии результатов
профессиональных действий;
владеть- современными методами
рефлексии результатов
профессиональных действий;
уметь - использовать современные
методы
рефлексии
результатов
профессиональных действий
знать - основы психологического

психологическое
просвещение
педагогических работников
и родителей (законных
представителей) по
вопросам психического
развития детей.

ПК-27

Способность эффективно
взаимодействовать с
педагогическими
работниками
образовательных
организаций и другими
специалистами по вопросам
развития детей.

ПК-28

Способность выстраивать
развивающие учебные
ситуации, благоприятные
для развития личности и
способностей ребенка.

ПК-31

Способность использовать и
составлять
профессиограммы для
различных видов
профессиональной
деятельности.

ПК-33

Способность организовать
совместную и
индивидуальную
деятельность детей в
соответствии с разными
типами нарушенного
развития в соответствии с их

просвещения педагогических
работников и родителей по вопросам
психического развития детей;
владеть- основами психологического
просвещения педагогических
работников и родителей по вопросам
психического развития детей;
уметь
применять
основы
психологического
просвещения
педагогических работников и родителей
по вопросам психического развития
детей.
знать – теоретические основы
эффективного взаимодействия с
педагогическими работниками
образовательных учреждений по
вопросам развития детей;
уметь- организовать эффективное
взаимодействие с педагогическими
работниками образовательных
учреждений по вопросам развития
детей;
владеть -теоретическими основами
эффективного взаимодействия с
педагогическими работниками
образовательных учреждений вопросам
развития детей.
знать- развивающие учебные ситуации,
благоприятные для развития личности и
способностей ребенка;
уметь - выстраивать развивающие
учебные ситуации;
владеть – способами и приемами
организации развивающих учебных
ситуаций, благоприятных для развития
личности и способностей ребенка.
знать- основы составления
профессиограммы для различных видов
профессиональной деятельности;
уметь – составлять профессиограммы
для различных видов профессиональной
деятельности;
владеть – основами составления
профессиограммы для различных видов
профессиональной деятельности.
знать- методы организациисовместной
и индивидуальной деятельности детей в
соответствии с разными типами
нарушенного развития в соответствии с
их возрастными, сенсорными и
интеллектуальными особенностями;
уметь – организовать совместную и

возрастными, сенсорными и
интеллектуальными
особенностями.

ПК-34

Готовность применять
рекомендованные методы и
технологии, позволяющие
решать диагностические и
коррекционно-развивающие
задачи.

ПК-35

Способность осуществлять
сбор и первичную обработку
информации об истории
развития и заболевания
детей с ОВЗ.

ПК-36

Способность
контролировать
стабильность своего
эмоционального состояния
во взаимодействии с детьми,
имеющими ОВЗ и их
родителями (законными
представителями).

ПК-37

Способность осуществлять
психологическое
просвещение
педагогических работников
и родителей (законных
представителей) по
вопросам особенностей
психического развития детей
с разными типами

индивидуальную деятельность детей в
соответствии с разными типами
нарушенного развития в соответствии с
их возрастными, сенсорными и
интеллектуальными особенностями;
владеть – методами организации
совместной и индивидуальной
деятельности детей в соответствии с
разными типами нарушенного развития
в соответствии с их возрастными,
сенсорными и интеллектуальными
особенностями.
знать- методы и технологии,
позволяющие решать диагностические и
коррекционно-развивающие задачи;
уметь: использовать методы и
технологии, позволяющие решать
диагностические и коррекционноразвивающие задачи;
владеть – методами и технологиями,
позволяющие решать диагностические и
коррекционно-развивающие задачи.
знать- методы сбора и первичной
обработки информации об истории
развития и заболевания детей с ОВЗ;
уметь - использовать методы сбора и
первичной обработки информации об
истории развития и заболевания детей с
ОВЗ;
владеть – методами сбора и первичной
обработки информации об истории
развития и заболевания детей с ОВЗ.
знать- методы и приемы контроля
эмоционального состояния во
взаимодействии с детьми, имеющими
ОВЗ и их родителями;
уметь - контролировать эмоциональное
состояние во взаимодействии с детьми,
имеющими ОВЗ и их родителями;
владеть – методами и приемами
контроля эмоционального состояния во
взаимодействии с детьми, имеющими
ОВЗ и их родителями.
знать- особенности психологического
просвещения педагогических
работников и родителей по вопросам
особенностей психического развития
детей с разными типами нарушенного
развития;
уметь - осуществлять психологическое
просвещение педагогических
работников и родителей по вопросам

нарушенного развития.

ПК-38

Способность эффективно
взаимодействовать с
педагогическими
работниками
общеобразовательных
организаций и другими
специалистами по вопросам
развития обучающихся в
коммуникативной, игровой и
образовательной
деятельности.

ПК-39

Способность собирать и
готовить документацию о
ребенке для обсуждения его
проблем на психологомедико-педагогическом
консилиуме
образовательной
организации.

особенностей психического развития
детей с разными типами нарушенного
развития;
владеть – навыками психологического
просвещения педагогических
работников и родителей по вопросам
особенностей психического развития
детей с разными типами нарушенного
развития.
Знать – эффективные способы
взаимодействия с педагогическими
работниками общеобразовательных
организаций по вопросам развития
обучающихся в коммуникативной,
игровой и образовательной
деятельности;
уметь- организовать взаимодействие с
педагогическими работниками
общеобразовательных организаций по
вопросам развития обучающихся в
коммуникативной, игровой и
образовательной деятельности;
владеть - навыками организации
взаимодействия с педагогическими
работниками общеобразовательных
организаций по вопросам развития
обучающихся в коммуникативной,
игровой и образовательной
деятельности.
знать – требования к сбору и
подготовке документации о ребенке для
обсуждения его проблем на психологомедико-педагогическом консилиуме
образовательной организации;
уметь- подготовить документации о
ребенке для обсуждения его проблем на
психолого-медико-педагогическом
консилиуме образовательной
организации;
владеть - требованиями к сбору и
подготовке документации о ребенке для
обсуждения его проблем на психологомедико-педагогическом консилиуме
образовательной организации.

1.3 Место практики в структуре образовательной программы
Индекс

Наименование
дисциплины
(модуля), практики

Семе
стр
изуч
ения

Индексы и наименования учебных
дисциплин (модулей), практик
на которые
для которых
опирается
содержание данной
содержание данной дисциплины (модуля)

Б2.В.04(П
)

Производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(Психологопедагогическая в
образовательных
учреждениях
различного типа)

9

дисциплины
(модуля)
Б1.Б.11
Основы
профессиональной
деятельности
Б1.Б.13 Педагогика
Б1.В.14Общая
и
экспериментальная
психология
Б1.В.16Возрастная
психология
Б1.В.03.04 Методы
и
технологии
работы
в
учреждениях
различного типа
Б1.В.04 Теория и
методика
педагогической
деятельности в ДОУ
Б1.В.06 Психологопедагогическое
взаимодействие
участников
образовательного
процесса
Б1.В.07Конфликтол
огия
Б1.В.ДВ.08.01Образ
овательные
программы
для
учреждений
различного типа
Б1.В.ДВ.10.02
Психологопедагогические
основы
развивающего
образования
Б1.В.ДВ.12.01
Коррекционноразвивающие
методы в работе
психолога

1.4 Язык преподавания: русский

АННОТАЦИЯ
к программе практики

выступает опорой
Б3.Б.01(Д)
Защита
выпускной
квалификационной
работы,
включая
подготовку
к
процедуре защиты и
процедуру защиты

Б2.В.05 (Пд) Производственная преддипломная практика для выполнения
выпускной квалификационной работы
Трудоемкость 6 з.е.
1.1 Цель освоения, краткое содержание, место и способы проведения практики
Цель практики - выполнение научно-исследовательских и коррекционноразвивающих заданий; становление компетенций студентов в процессе решения учебноисследовательских задач профессиональной деятельности; закрепление теоретических,
практических, методических знаний, полученных при изучении психологопедагогических дисциплин, а также, на предыдущих видах практики; формирование
навыков работы педагога-психолога с различными возрастными и социальными
категориями детей, подростков, взрослых.
Задачи:
1) овладение методологией исследовательской работы;
2) обобщение практического материала для использования в выпускной
квалификационной работе (бакалаврской работе);
3) подготовка научных статей по результатам исследования;
4) обработка эмпирических данных с помощью математико-статистических
методов;
5) подготовка отчета на итоговую конференцию.
Краткое содержание практики: Содержание преддипломной практики диктуется
программой и требованиями к прохождению практики.
1 этап
1) проведение установочной конференции: ознакомление с целями и задачами
практики;
2) составление индивидуального плана прохождения практики совместно с
научным руководителем и утверждение его на кафедре;
2 этап
1) реализация программы констатирующего эксперимента (составление
программы диагностического исследования в зависимости от выбранной темы ВКР,
проведение диагностического исследования, обработка результатов диагностики);
2)
проведение формирующего эксперимента, выбор психолого-педагогических
форм, методов, средств ее реализации; самоанализ проведенных в рамках формирующего
эксперимента мероприятий);
3) подготовка конспектов занятий, наглядных материалов, раздаточного материала
для реализации формирующего эксперимента согласно тематическому планированию,
представленного в программе формирующего эксперимента;
4) проведение 4-х занятий психологической направленности (вне программы
эксперимента), одно из которых в форме активного обучения с использованием
нестандартных методов, средств и приемов;
5) проведение двух внеаудиторных занятий в прикрепленных классах (группах) в
зависимости от возраста с самоанализом;
6) посещение 2-х занятий однокурсников с последующим анализом занятий и
фиксацией в тетради наблюдения;
7) проведение родительского собрания в нетрадиционной форме согласно плану
работы с родителями педагога-наставника;
8) проведение итогового диагностирование, математическая обработка результатов
исследования.
3 этап
1) подготовка 2 публикаций в материалах всероссийских, международных
конференций или научных журналах, отражающих результаты констатирующего
эксперимента;

2) обработка эмпирических данных формирующего эксперимента с помощью
математико-статистических методов;
3) подготовка презентации о проведении констатирующего эксперимента,
обоснование формирующего эксперимента и доклада для публичного выступления на
заседании научного кружка кафедры;
3) подготовка необходимой документации, подтверждающей то, что студент
действительно проходил практику.
Место проведения практики: базами проведения практики являются
образовательные учреждения Нерюнгринского района.
Способ проведения практики: стационарная практика, проводится в
образовательных учреждениях.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Коды
компетенций
по ФГОС
ОК- 7

Компетенции
Способность к
самоорганизации и
самообразованию

ОПК-1

Способность осуществлять
профессиональную
деятельность в соответствии
с нормативными правовыми
актами в сфере образования
и
нормами
профессиональной этики

ОПК-2

Готовность применять
качественные и
количественные методы в
психологических и
педагогических
исследованиях;

Планируемые результаты обучения
знать - общие, специфические приемы
самоорганизации;
уметь – планировать образовательную
деятельность;
владеть – методами самоорганизации
знать - правовые нормы педагогической
деятельности и образования;
– основные понятия и сущность
правового
регулирования
системы
образования;
–
систему
законодательства
об
образовании в Российской Федерации;
- принципы профессиональной этики.
уметь – применять на практике законы
и иные нормативные правовые акты,
регламентирующие
образовательную
деятельность в Российской Федерации;
– использовать знания законодательства
в
сфере
образования
при
проектировании и реализации учебных
программ.
владеть – навыками реализации и
толкования
законов
и
иных
нормативных
правовых
актов,
регламентирующих
образовательную
деятельность в Российской Федерации.
знать - качественные и количественные
методы в психологических и
педагогических исследованиях;
уметь - применять качественные и
количественные методы в
психологических и педагогических
исследованиях;
владеть – методами организации

ОПК-3

Способность
организовывать совместную
и индивидуальную учебную
и воспитательную
деятельность обучающихся,
в том числе с особыми
образовательными
потребностями, в
соответствии с
требованиями федеральных
государственных
образовательных стандартов

ОПК-8

Способность осуществлять
педагогическую
деятельность на основе
специальных научных
знаний

экспериментальной деятельности с
применением качественных и
количественных методов,
соответствующих ситуации
исследования
знать
основы
организации
совместной и индивидуальной учебной
и
воспитательной
деятельности
обучающихся согласно требованиям
федеральных
государственных
образовательных стандартов, в том
числе
обучающихся
с
особыми
образовательными потребностями.
уметь - организовывать совместную и
индивидуальную
учебную
и
воспитательную
деятельность
обучающихся согласно требованиям
федеральных
государственных
образовательных стандартов, в том
числе
обучающихся
с
особыми
образовательными потребностями.
владеть - навыками организации
совместной и индивидуальной учебной
и
воспитательной
деятельности
обучающихся согласно требованиям
федеральных
государственных
образовательных стандартов, в том
числе
обучающихся
с
особыми
образовательными потребностями.
Знать - основные принципы и
процедуры научного исследования;
- методы критического анализа и оценки
научных достижений и исследований в
области педагогики;
- методы критического анализа и оценки
научных достижений и педагогических
исследований;
- экспериментальные и теоретические
методы
научно-исследовательской
деятельности;
- основные этапы планирования и
реализации научного исследования в
области педагогики;
технологии
социального
проектирования,
моделирования
и
прогнозирования;
- методы математической статистики.
уметь - учитывать теоретические и
эмпирические
ограничения,
накладываемые структурой психологопедагогического знания;
- анализировать методы научных

ПК-24

Способность осуществлять
сбор и первичную обработку
информации, результатов
психологических
наблюдений и диагностики

ПК-25

Способность к рефлексии
способов и результатов
своих профессиональных
действий

ПК-27

Способность эффективно
взаимодействовать с
педагогическими
работниками
образовательных
организаций и другими
специалистами по вопросам
развития детей

ПК-28

Способность выстраивать
развивающие учебные
ситуации, благоприятные

исследований
в
целях
решения
исследовательских
и
практических
задач;
разрабатывать
методологически
обоснованную программу научного
исследования;
- умеет обрабатывать данные и их
интерпретировать;
владеть
навыками
проведения
исследований с учетом теоретических и
эмпирических
ограничений,
накладываемых структурой психологопедагогического знания;
осуществлением
обоснованного
выбора методов для
проведения
научного исследования; разработкой
программ
научно-исследовательской
работы.
знать - методы сбора и первичной
обработки наблюдении и диагностики;
владеть- методами сбора и первичной
обработки наблюдении и диагностики;
уметь-использовать
современные
методы сбора и первичной обработки
наблюдении и диагностики.
знать - современные методы рефлексии
результатов профессиональных
действий;
владеть- современными методами
рефлексии результатов
профессиональных действий;
уметь - использовать современные
методы
рефлексии
результатов
профессиональных действий.
знать – теоретические основы
эффективного взаимодействия с
педагогическими работниками
образовательных учреждений по
вопросам развития детей;
уметь- организовать эффективное
взаимодействие с педагогическими
работниками образовательных
учреждений по вопросам развития
детей;
владеть - теоретическими основами
эффективного взаимодействия с
педагогическими работниками
образовательных учреждений вопросам
развития детей.
знать- развивающие учебные ситуации,
благоприятные для развития личности и
способностей ребенка;

для развития личности и
способностей ребенка

ПК-29

Способность формировать
психологическую
готовность будущего
специалиста к
профессиональной
деятельности

ПК-31

Способность использовать и
составлять
профессиограммы для
различных видов
профессиональной
деятельности

ПК-32

способность проводить
консультации,
профессиональные
собеседования, тренинги для
активизации
профессионального
самоопределения
обучающихся

ПК-34

Готовность применять
рекомендованные методы и
технологии, позволяющие
решать диагностические и
коррекционно-развивающие
задачи

уметь - выстраивать развивающие
учебные ситуации;
владеть – способами и приемами
организации развивающих учебных
ситуаций, благоприятных для развития
личности и способностей ребенка.
знать - сущность понятий
психологическая готовность и
психологическая деятельность; уровни и
показатели психологической
готовности; основные виды
профессиональной деятельности
педагога-психолога, а также требования
профессиональной деятельности;
Уметь- организовать диагностическую,
исследовательскую, консультационную,
коррекционную деятельности и
психопросветительскую работу;
владеть - различными формами,
методами, приемами, методиками и
технологиями профессиональной
деятельности.
Знать - основы составления
профессиограммы для различных видов
профессиональной деятельности;
уметь – составлять профессиограммы
для различных видов профессиональной
деятельности;
владеть – основами составления
профессиограммы для различных видов
профессиональной деятельности.
знать – теоретические основы
консультационной и
профориентационной деятельности
психолога образования;
уметь - проводить консультации в
соответствии с этапами процедуры;
владеть – методами и технологиями
организации профориентационной
работы
знать- методы и технологии,
позволяющие решать диагностические и
коррекционно-развивающие задачи;
уметь - использовать методы и
технологии, позволяющие решать
диагностические и коррекционноразвивающие задачи;
владеть – методами и технологиями,
позволяющие решать диагностические и
коррекционно-развивающие задачи.

1.3 Место практики в структуре образовательной программы
Индекс

Б2.В.05(П
д)

Наименование
дисциплины
(модуля), практики

Производственная
преддипломная
практика для
выполнения
выпускной
квалификационной
работы

Семе
стр
изуч
ения

10

Индексы и наименования учебных
дисциплин (модулей), практик
на которые
для которых
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Б1.В.03.03
Б3.01(Д)
Защита
Психологическое
выпускной
консультирование
квалификационной
Б1.В.03.04 Методы работы,
включая
и
технологии подготовку
к
работы
в процедуре защиты и
учреждениях
процедуру защиты
различного типа
Б1.В.03.05
Методология
и
методы психологопедагогической
деятельности
Б1.В.03.06
Нормативноправовое
обеспечение
деятельности
педагога-психолога
Б1.В.04 Теория и
методика
педагогической
деятельности в ДОУ
Б1.В.ДВ.10.01
Образовательные
программы
для
учреждений
различного типа
Б1.В.ДВ.10.02
Психологопедагогические
основы
развивающего
образования
Б1.В.ДВ.11.01
Педагогические
технологии
Б1.Б.09
Основы
УНИД
Б1.В.03.01
Психодиагностика

1.4 Язык преподавания: русский

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б3.Б.01(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
Трудоемкость 9 з.е.
1.1.
Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения: оценка уровня сформированных компетенций выпускника и
установление соответствия уровня подготовленности обучающегося к решению
профессиональных
задач
требованиям
федерального
государственного
образовательного стандарта направления подготовки.
Форма государственной итоговой аттестации: Государственная итоговая
аттестация проводится в форме публичной презентации защиты выпускной
квалификационной работы (бакалаврской работы) студента-выпускника перед
государственной аттестационной комиссией (ГАК). Выпускная квалификационная
работа (бакалаврская работа) представляет собой самостоятельно выполненную
обучающимся письменную работу, содержащую решение поставленных задач,
результаты анализа проблемы, имеющей значение для соответствующей области
профессиональной деятельности.
1.2.
Перечень
планируемых
результатов
обучения
по
дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Планируемые результаты освоения
программы (содержание и коды
компетенций)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

способностью
использовать
основы
философских и социогуманитарных знаний
для формирования научного мировоззрения
(ОК-1);
способностью анализировать основные
этапы и закономерности исторического
развития для формирования патриотизма и
гражданской позиции (ОК-2);
способностью
использовать
естественнонаучные и математические
знания для ориентирования в современном
информационном пространстве (ОК-3);
способностью к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия (ОК-4);
способностью
работать
в
команде,
толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия (ОК-5);
способностью
к
самоорганизации
и
самообразованию (ОК-6);

Знать:
Конституцию
Российской Федерации; законы
Российской Федерации, решения
Правительства
Российской
Федерации и органов управления
образованием
по
вопросам
образования; Конвенцию о правах
ребенка;
основы
общетеоретических дисциплин в
объеме, необходимом для решения
социально-педагогических,
научно-методических
и
организационно-управленческих
задач; психологию, педагогику,
анатомию
и
возрастную
физиологию;
образовательные
программы
для
детей
дошкольного возраста и начальной
школы;
качественные
и
количественные
методы
психологических
и
педагогических
исследований;
психолого-педагогическую

способностью
использовать
базовые
правовые знания в различных сферах
деятельности (ОК-7);
готовностью
поддерживать
уровень
физической подготовки, обеспечивающий
полноценную деятельность (ОК-8);
способностью
использовать
приемы
оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
готовностью
сознавать
социальную
значимость своей будущей
профессии, обладать
мотивацией к
осуществлению профессиональной
деятельности
(ОПК-1);
способностью
осуществлять обучение, воспитание и
развитие
с
учетом
социальных,
возрастных, психофизических
и индивидуальных особенностей, в том
числе
особых
образовательных
потребностей
обучающихся
(ОПК-2);
готовностью к психолого- педагогическому
сопровождению
учебновоспитательного процесса (ОПК-3);
готовностью
к
профессиональной
деятельности
в
соответствии
с нормативноправовыми актами сферы образования
(ОПК-4);
владением
основами
профессиональной этики и речевой
культуры (ОПК-5);
готовностью к обеспечению охраны жизни
и здоровья обучающихся (ОПК-6);
готовностью использовать знание
нормативных документов и знание
предметной области в культурнопросветительской работе (ОПК-7);
способностью понимать высокую
социальную значимость профессии,
ответственно и качественно выполнять
профессиональные задачи, соблюдая
принципы профессиональной этики (ОПК8);
способностью вести профессиональную
деятельность в поликультурной среде,
учитывая особенности социокультурной
ситуации развития (ОПК-9);
способностью принимать участие в
междисциплинарном и межведомственном
взаимодействии специалистов в решении
профессиональных задач (ОПК-10);

диагностику;
основы
профессиональной
этики
в
психологопедагогической
деятельности.
Уметь:
- вести поиск и обработку
информации из различных видов
источников;
- выявлять проблемы в
сфере
профессиональной
деятельности;
- формулировать
цель,
задачи и определять методы
решения проблемы в сфере
профессиональной деятельности;
- провести опытно-поисковую
работу;
- грамотно и логично излагать
материал, делать выводы по
результатам своего исследования.
Владеть:
- навыками
сбора
и
систематизации материала;
- методологией
научного
исследования;
методологией
исследований
в
избранной научной
области;
- навыками
проведения
экспериментов;
- навыками работы с научной
литературой;
- нормами научного стиля;
компетенциями, полученными во
время обучения.

готовностью применять в
профессиональной деятельности основные
международные и отечественные
документы о правах ребенка и правах
инвалидов (ОПК-11);
способностью использовать
здоровьесберегающие технологии в
профессиональной деятельности,
учитывать риски и опасности социальной
среды и образовательного пространства
(ОПК-12);
способностью решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической
культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной
безопасности (ОПК-13);
иметь представление о значении истории и
культуры народов Северо-Востока и
циркумполярного мира в мировой истории
и культурном пространстве (УК-1);
способностью организовать совместную и
индивидуальную деятельность детей в
соответствии с возрастными нормами их
развития (ПК-22);
готовностью применять утвержденные
стандартные методы и технологии,
позволяющие решать диагностические и
коррекционно-развивающие задачи (ПК23);
способностью осуществлять сбор и
первичную обработку информации,
результатов психологических наблюдений и
диагностики (ПК-24);
способностью к рефлексии способов и
результатов своих профессиональных
действий (ПК-25);
способностью осуществлять
психологическое просвещение
педагогических работников и родителей
(законных представителей) по вопросам
психического развития детей (ПК-26);
способностью эффективно
взаимодействовать с педагогическими
работниками образовательных организаций
и другими специалистами по вопросам
развития детей (ПК-27);
способностью выстраивать развивающие
учебные ситуации, благоприятные для
развития личности и способностей ребенка
(ПК-28);
способностью формировать

психологическую готовность будущего
специалиста к профессиональной
деятельности (ПК-29);
готовностью руководить проектноисследовательской деятельностью
обучающихся (ПК-30);
способностью использовать и составлять
профессиограммы для различных видов
профессиональной деятельности (ПК-31);
способностью проводить консультации,
профессиональные собеседования, тренинги
для активизации профессионального
самоопределения обучающихся (ПК-32);
способен организовать совместную и
индивидуальную деятельность детей в
соответствии с разными типами
нарушенного развития в соответствии с их
возрастными, сенсорными и
интеллектуальными особенностями (ПК33);
готовность применять рекомендованные
методы и технологии, позволяющие решать
диагностические и коррекционноразвивающие задачи (ПК-34);
способностью осуществлять сбор и
первичную обработку информации об
истории развития и заболевания детей с
ОВЗ (ПК-35);
способность контролировать стабильность
своего эмоционального состояния во
взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ и
их родителями (законными
представителями) (ПК-36);
способность осуществлять психологическое
просвещение педагогических работников и
родителей (законных представителей) по
вопросам особенностей психического
развития детей с разными типами
нарушенного развития (ПК-37);
способность эффективно взаимодействовать
с педагогическими работниками
общеобразовательных организаций и
другими специалистами по вопросам
развития обучающихся в коммуникативной,
игровой и образовательной деятельности
(ПК-38);
способностью
собирать
и
готовить
документацию о ребенке для обсуждения
его
проблем
на
психолого-медикопедагогическом
консилиуме
образовательной организации (ПК-39).
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Индекс

Наименование
Семе
дисциплины (модуля), стр
практики
изуче
ния

Б3.Б.01(Д) Защита выпускной
10
квалификационной
работы, включая
подготовку к процедуре
защиты и процедуру
защиты

Индексы и наименования учебных
дисциплин
(модулей), практик
на которые
для которых
опирается
содержание
содержание
данной
данной
дисциплины
дисциплины
(модуля)
(модуля)
выступает опорой
Б1.Б.02
Иностранный язык
Б1.Б.03 Русский
язык и культура
речи
Б1.Б.06 Основы
права
Б1.Б.09 Основы
УНИД
Б1.Б.11 Основы
профессиональной
деятельности
Б1.Б.12 Общая и
экспериментальна
я психология
Б1.Б.14
Возрастная
психология
Б1.В.02.01
Клиническая
психология
Б1.В.02.02
Психология
развития
Б1.В.02.03
Психология труда
Б1.В.02.04
Социальная
психология
Б1.В.03.01
Психодиагностика
Б1.В.03.03
Психологическое
консультирование
Б1.В.03.04
Методы и
технологии
работы в
учреждениях
различного типа
Б1.В.03.05
Методология и
методы
психологопедагогической
деятельности
Б1.В.03.06

Нормативноправовое
обеспечение
деятельности
педагогапсихолога
Б1.В.05 Основы
инклюзивного
образования
Б1.В.06
Психологопедагогическое
взаимодействие
участников
образовательного
процесса
Б1.В.07
Конфликтология
Б1.В.08
Специальная
психология и
педагогика
Б1.В.ДВ.02.02
Психология семьи
и семейных
взаимоотношений
Б1.В.ДВ.02.03
Методы
арттерапевтическо
й работы в
деятельности
педагогапсихолога
Б1.В.ДВ.06.01
Современные
психологопедагогические
инновации
Б1.В.ДВ.06.02
Психология
менеджмента
Б1.В.ДВ.07.01
Психологопедагогическая
помощь в
кризисных
ситуациях
Б1.В.ДВ.07.02
Типология
индивидуальности
Б1.В.ДВ.09.01
Личностноориентированный
подход к
организации
образовательного
процесса

Б1.В.ДВ.09.02
Методы активного
социальнопсихологического
обучения
Б1.В.ДВ.11.01
Педагогические
технологии
Б1.В.ДВ.12.01
Коррекционноразвивающие
методы в работе
психолога
Б1.В.ДВ.12.02
Педагогическая
психология
Б2.В.01(У)
Учебная практика
по получению
профессиональны
х умений и
навыков (Летняя
психологопедагогическая (в
детских
оздоровительных
лагерях)
Б2.В.02(У)
Учебная научноисследовательская
практика
Б2.В.03(П)
Производственная
педагогическая
практика
(Психологопедагогическая в
ДОУ)
Б2.В.04(П)Произво
дственная практика
по получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(Психологопедагогическая в
образовательных
учреждениях
различного типа)
Б2.В.05(Пд)
Производственная
преддипломная
практика для
выполнения

выпускной
квалификационной
работы
ФТД.В.01
Избранные
вопросы
математики
ФТД.В.02
Практическая
грамматика
английского языка
ФТД.В.03
Количественные и
качественные
методы в
педагогических
исследованиях
1.4. Язык преподавания: русский

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе факультатива
ФТД.В.01 Избранные вопросы математики
Трудоемкость 2 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Данный курс дополняет и развивает школьный курс математики, а также является
информационной поддержкой дальнейшего образования и ориентирован на
удовлетворение образовательных потребностей студентов младших курсов, их
аналитических способностей. Цель данного факультатива заключена в расширении и
углублении знаний учащихся по некоторым разделам математики, в обеспечении
прочного и сознательного овладения учащимися системой математических знаний и
умений, необходимых для успешного обучения в вузе.
Краткое содержание дисциплины: сочетания, свойства сочетаний, бином Ньютона,
векторная алгебра, линии на плоскости, функция, основные свойства, построение
графиков функций, решение уравнений и неравенств, решение уравнений и неравенств,
содержащих модуль, нахождение области определения функции, логарифмы, свойства,
логарифмические уравнения, тригонометрия, основные понятия, тригонометрические
уравнения и неравенства, решение простейших задач по планиметрии, исследование
функций и построение графиков, нахождение производных простых и сложных функций,
решение систем уравнений и неравенств различными способами.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые
результаты
освоения
программы
(содержание
и
коды
компетенций)
способностью
решать
стандартные
задачи профессиональной деятельности
на
основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с
учетом
основных
требований
информационной безопасности (ОПК13)

Планируемые
дисциплине

результаты

обучения

по

Знать: основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности
Уметь:
решать
стандартные
задачи
профессиональной деятельности на основе
информационной
и
библиографической
культуры с применением информационнокоммуникационных технологий
Владеть: базовыми знаниями, основными
положениями и законами математики;

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Наименование
дисциплины
(модуля), практики

ФТД.В.01

Избранные вопросы
математики

Семе
стр
изуч
ения

1

Индексы
и
наименования
учебных
дисциплин (модулей), практик
для
которых
на которые опирается содержание данной
содержание данной дисциплины
дисциплины (модуля) (модуля) выступает
опорой
знания, умения и При параллельном
компетенции
по изучении
дисциплины Б1.Б.09
математике,
Основы УНИД
полученные
в
Б1.Б.15 Математика

среднем
общеобразовательном
учебном заведении.

1.4.Язык преподавания: русский

Б3.Б.01(Д) Защита
выпускной
квалификационной
работы, включая
подготовку к
процедуре защиты и
процедуру защиты

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе факультатива
ФТД.В.02 Практическая грамматика английского языка
Трудоемкость 2 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Обучить продуктивному владению грамматическими явлениями, которые ранее
были усвоены рецептивно, автоматизировать грамматические навыки.
Краткое содержание дисциплины:
Грамматика:
Морфология
Существительное. Артикль. Прилагательное. Числительное. Местоимение.
Глагол.
Личные и неличные формы глагола. Правильные и неправильные глаголы.
Недостаточные глаголы. Смысловые, вспомогательные и полувспомогательные
глаголы.Времена глагола.
Simple/IndefiniteTenses.Continuous/ProgressiveTenses.PerfectTenses.PerfectContinuousTenses
.
Залог. Наклонение. Неличные (именные) формы глагола. Инфинитив. Причастие.
Герундий. Модальные глаголы.
Наречие. Предлог. Союз. Модальные слова. Частицы. Междометия.
Синтаксис
Предложение (Повествовательные. Вопросительные. Повелительные. Восклицательные.
Отрицательные. Вопросительно-отрицательные)
Простое предложение
Простое полное предложение. Подлежащее. Сказуемое (простое глагольное, модальное
глагольное, фразовое, составное именное) Дополнение (прямое, косвенное, предложное)
Определение (препозитивные, постпозитивные) Обстоятельства (типы обстоятельств; их
место в предложении) Вводные члены предложения. Сложное предложение
(сложносочиненные, сложноподчиненные) Типы придаточных предложений. Вводные
предложения. Согласование времен.
Словообразование
Аффиксация.
Конверсия.
Словосложение.
Образование
существительных/прилагательных/глаголов/наречий.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
способностью
к
коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия (ОК-5)

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать:
- грамматические структуры английского языка;
- формальные признаки разных частей речи в иностранном
языке;
- структурные типы предложений
Уметь:
- использовать изученные грамматические конструкции в
речи для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия.

- использовать при составлении письменных текстов
изученные грамматические конструкции адекватно
коммуникативной цели.
Владеть:
навыками использования иностранного языка в устной и
письменной форме для решения задач межличностной
коммуникации.
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Индекс

ФТД.В.02

Наименование
дисциплины
(модуля), практики

Практическая
грамматика
английского языка

Семе
стр
изуч
ения

3

Индексы и наименования учебных
дисциплин (модулей), практик
на которые
для которых
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Б3.Б.01(Д) Защита
выпускной
квалификационной
Б1.Б.02
работы, включая
подготовку к
Иностранный язык
процедуре защиты и
процедуру защиты

1.4. Язык преподавания: английский / русский

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе факультатива
ФТД.В.03 Количественные и качественные методы в педагогических исследованиях
Трудоемкость 2з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель: формирование у студентов достаточных для самостоятельной работы знаний,
умений, навыков и представлений о специфике качественного и количественного подхода
в педагогическом исследовании, выполняемого с применением статистических методов, а
так же навыков применения качественных и количественных методов в
профессиональной деятельности.
Краткое содержание дисциплины: Основные проблемы измерения (уровни или
шкалы измерения) в педагогическом исследовании, типы данных, используемых в
педагогической диагностике, обработка и интерпретация научных данных,
количественная обработка материалов, описательная статистика, средние показатели
результатов, индуктивная статистика, проблема репрезентативности выборки,
математическая и статистическая обработка данных, визуализация данных и выводов
исследования, особенности различных форм представления результатов исследования.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
готовностью
применять
качественные
и
количественные методы в
психологических
и
педагогических
исследованиях (ОПК-2)

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать: типы данных, используемых в психологопедагогической диагностике,уровни или шкалы измерения,
количественную обработку материалов, статистику и ее
виды;
Уметь:
- применять качественные и количественные методы в
психологических и педагогических исследованиях;
- осуществлять сбор и первичную обработку информации,
результатов психологических наблюдений и диагностики;
- проводить обработку и интерпретацию научных данных;
Владеть: навыками выявления интересов, трудностей,
проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в поведении
обучающихся, методами социальной диагностики
визуализация данных и выводов исследования, навыками
различных форм представления результатов исследования.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

ФТД.В.03

Наименование
дисциплины
(модуля), практики

Количественные и

Семе
стр
изуч
ения

7

Индексы и наименования учебных
дисциплин (модулей), практик
на которые
для которых
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Б1.Б.15 Математика Б3.Б.01(Д) Защита

качественные методы
в педагогических
исследованиях

1.4. Язык преподавания: русский

Б1.Б.09 Основы
УНИД

выпускной
квалификационной
работы, включая
подготовку к
процедуре защиты и
процедуру защиты

