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1. Общая характеристика: 

Основная образовательная программа (ООП) бакалавриата разработана на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-

педагогическое образование», а также с учетом рекомендованной примерной 

образовательной программы.Основная квалификация (степень), присваиваемая 

выпускникам – «бакалавр». 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению и включает в себя учебный план, образовательные 

программы модулей и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

Нормативная длительностьобучения по направлению на очной форме обучения, 

включая каникулы, предоставляемые после прохождения ГИА, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, составляет 4 года (208 недель).Срок освоения 

основной образовательной программы по заочной форме обучения, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, увеличивается на 1 годотносительно 

нормативного срока по очной форме обучения на основании решения ученого совета 

высшего учебного заведения и составляет 5 лет.Срок освоения по индивидуальному 

плану, вне зависимости от срока обучения, составляет не более срока получения 

образования, установленного для соответствующей формы обучения. Срок освоения ООП 

по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) 

может быть увеличен не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования для соответствующей формы обучения по их письменному заявлению. 

Трудоемкость освоения студентом данной ООП за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВОпо данному направлению составляет 240 зачетных единиц  (8640 

часов) и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и 

время, отводимое на контроль качества освоения студентом ООП.Трудоемкость ООП по 

очной форме обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам. 

Требования к абитуриенту. Абитуриент должен иметь документ государственного 

образца о среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном 

образовании. Зачисление происходит по результатам сдачи Единого Государственного 

экзамена, на конкурсных условиях. 

 

ЦЕЛЬ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Программа имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-

педагогическое образование», обеспечивающих качественную подготовку 

квалифицированных конкурентоспособных специалистов в области образования,готовых 

к социально-педагогической деятельности, психолого-педагогическомусопровождению 

общего, дополнительного и профессионального образования. 

Обучающие цели ООП связаны с подготовкой квалифицированного специалиста, 

который должен: 

- осознать личностную и социальную значимость своей профессии: обладает целостным 

представлением об образовании как особой сфере социокультурной практики, 

обеспечивающей передачу (трансляцию) культуры от поколения  к поколению и 

выступающей как контекст становления личности; 

- обладать научно-гуманистическим мировоззрением, знать основные закономерности 

развития природы и общества; 



- владеть системой знаний и представлений о человеке как существе духовном, как 

личности и индивидуальности; 

- знать историю и современные тенденции развития мировой педагогической науки; 

- владеть системой знаний о человеке как субъекте педагогической деятельности; 

- владеть знаниями о закономерностях психического развития ребенка, основных 

возрастных новообразованиях, условиях, обеспечивающих личностный рост; 

- владеть знаниями об особенностях и причинах нарушения психики, девиантного 

поведения, отклонений в психическом развитии; 

- иметь системное представление о деятельности педагога в образовательных 

учреждениях; знать приемы и технику психолого-педагогического консультирования, 

уметь использовать их в своей профессиональной деятельности; владеть умениями 

профилактической, терапевтической, диагностической и коррекционной работы;  

- владеть способами профессиональной и личностной рефлексии, самоизменения и 

организации творческой деятельности человека. 

Воспитывающие цели ООП связаны с подготовкой квалифицированного 

специалиста педагога-психолога, который должен: 

- усвоить этические нормы работы педагога-психолога в области психодиагностики, 

консультирования и коррекции; 

- владеть методами психологического просвещения субъектов образовательного 

пространства; 

- владеть знаниями в области профессионализации самоопределения личности; 

- владеть способами профессиональной и личностной рефлексии;  

- быть готовым к самообразованию и саморазвитию в процессе профессиональ- ной 

деятельности; 

- знать проблемы формирования и функционирования семьи, основные проблемы 

семейной жизни; 

- знать закономерности управления педагогическими системами, способы анализа 

проектирования их развития, владеть приемами управленческого консультирования; 

- владеть знаниями о закономерностях общения, социально-психологических феноменах 

группы и общества, путях социализации личности; 

- владеть методами и приемами активного социально-психологического обучения, 

обладать развитыми коммуникативными умениями; 

- знать структуру образовательных и социальных учреждений, психолого-педагогические 

основы управления ими, организацию и формы деятельности психологической службы в 

системе данных учреждений; 

- осознавать здоровье как ценность; владеть знаниями и умениями по охране здоровья и 

безопасности жизнедеятельности. 

Развивающие цели ООПсвязаны с подготовкой квалифицированного специалиста 

педагога-психолога, который должен (способен): 

- владеть системой знаний о взаимосвязях физического, психического и социального 

здоровья человека и общества; 

- знать формы и методы научного познания и их эволюцию, владеть различными 

способами познания и освоения окружающего мира; понимать роль науки в развитии 

общества; 

- способен в условиях развития науки и изменяющийся социальной практики к 

пересмотру собственных позиций, выбору новых форм и методов работы; 

- обладать организационно-деятельностными умениями, умениями, необходимыми для 

самоанализа, развития своих творческих способностей и повышения квалификации; 

- способен к проектной деятельности на основе системного подхода; 

- знать историю и тенденции развития психолого-педагогических концепций, 

современные психолого-педагогические технологии; 

- психологически и научно-методически подготовлен к работе в поли- и 

междисциплинарных областях знаний. 

 



 

ПРОФИЛЬ ООП 

 Профиль ООП – психология и социальная педагогика. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Область профессиональной деятельности выпускникавключает:  

 образование;  

 социальную сферу;  

 здравоохранение;  

 культуру.  

Объектами профессиональной деятельности выпускникаявляются: 

 обучение;  

 воспитание;  

 индивидуально-личностное развитие обучающихся;  

 здоровье обучающихся;  

 психолого-педагогическое и социальное сопровождение обучающихся, 

педагогов и родителей в образовательных учреждениях различного типа;  

 социализация.  

Виды профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое 

образование» готов к следующим видам профессиональной деятельности:  

 социально-педагогическая деятельность;  

 психолого-педагогическое сопровождение общего образования, 

профессионального образования, дополнительного образования и профессионального 

обучения. 

Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое 

образование» должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 

видами профессиональной деятельности:  

Общие для всех видов профессиональной деятельности:  

 реализация на практике прав ребенка;  

 создание условий для полноценного обучения, воспитания обучающихся, 

взаимодействия и общения ребенка со сверстниками и взрослыми, социализация 

обучающихся;  

 участие в создании психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды в учреждении;  

 повышение уровня психологической компетентности участников 

образовательного процесса;  

 участие в междисциплинарных психолого-педагогических и социально-

реабилитационных мероприятиях во взаимодействии со смежными специалистами;  

 использование здоровьесберегающих технологий в профессиональной 

деятельности;  

 использование научно обоснованных методов и современных 

информационных технологий в организации собственной профессиональной 

деятельности;  

 систематическое повышение своего профессионального мастерства;  

 соблюдение норм профессиональной этики;  

 повышение собственного общекультурного уровня;  

 соблюдение требований охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты.  

 

В области социально-педагогической деятельности:  



 осуществление комплекса мероприятий по социальной защите обучающихся из 

числа детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, включая 

взаимодействие социальных институтов;  

 организация комплекса мероприятий по развитию и социальной защите 

обучающихся в образовательном учреждении и по месту жительства;  

 организация социально полезных видов деятельности обучающихся, развитие 

социальных инициатив, социальных проектов;  

 выявление потребностей, проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в 

поведении обучающихся, выявление и развитие их интересов;  

 формирование у обучающихся профессионального самоопределения и навыков 

поведения на рынке труда;  

 организация посредничества между обучающимися и социальными 

институтами. 

В области психолого-педагогического сопровождения общего образования, 

профессионального образования, дополнительного образования и 

профессионального обучения: 

 проведение психологического (диагностического) обследования детей с 

использованием стандартизированного инструментария, включая первичную обработку 

результатов; 

 проведение коррекционно-развивающих занятий по рекомендованным 

методикам; 

 работа с педагогами с целью организации эффективного учебного 

взаимодействия детей и их общения в образовательных учреждениях и в семье; 

 создание во внешкольной деятельности благоприятных условий для развития 

творческих возможностей каждого ребенка; 

 помощь школьникам в процессе профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения; 

 участие в разработке индивидуальных траекторий развития детей и подростков. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

 

В результате освоения образовательной программы выпускник должен обладать 

следующими группами компетенций:  

Общекультурными компетенциями(ОК) 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском  

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры  

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

(ОК-8);  

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты  



в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Общепрофессиональнымикомпетенцями (ОПК): 

 способностью учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) 

закономерности и индивидуальные особенности психического  

и психофизиологического развития, особенности регуляции поведения  

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

 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); 

 готовностью использовать знание различных теорий обучения, воспитания  

и развития, основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, 

младшего школьного и подросткового возрастов (ОПК-4); 

 готовностью организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5); 

 способностью организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6); 

 готовностью использовать знание нормативных документов и знание предметной 

области в культурно-просветительской 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 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 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 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-13). 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

В деятельности по профилю подготовки (психология и социальная 

педагогика): 

социально-педагогическая деятельность:  

 готовностью к организации мероприятий по развитию и социальной защите 

обучающегося (ПК-15); 

 способностью к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных 

ситуаций и отклонений в поведении обучающихся (ПК-16); 

 способностью составлять программы социального сопровождения  

и поддержки (ПК-17); 

 способностью участвовать в разработке и реализации социально ценной 

деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных 

проектов (ПК-18); 

 готовностью выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об 

устройстве системы социальной защиты детства (ПК-19); 

 владением методами социальной диагностики (ПК-20); 

 способностью выступать посредником между обучающимся и различными 



социальными институтами (ПК-21.1); 

психолого-педагогическое сопровождение общего образования, 

профессионального образования, дополнительного образования  

и профессионального обучения: 

 способностью организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей 

в соответствии с возрастными нормами их развития (ПК-21.2); 

 готовностью применять утвержденные стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи  

(ПК-22); 

 способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации, 

результатов психологических наблюдений и диагностики (ПК-23); 

 способностью к рефлексии способов и результатов своих профессиональных 

действий (ПК-24); 

 способностью осуществлять психологическое просвещение педагогов  

и родителей по вопросам психического развития детей (ПК-25); 

 способностью эффективно взаимодействовать с педагогами образовательного 

учреждения и другими специалистами по вопросам развития детей в игровой  

и учебной деятельности (ПК-26); 

 способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для 

развития личности и способностей ребенка (ПК-27); 

 способностью формировать психологическую готовность будущего специалиста к 

профессиональной деятельности (ПК-28); 

 готовностью руководить проектно-исследовательской деятельностью обучающихся 

(ПК-29); 

 способностью использовать и составлять профессиограммы для различных видов 

профессиональной деятельности (ПК-30); 

 способностью проводить консультации, профессиональные собеседования, 

тренинги для активизации профессионального самоопределения обучающихся 

(ПК-31). 
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4 т т т т т т т т т т т т т т т т э к э э э к т т т т т т э э п п п п п п п п д г г г к к к к к к к к к 22 6  8 1 3 12 52 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

                                                                                                                           Всего: 114 28 2 18 1 3 34 208 
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СЕМЕСТРЫ 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество недель теоретического 

обучения 
16 16 16 16 16 12 16 6 

часы в неделю (ауд.) 

БЛОК 1  

Б1.Б.1. Философия 4 144 48 16 32  96 2    3       ОК-1 

Б1.Б.2. История 6 216 64 16 48  98 2 1  2 2       ОК-2 

Б1.Б.3. Иностранный язык 8 288 128   128 106 4 1-3  2 2 2 2     ОК-5 

Б1.Б.4. Русский язык и культура речи 2 72 32 16 16  40  1  2        ОК-5 

Б1.Б.5 Культурология 3 108 32 16 16  76  2   2       ОК-6 

Б1.Б.6. История мировой культуры и 

искусств 
3 108 32 16 16  76  1  2     

   ОК-6 

Б1.Б.7. Правоведение  2 72 32    16 16  40  3    2      ОК-4 

Б1.Б.8 КСЕ 2 72 32 16 16  40  4     2     ОК-1 

Б1.Б.9 Риторика 2 72 32 16 16  40  2   2       ОК-5 

Б1.Б.10 Математика в СКС 4 144 32 16 16  112  1  2        ОПК-2 

Б1.Б.11 Информационные технологии 3 108 48 16  32 60  2   3       ОПК-13 

Б1.Б.12 БЖД 3 108 32 16 16  76  3    2      ОК-9 
 ОПК-12 

Б1.Б.13 Основы бизнеса и 

предпринимательства 
3 108 32 

16 16  76  5      2    ОК-3 

Б1.Б.14 Менеджмент и маркетинг 3 108 48 16 32  60  3    3      ОК-3 

ОК-7 

Б1.Б.15 Анатомия, возрастная 

физиология и гигиена 
4 144 32 

16 16  85 1   2        ОПК-1 

Б1.Б.16 Общая психология 9 324 96 32 64  174 12   3 3       ОПК-2 

ОПК-3 

Б1.Б.17 Методы и методология ППИ 
3 108 48 

16 32  60  7        3  ОПК-2 
ПК-24  

ПК-29 

Б1.Б.18 Введение профессию 4 144 32 16 16  76 1   2        ОПК-8 



Б1.Б.19 Физическая культура 2 72 72   72   4    2 2     ОК-8 

Б.1.В Вариативная часть 

Б.1.В.ОД Обязательные дисциплины 

Б.1.В.ОД.1 Специальная психология 4 144 48 16 32  60 7         3  ОПК-1 

Б.1.В.ОД.2 Психология развития 9 324 96 32 64  120 34  4   3 3     ОПК-1 

ОПК-3 

Б.1.В.ОД.3 Психолого-педагогическая 

диагностика 

 6    216 56 16  40 106 5 4     2 2    ОПК-2 
ОПК-3 

ПК-16 

ПК-23 

Б.1.В.ОД.4 Этнопсихология 3 108 32 16 16  76  7        2  ОПК-9 

Б.1.В.ОД.5 Теория обучения и воспитания 8 288 64 32 32  116 34     2 2     ОПК-4 

Б.1.В.ОД.6 Современные образовательные 

технологии 

5 180 32 16 16  94 5       2    ОПК-4 

Б.1.В.ОД.7 Арт-педагогика 4 144 36 12 24  54 6        3   ОПК-4 

Б.1.В.ОД.8 Педагогическая психология 4 144 36 12 24  54 6        3   ОПК-4 
ОПК-6 

ПК-25 

ПК-27 

Б.1.В.ОД.9 Социальная педагогика 6 216 56 28 28  106 6 5      2 2   ОПК-6 

Б.1.В.ОД.10 Нормативно-правовыеосновы 

социально-педагогической 

деятельности 

 3    108 18 6 12  63 8          3 

ОПК-7 

ОПК-11 

ПК-19 

Б.1.В.ОД.11 Психологическая  служба в 

школе 2 72 32 16 16  40  7        2  
ОПК-8 

ПК-23 
ПК-26 

Б.1.В.ОД.12 Методика и технологии работы 

социального педагога 
7 252 88 44 44  110 7 56 6     2 2 2  

ОПК-5 

ОПК-10 
ПК-15 

ПК-17 

ПК-20 
ПК-21.1 

Б.1.В.ОД.13 Виды и технологии работы 

социального педагога с 

различными категориями 

детей 

7 252 80 40 40  64 78 6       2 2 4 

ОПК-5 

ОПК-10 
ПК-15 

ПК-17 

ПК-20 
ПК-21.1 

Б.1.В.ОД.14 Основы психологии семьи  и  

семейного консультирования 
7 252 44 16 14 14 154 6 5      2 2   

ПК-23 

ПК-25 

Б.1.В.ОД.15 Основы 

психоконсультирования и 

психокоррекции 

6 216 48 16 16 16 114 7         3  

ПК-23 

ПК-31 

  



Б.1.В.ОД.16 Психолого-педагогический 

практикум 7 252 64   64 152 4 3    2 2     
ОПК-3 

ОПК-6 
ПК-22 

Б.1.В.ОД.17 Профориентология 5 180 32 16 16  94 5       2    ОПК-8 

ПК-28 
ПК-30 

ПК-31 

 Дисциплины по выбору 

 
Элективные курсы по 

физической культуре 
 328 328   328   6  4 4 2 2 4 4   

ОК-8 

Б.1.В.ДВ.1 
Социально-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ 5 180 32 16 16    7        2  
ОПК-11 

ПК-17 

ПК-21.1 

 

Социально-педагогическая 

реабилитация детей 

девиантным поведением 

5 180 32 16 16    7        2  

ПК-16 
ПК-17 

ПК-21.1 

Б.1.В.ДВ.2 Литературное творчество 4 144 48 16 32    4     3     ОК-5 

 Литература 4 144 48 16 32    4     2     ОК-5 

Б.1.В.ДВ.3 Психология творчества 4 144 24 12 12    6       2   ПК-27 

 Музыкальная психология 4 144 24 12 12    6       2   ПК-27 

Б.1.В.ДВ.4 
Основы перинатальной 

психологии 
5 180 32 16 16    3    2      

ОПК-1 

 Геронтопсихология 5 180 32 16 16    3    2      ОПК-1 

Б.1.В.ДВ.5 
Традиционные праздники и 

обряды Сибири 
2 72 12 6 6    8         2 

ОК-6 

 
Культура народов 

Центральной Азии 
2 72 12 6 6    8         2 

ОК-6 

Б.1.В.ДВ.6 Основы актерского мастерства 4 144 24 12  12   6       2   ОПК-6 

 Актерский тренинг 4 144 24 12  12   6       2   ОПК-6 

Б.1.В.ДВ.7 
Основы социально-

психологического тренинга 
5 180 32   32   1  2        

ОПК-6 

 
Психотренинг личностного 

роста 
5 180 32   32   1  2        

ОК-7 
ОПК-6 

Б.1.В.ДВ.8 
Практикум «Оформительское 

дело» 
4 144 32   32   2   2       

ПК-18 

 
Художественное оформление 

и дизайн 
4 144 32   32   2 

  2       ПК-18 

Б.1.В.ДВ.9 
Практикум по организации 

игровой деятельности детей 4 144 32 16  16   5      2    
ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-21.2 

 Народное декоративно-

прикладное творчество 
4 144 32 16  16   5      2   

 ОПК-5 

Б.1.В.ДВ.10 Теория и практика социально-

педагогического 

проектирования 
4 144 24 12  12   8         4 

ОК-7 

ОПК-5 
ПК-18 

ПК-18 



 Технология оформления 

досуговых мероприятий 
4 144 24 12  12   8         4 

ОПК-5 

 Итого по циклу  

 Недельная нагрузка           21 21 22 20 18 22 21 20  

 Количество дисциплин           9 8 8 7 8 8 8 4  

БЛОК 2 ПРАКТИКИ:                    

 Учебная                    ОПК-5 
ОПК-6 

 Производственная, в т.ч.:                    

 Летняя педагогическая                    ОПК-5 

ОПК-6 
ПК-16 

ПК-21.2 

ПК-24 
ПК-26 

 Социально-педагогическая                   ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-17 
ПК-21.1 

ПК-23 

ПК-24 

ПК-26 

ПК-31 

 Преддипломная                   ОПК-5 
ОПК-6 

ПК-16 

ПК-17 
ПК-21.1 

ПК-21.2 

ПК-23 
ПК-24 

ПК-26 

ПК-31 

БЛОК 3                                                                                ГОСУДАРСТВЕННАЯИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

Государственный экзамен 3н                  ОПК-1 
ОПК-3 

Выпускная квалификационная работа 1н                  ОПК-10 

ПК-17 
ПК-21.1 

ПК-30 

ПК-31 

 

 

 

  



4. АННОТИРОВАННЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (модулей) 

(Приложение 1) 

 

 

5. АННОТИРОВАННЫЕ  ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК 

для направления подготовки: 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» 
Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат 

профиль подготовки: Психология и социальная педагогика 

 

 В соответствии с ФГОС ВО раздел ООПдля бакалавриата - «Учебная и 

производственная практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию профессиональных компетенций обучающихся. 

При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды: Учебная и 

производственная практики. 

1.  Цели и задачи практики: закрепление профессиональных психологических, 

социально-психологических и педагогических знаний, умений и навыков, полученных в 

процессе освоения теоретического блока, в реальных условиях деятельности детских 

социальных учреждений разного типа. 

Задачи практики: 

1) углубление и совершенствование теоретических знаний и установление их связи с 

практической деятельностью; 

2) развитие личностных качеств, необходимых социальному педагогу в его 

профессиональной деятельности; 

3) формирование профессиональных умений и навыков: коммуникативных, 

организаторских, диагностических, проектировочных, дидактических, аналитических; 

4) знакомство с основными типами и видами учреждений, в которых оказывается 

социально-педагогическая помощь детям: общеобразовательными учреждениями, 

учреждениями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(школами-интернатами, детскими домами и др.); специальными (коррекционными) 

учреждениями для детей с отклонениями в развитии, специальными 

профилактическими учреждениями (детскими приемниками и распределителями, 

воспитательными колониями и.др.), социальными службами (медико-психолого-

педагогическими, реабилитационными и др.), центрами досуга и творчества детей, 

физкультурно-оздоровительными и спортивными учреждениями, учреждениями 

летнего отдыха детей; 

5) освоение современными социально-педагогическими технологиями коллективной, 

групповой, индивидуальной работы с различными категориями детей, в том числе с 

такими, как: дети-сироты, дети-инвалиды, дети-правонарушители, дети группы риска; 

6) создание условий для развития способностей и самореализации студента, для 

формирования его собственного стиля деятельности; 

7) формирование у студентов творческого и исследовательского подходов к 

профессиональной деятельности; 



8) развитие навыков профессиональной рефлексии.  

2. Место практики  в структуре ООП: Учебная и производственная практика (20 

недель, 1080 часов, 30 зет) представляет собой деятельность, ориентированную на 

профессионально-практическую подготовку бакалавров. Каждый вид практики 

оценивается в соответствии с профессиональными компетенциями конкретных 

дисциплин, которые включают теоретический  блок знаний, обеспечивающий практико-

ориентированную деятельность: Б1 (гуманитарный, социальный и экономический цикл); 

Б2 (математический и естественнонаучный цикл); Б3 (Профессиональный цикл); Б3.ДВ. 

3. Формируемые компетенции: 

      - Учебная практика: ОПК-5, ОПК-6 

- Производственная практика:  ОПК-5,ОПК-6,ПК-16, ПК-17, ПК-21.1, ПК-21.2, ПК-23, 

ПК-24, ПК-26, ПК-31 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в процессе прохождения практик: 

Студент должен знать: 

 основные теоретические положения социально-психологических и психолого-

педагогических дисциплин в соответствии с видом практики (учебная, летняя 

педагогическая, социально-педагогическая, школьная практика, комплексная 

практика); 

 методологию и методы   проведения социально-психологического и психолого-

педагогического исследования; 

 основные нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность 

психолога и социального педагога; 

 технологии организации и проведения детского досуга в детском социальном  

учреждении любого типа; 

 приемы и методы проведения группой и индивидуальной психодиагностики; 

 приемы и методы оказания психолого-педагогической помощи, поддержки и  

сопровождения образовательного и воспитательного процесса при всех формах 

организации социальной помощи детям 

Студент должен уметь: 

 организовать деятельность детского коллектива во всех его направлениях; 

 применять диагностические и консультативные методы с детьми, родителями, 

педагогами, социальными и др. органами в соответствующих ситуациях; 

 составлять психологическую характеристику группы и личности ребенка; 

 применять технологии работы социального педагога в работе с ребенком; 

Студент должен владеть/ способен ….(применять) 

 организаторскими и коммуникативными умениями; 

 психодиагностическим, социально-педагогическим диагностическим 

инструментарием; 

 навыками организации посредничества между обучающимися и различными 

социальными институтами; 

 основными приемами и методами организации детского досуга; 

5. Содержание практик: 

 

II курс – учебная практика (2 семестр, 3 зачетных единицы – 2  недели).  

Цель: непосредственное знакомство студентов с организацией жизнедеятельности 

образовательных учреждений различных типов, работой их социально–педагогических 

служб, а также знакомство с системой деятельности педагога-психолога и социального 

педагога образовательного учреждения. 

 

II курс – Летняя педагогическая практика (4 семестр, 6 зачетных единицы – 5 недель). 

Цель: закрепление, расширение и углубление полученных теоретических знаний и 

приобретение первичных профессиональных умений в работе с детьми. 



 

III курс – Социально-педагогическая практика (6 семестр, 6 зачетных единиц (5 недель). 

Цель: сформировать  компетенции: отбора и применения психодиагностических методик, 

адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-

статистической обработкой данных и их интерпретаций, осуществления стандартных 

базовых процедур оказания индивиду, группе, организации социально-педагогической 

помощи с использованием традиционных методов и технологий. 

 

IV курс – производственная практика, включающая преддипломнуюпрактику  (8 семестр,  

15 зачетных единиц (8 недель).  

Цель: освоение социально-педагогических технологий в практике разрешения детско-

юношеских проблем, отработка навыков и умений  установления и поддержания контакта 

с детьми и родителями учащихся, отработка навыков и умений оказания помощи 

родителям по вопросам семейного воспитания (консультирование, посредничество, 

просвещение). 

6. Объем практики: 

Общая трудоемкость –20 недель (1080 ч. – 30 зет)  

Вид учебной работы  Всего часов /зачетных единиц Семестр 

Общая трудоемкость 20 недель  

Учебная практика 2 недели 3 зет 2 

Летняя педагогическая практика 5 недель 6 зет 4 

Социально-педагогическая 5 недель 6 зет 6 

Производственная 8 недель15 зет 8 

Общая трудоемкость 

Часы 

Зачетные единицы 

 

1080 часов,  

30 зет 

 

 

 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ГИА 

 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 

полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация включает государственный экзамен и защиту 

бакалаврской выпускной квалификационной работы.  

Дипломные проекты бакалавров должны носить прикладной характер, иметь 

практическую значимость, включать разнообразные экспериментальные планы, с 

использованием методов математической статистики. Защита выпускных 

квалификационных работ должна выявить уровень развития научно-исследовательских 

навыков у студентов, умение выделить научную проблему, сформулировать гипотезу и 

найти адекватные способы ее проверки. 

Закрепленные компетенции за ИГА: ОПК-1, ОПК-3,  ОПК-10, ПК-17, ПК- 21.1,  ПК-30, ПК-31 

  



Приложение 1 

 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«Философия» 

для направления подготовки 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат 

Профиль подготовки: Психология и социальная педагогика 

 

1. Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов философского гуманистического 

мировоззрения как основы его духовно-практической деятельности.  

Задачи учебного курса: 

- через  предметное  знакомство  с историей  философской  мысли,  выработать у студентов потребность к 

творческому овладению мировым философским наследием.. 

- развивать  интерес к самостоятельному решению сложных мировоззренческих проблем через изучение  

как исторического, так и систематического курсов философии. 

- сформировать  навыки системного диалектического мышления с использованием современного научного 

аппарата понятий, принципов, законов и методов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Философия» относится к базовой части 

учебного плана (Б.1.Б.1). 

3. Формируемые компетенции: 

 способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческих 

позиций (ОК-1). 

4. Содержание дисциплины: История философии: мыслители и школы. Ранняя философская мысль. 

Античная философия. Философская мысль средневековья. Философия Возрождения. Философия Нового 

времени и Просвещения. Классическая немецкая философия. Философия К. Маркса. Философия 

иррационального. Позитивизм. Философия прагматизма. Аналитическая философия XX века. Русская 

философия XIX-XX века. 

Философия: основные понятия и проблемы. Бытие. Виды бытия. Материя и дух. Природа. Ее философское 

осмысление Диалектическое миропонимание. Общество. Культура. Философия истории. Знаки, символы, 

язык. Нормы, ценности, идеалы. Природа этического. Религия. Проблема духовности. Мир эстетики. 

Человек. Личность. Свобода и ответственность. Глобальные кризисы и проблемы.  

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы / 144 ч. 

Форма контроля: экзамен 

6. Виды учебной работы: В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, методы и формы обучения, но и инновационные технологии, активные и 

интерактивные формы проведения занятий: лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная и 

научно-исследовательская работы, лекции с элементами проблемного изложения, разбор конкретных 

ситуаций (кейсы), деловые игры, тестирование, решение ситуационных задач, элементы тренинга, диспуты 

и т.д. 

Разработчик: Дандарон М.Б., д.филос.н., доцент кафедры философии ФГБОУ ВО ВСГИК 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины 

«История» 

для направления подготовки 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат 

Профиль подготовки: Психология и социальная педагогика 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель –  сформировать у студентов обобщенное представление о Всеобщей истории и об основных 

тенденциях развития общества. 

Задачи –  

 изучение студентами основных этапов всеобщей истории человечества; 

 освоение материала по курсу «История» в общем, контексте развития истории человечества; 

 работа с понятийным аппаратом, для более качественного изучения дисциплины; 

 формирование у студентов личной позиции в оценке основных событий мировой истории; 

 формирование у студентов умения анализировать и творчески использовать изученный материал. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: 



      Дисциплина «История» адресована студентам всех направлений подготовки, и входит в базовую часть 

учебного плана (Б.1.Б.2). Она призвана познакомить студентов с основными фактами по всемирной истории, 

знать основные термины и уметь правильно применять их, знать хронологию и географию событий, 

формулировать суть основных социально-политических и социально-экономических процессов, иметь 

представление об исторической роли выдающихся мировых деятелей. Теоретическая часть этого курса 

непосредственно связана с такими дисциплинами как«Культурология», «Философия». 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции(ОК-2); 

4.  Содержание дисциплины: 

Методологические основы исторической науки. Народы и древнейшие государства на территории 

России. Этапы становления российской государственности. Общая характеристика экономического 

развития России в IX-XVIII вв. Российская империя на пути к индустриальному обществу XIX века. 

Альтернативы российским "реформам сверху" в ХIХ в. Россия в начале ХХ века. Россия в условиях мировой 

войны и общенационального кризиса 1914-1920 гг. Формирование и сущность советского строя (1921-1945 

гг.). Советский Союз в 1946-1991 гг. Россия в 1990-е - начале 2000-х гг. 

5. Общая трудоемкость дисциплины –6 зачетных единиц / 216 ч. 

Формы контроля: зачет, экзамен. 

6. Виды учебной работы:лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые 

игры, анализ профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

 

Разработчики:  И.Б.Батуева, В.В.Бабаков, В.В. Кондратьева, преподаватели кафедры истории ФГБОУ ВО 

ВСГИК 
 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«Иностранный язык» 

для направления подготовки 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат 

Профиль подготовки: Психология и социальная педагогика 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  
               Цель – приобретение  студентами коммуникативной компетенции, уровень которой позволит 

использовать иностранный язык практически как в профессиональной деятельности, так и для целей 

самообразования. 

            Задачи – Основной задачей курса является формирование практических навыков различных видов 

речевой деятельности: чтения, говорения, аудирования и письма. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП:Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой 

части учебного плана (Б.1.Б.3). 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском  

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5). 

4. Содержание дисциплины:Иностранный язык для общих целей. Иностранный язык для 

академических целей. Иностранный язык для делового общения. Иностранный язык для профессиональных 

целей. 

5. Общая трудоемкость дисциплины – 8 Зачетных единиц / 288 ч. 

Формы контроля: зачет/экзамен. 

6. Виды учебной работы:лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, 

анализ профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

Разработчик:  Забанова Л.Е., кафедра иностранных языков и общей лингвистики ФГБОУ ВО ВСГИК 

 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины 

«Русский язык и культура речи» 
для направления подготовки 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат 

Профиль подготовки: Психология и социальная педагогика 

 



1. Цель дисциплины: совершенствование языковой и коммуникативной (речевой) компетенций 

студентов. 

Задачи: 
- систематизация и углубление знаний по нормативным, стилевым, аспектам русского языка, по культуре 

речи; 

- развитие знаний о функциональных стилях русского языка и их языковых особенностях; 

- совершенствование умений и навыков публичных выступлений. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к 

базовой части учебного плана (Б.1.Б.4).Как известно, умение грамотно составить текст документа, ясно и 

аргументированно говорить, эффективно выступить перед аудиторией, успешно провести переговоры любого 

уровня составляет сейчас лингвистическую компетенцию любого специалиста. Цель дисциплины «Русский 

язык и культура речи» носит прикладной характер и направлена на формирование сильной языковой 

личности. Занятия по рассматриваемой учебной дисциплине предполагают выработку орфографических и 

пунктуационных навыков, умения оформлять разные виды деловых бумаг и научных текстов, развитие 

навыков ораторского выступления. Дисциплина помогает развивать у студентов языковое чутье, чувство 

стиля. Безусловно, изучение данной дисциплины имеет большое воспитательное значение. Речевое 

воспитание направлено на развитие активности, инициативности, способности эффективно отстаивать 

личные интересы с помощью речи, речевой манеры, ориентированной на успех. Кроме того, необходимо 

отметить воспитательный потенциал общекультурного плана: влияние дисциплины на формирование 

национального самосознания, нравственной позиции, духовного мира. 

3. Формируемые компетенции: 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском  

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия(ОК-5). 

4. Содержание дисциплины: Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании 

литературного языка. Культура речи; Функциональная стилистика. Научный стиль. Разговорный стиль; 

Официально-деловой стиль. Особенности языка деловых документов; Публицистический стиль. 

Особенности устной публичной речи. Основные виды аргументов. Подготовка темы. Словесное оформление 

публичного выступления. 

5. Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы / 72 ч. 

Формы контроля: зачет. 

7. Виды учебной работы: лекции, практические занятия 

8. Разработчик:  Шойбонова С. В., кафедра иностранных языков и общей лингвистики ФГБОУ ВО 

ВСГИК 

 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины 

«Культурология» 

для направления подготовки 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат 

Профиль подготовки: Психология и социальная педагогика 

 

1. Цель дисциплины: Формирование у студентовличностного отношения к культуре через научное 

осмысление этого феномена. 

Задачи: 
- изучить национальные культурные традиции народов мира; 

- сформировать  у студентов представление о специфике и закономерностях развития культурного 

пространства как целостной и динамичной системе;  

- сформировать навыки анализа регионального культурного пространства. 

2. Место дисциплины в структуре ООПДисциплина «Культурология» относится к базовой части 

учебного плана (Б.1 Б.5). Дисциплина читается на I курсе во 2 семестре, форма итогового контроля – зачет. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в 

ходе освоения дисциплины  «История».  

3. Формируемы компетенции:  

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия(ОК-6). 

4. Содержание дисциплины: Наука и культура. Культура как наука; Сущность, морфология и 

динамика культуры; Антропология культуры. Культура и человек; География культуры. Культура и 

природа; История, актуалистика и футурология культуры. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы / 108 ч. 

Форма контроля: зачет. 

6. Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа. 

Разработчик: Е.С. Манзырева,  к.культ., ст. преподаватель кафедры культурологии ФГБОУ ВО ВСГИК   



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   

Наименование дисциплины:  

«История мировой культуры и искусств» 

для направления подготовки 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат 

Профиль подготовки: Психология и социальная педагогика 

 

1. Цель дисциплины:  Дать научное представление об основных этапах и содержании Истории 

Мировой культуры и искусств, овладеть теоретическими основами и методологией ее изучения, 

сформировать историческое сознание, привить навыки исторического мышления в оценке мировой 

культуры. Содержание данного курса является синтезом истории культуры, всеобщей истории, истории 

религии и философии. Познание мировых культурных процессов рассматривается в их взаимосвязи и 

непрерывности, на фоне всемирного общественно-исторического развития, носит историко-аналитический 

характер. История Мировой культуры и искусств анализируется проблемно-хронологически, изучение 

основано на широком фактическом материале. 

Задачи: 

1) выявить актуальные проблемы Истории Мировой культуры и искусств, ключевые моменты 

развития культуры и искусства, оказавшие существенное влияние на развитие человечества; 

2) показать на примерах различных исторических эпох и периодов органичную взаимосвязь 

исторических и культурных процессов, определить место культуры каждой мировой цивилизации во 

всемирно-историческом процессе; 

3) сконцентрировать внимание студентов на проблемах изучения, охраны и использования 

мирового культурного наследия. 

4) сформировать у учащихся на конкретных примерах общее видение развития мировых 

культурных процессов на протяжении всей мировой истории. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «История мировой культуры и искусств» относится 

к базовой части учебного плана (Б1.Б.6.). 

3.Формируемые компетенции:  

 Способность  работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

4.Содержание дисциплины:Становление человечества. Древний Египет и Месопотамия. Древний Китай. 

Древняя Индия. Древняя Греция и Рим. Арабский Халифат. Европейское Средневековье. Эпоха Возрождения. 

Новая и Новейшая Европа. Новейшее время. 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы / 108 час 

Форма контроля: зачет 

6. Виды учебной работы: лекции, интерактивные лекции, семинары 

Разработчик: Бабаков В.В., к.и.н., доцент каф.истории ФГОБУ ВО ВСГИК 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины 

«Правоведение» 

для направления подготовки 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат  

Профиль подготовки: Психология и социальная педагогика 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  
            Цель –  получение студентом знаний в области  российской системы права, что является 

необходимым условием квалифицированного специалиста в области правоприменительной практики. 

           Задачи: 

- ознакомить студентов с нормами российского законодательства; 

- сформировать систему знаний о правоведении как науке и дисциплине;  

- рассмотреть структуру российского законодательства. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: 
        Дисциплина «Правоведение» адресована студентам всех направлений подготовки  и входит в Базово 

части учебного плана (Б1.Б.7.) Она призвана познакомить студентов с основными понятиями  российского 

законодательства, владеть понятийным аппаратом, уметь анализировать и сопоставлять материал и обладать 

навыками работы с нормативными документами. Теоретическая часть этого курса непосредственно связана 

с такой дисциплиной  как «История. 

3.Формируемые компетенции: 



В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-4). 

4. Содержание дисциплины: Общая теория государства и права; Форма государства. Государственное 

устройство РФ; Общая характеристика конституционного права; Общая характеристика административного 

права; Общая характеристика гражданского права; Общая характеристика трудового права; Общая 

характеристика семейного права; Общая характеристика уголовного права; Общая характеристика 

экологического права; Особенности правового регулирования профессиональной деятельности; Правовое 

регулирование информации и государственной тайны. 

 5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы / 72 часа 

Форма контроля – зачет. 

6. Виды учебной работы: лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, 

анализ профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

Разработчик:  Бабаков В. В., к.и.н, доцент кафедры  истории ФГБОУ ВО ВСГИК 

 

 

АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

«Концепции современного естествознания»  

 для направления подготовки  

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат    

Профиль подготовки: Психология и социальная педагогика 

 

1. Цель дисциплины: ознакомить студентов с естествознанием как важнейшей частью культуры, его 

основными принципами и концепциями, сформулировать целостный взгляд на мир, как единство человека, 

природы и общества. 

2.  Задачи: 

- раскрыть предмет и методы естествознания, понятие научной картины мира; 

- изложить основные проблемы и понятия естествознания; 

- дать целостное представление о социоприродной среде; 

-обобщить базовые знания о предметном мире и показать системность мира. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Концепции современного 

естествознания» относится к Базовой части учебного плана (Б1.Б.8) Для освоения дисциплины 

студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения 

дисциплин физики, химии, биологии, астрономии, географии и других дисциплин 

естественнонаучного цикла.  

4. Формируемые компетенции: 

 Способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческих 

позиций (ОК-1). 

5.  Содержание дисциплины: Развитие научного знания; Современные представления о структуре 

материального мира; Сложные системы. Мир – как развивающаяся суперсистема. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет:  2 зачетных единицы / 72часа. 

Форма контроля: зачет. 

7. Виды учебной работы: лекции, семинары. 

Разработчик: Дандарон М.Б., д. филос.н., доцент кафедры философии ФГБОУ ВО ВСГИК 

 

 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины 

«Риторика» 
для направления подготовки 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат 

Профиль подготовки: Психология и социальная педагогика 

 

1. Цель дисциплины: повышение уровня общей и коммуникативной культуры студентов; 

формирование умений и навыков ведения межкультурного диалога. 

Задачи: 
- дать представление о предмете, основных категориях и понятиях риторики, ее культурно - историческом 

генезисе и месте в системе форм словесной культуры; 

-  раскрыть общие закономерности речи в условиях массовой коммуникации; особенности речевого 

поведения в социально-ориентированном общении;  



- дать представление о культурной семантике общения, о специфике речевого поведения перед 

микрофоном и аудиторией; 

-  На основе риторического анализа классических образцов и современной практики ораторов, СМИ, 

писателей формировать у студентов навык практического использования в профессиональной деятельности 

средств риторики и смежных с нею наук.стилистики, логики, психологии, истории, журналистики и др. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Риторика» относится к базовой части 

учебного плана (Б.1.Б.9).  

3. Формируемые компетенции: 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском  

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия(ОК-5). 

4. Содержание дисциплины: Риторика как норма гуманитарной культуры; Ораторское искусство в 

европейской культуре; Основные этапы и принципы подготовки публичного выступления; Логика в 

публичном выступлении; Риторика и психология; Речь перед микрофоном и телекамерой. 

5. Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы / 72 ч. 

Формы контроля: зачет. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия 

7. Разработчик:  Зарубина В.Н., кафедра сценической речи ФГБОУ ВО ВСГИК 

 

 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины 

«Математика в СКС» 
для направления подготовки  

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат  

Профиль подготовки: Психология и социальная педагогика 

 

1. Цель дисциплины: формирование общей математической культуры студента, выработка 

навыков практического применения математического аппарата и реализации изучаемых алгоритмов в 

прикладных задачах психолого-педагогического содержания. 

Задачи: 

- приобретение студентами основ теоретических знаний по математике; 

- овладение знаниями о роли математики в гуманитарных науках; 

- усвоение общетеоретических подходов и частных вопросов применения математических методов. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Дисциплина «Математика в СКС» относится к Базовой 

части учебного плана (Б1.Б.Б.10). Для освоения дисциплины «Математика в СКС» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения математики в общеобразовательной школе. 

3.Формируемые компетенции: 

 готовность применять качественные и количественные методы  

в психологических и педагогических исследованиях (ОПК-2). 

4. Содержание дисциплины: Введение. Теория множеств. Бинарные отношения. Введение в теорию 

вероятностей; Дискретные случайные величины. Математика случайного; Введение в математическую 

статистику; Закон распределения вероятностей. Характеристики вариационного ряда. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетных единицы / 144 часа.  

Форма контроля: зачет  

6. Виды учебной работы: лекции, семинары, лабораторные работы 

Разработчик: Урбаханов А. В., к.физ-мат.н, доцент кафедры ИКТ ФГБОУ ВО ВСГИК 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины 

«Информационные технологии» 

для направления подготовки 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», 

квалификация (степень) выпускника – бакалавриат   

профиль подготовки: Психология и социальная педагогика 

 

1. Цель дисциплины – знакомство с основными возможностями современных средств 

информационных технологий и их использованием в научной и образовательной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 систематизация и обобщение знаний по информационным технологиям; 

 формирование навыков использования программного обеспечения; 



 использование знаний и умений, полученных в процессе изучения данной дисциплины, в будущей 

профессиональной деятельности: систем автоматизированного проектирования и в других работах. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина «Информационные технологии» адресована 

студентам-бакалаврам, обучающимся по направлению «Психолого-педагогическое образование», и входит в 

состав базовой части  профессионального цикла  (Б1.Б11).Изучение данной дисциплины позволяет 

сформировать базовые теоретические знания, связанные с применением ИТ в образовательной 

деятельности, практические умения работы с программными системами, формирование умений и навыков, 

требуемых для развития общекультурных и профессиональных компетенций. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности  

на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-13). 

4. Содержание дисциплины. 

Представление об информационном обществе. Роль информатизации в развитии общества. 

Классификация информации. Операции сбора, передачи, обработки и выдачи информации. Кодирование 

информации. Этапы информационных технологий. Проблемы использования. Классификация 

информационных технологий. Обработка текстовой и числовой информации; обработка экономической и 

статистической информации. Автоматизированные банки данных.Автоматизированные рабочие места. 

Искусственный интеллект. Размеры и структура зон поражения. Экспертные системы. 

5. Объем дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3зачетных единицы /108 часов.  

Форма контроля – зачет. 

6. Виды учебной работы: лекции, интерактивные лекции, семинары, практические занятия. 

Разработчики: Л.В Шактамаева., О.М Манжуева, преподаватели кафедры Информационно-

коммуникативных технологий  ФГБОУ ВО ВСГИК.   

 

 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса:  

«Безопасность жизнедеятельности» 

для направления подготовки 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», 

квалификация (степень) выпускника – бакалавриат   

профиль подготовки: Психология и социальная педагогика 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  
Цели дисциплины: формирование профессиональной культуры безопасности, 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. 

Задачи дисциплины: 

• приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека; 

• овладениеприемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на снижения 

антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности личности и общества; 

• формирование: 

- культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного мышления, при 

котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших 

приоритетов жизнедеятельности человека; 

- культуры профессиональной безопасности, способностей идентификации опасности и оценивания 

рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных экологических 

последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей профессиональной 

деятельности; 

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры безопасности; 

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологических проблем и 

проблем безопасности; 

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения безопасности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП:Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 

адресована студентам-бакалаврам, обучающимся по направлению «Психолого-педагогическое 

образование», и входит в состав базовой части  профессионального цикла  (Б1.Б12). Предметная область 

дисциплины, обеспечивающая достижение поставленных целей, включает изучение окружающей человека 



среды обитания, взаимодействия человека со средой обитания, взаимовлияние человека и среды обитания с 

точки зрения обеспечения безопасной жизни и деятельности, методов создания среды обитания 

допустимого качества. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты  

в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

 способностью использовать здоровьесберегающие технологии  

в профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и 

образовательного пространства (ОПК-12). 

4. Содержание дисциплины: Безопасность труда как составная часть антропогенной 

экологии.Параметры микроклимата производственной среды.Источники загрязнения воздуха.Механические 

и акустические колебания.Электромагнитные поля. Ионизирующее излучение. Действие электрического 

тока на организм человека. Защита от поражения электрическим током. Пожарная безопасность. Принципы 

возникновения и классификация чрезвычайных ситуаций. Размеры и структура зон поражения. Особенности 

аварий на объектах атомной энергетики. 

Организация и проведение защитных мер при внезапном возникновении чрезвычайных ситуаций. Правовые, 

нормативно-технические и организационные основы безопасности жизнедеятельности.  

5. Объем дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц /108 

часов.  

Форма контроля – зачет.  

6. Виды учебной работы: лекции, семинары-дискуссии, анализ профессионально-значимых 

ситуаций. 

Разработчик:  Д.М.Темников, преподаватель преподаватели кафедры Сервиса, туризма и 

рекреации ФГБОУ ВО ВСГИК. 
 

 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«Основы бизнеса и предпринимательства» 

для направления подготовки 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», 

квалификация (степень) выпускника – бакалавриат   

профиль подготовки: Психология и социальная педагогика 

 

1.Цели и задачи дисциплины. 

   Цель изучения дисциплины -  формирование у студентов комплекса знаний о бизнесе в Российской 

Федерации.  

Задачи изучения дисциплины: 

  изучение системы понятий и определений сферы бизнеса и предпринимательства; 

  познакомить с организационно-правовыми формами бизнеса, с порядком действий, необходимых 

для открытия, реорганизации и ликвидации собственного дела, содержанием внутрифирменной 

деятельности и инфраструктурой бизнеса;   

 сформировать у студентов знания и практические навыки по основам организации бизнеса и 

предпринимательства. 

   изучение нормативных актов РФ, которые регламентируют предпринимательскую деятельность. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Основы бизнеса и предпринимательства» 

адресована студентам-бакалаврам, обучающимся по направлению «Психолого-педагогическое 

образование», и входит в состав вариативной части  профессионального цикла  (Б1.Б.13).  

3. Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 способность использовать основы гуманитарных и социально-экономических знаний в 

различных серах жизнедеятельности (ОК-3). 

4.  Содержание дисциплины:   
    Понятие и сущность бизнеса. Субъекты бизнеса. Основные виды деятельности в сфере бизнеса. 

Организация предпринимательской фирмы: разработка концепции фирмы, бизнес-идея – основа 

организации деятельности фирмы, документы, необходимые для регистрации фирмы, устав фирмы, 

учредительный договор, процедура регистрации фирмы, разработка внутреннего регламента фирмы, найм 

на работу, обеспечение безопасности функционирования фирмы, формирование первоначального капитала 

фирмы, бизнес-план, его структура и содержание. Система бизнеса: три уровня деловых отношений в 

бизнесе: на уровне хозяйствующего субъекта; на уровне национального общественного производства; 

международный бизнес; бизнес как саморегулирующаяся система, направленная на удовлетворение 

общественных потребностей. Внутренние импульсы развития.  Усиление общественных связей с развитием 



бизнеса. Интегративные качества системы бизнеса: социально-экономический суверенитет всех субъектов 

бизнеса; консенсус интересов всех субъектов. Становление системы бизнеса. Стартовые условия в бизнесе. 

Первоначальное накопление капитала. Организационно-правовые формы предпринимательской  

деятельности. Организация предпринимательской фирмы. Реорганизация и ликвидация фирмы. 

Конкуренция. Организация деятельности фирмы. Инфраструктура современного бизнеса. 

5. Объем дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет:3 зачетные единицы /108 

часов. 

Форма контроля: зачет 

 6. Виды учебной работы: лекции – эвристическая беседа, дискуссия, проблема, практические занятия, 

деловые игры, решение кейс-ситуаций, задач. 

Разработчик: Перова Е.Ю., доцент, к.э.н., Корсун Т.А., доцент, к.э.н. преподаватель кафедры 

менеджмента и маркетинга СКС ФГБОУ ВО ВСГИК. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса:  

«Менеджмент и маркетинг» 

для направления подготовки 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», 

квалификация (степень) выпускника – бакалавриат   

профиль подготовки: Психология и социальная педагогика 

 

1.Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины: приобретение студентами научных  фундаментальных теоретических знаний в  области  

менеджмента и маркетинга,  приобретение  студентами практических  навыков  реализации основных  

функции менеджмента и маркетинга, овладение  методами менеджмента и маркетинга, ознакомление 

студентов с  механизмом принятия и реализации управленческого решения, выработка  умений по работе  с 

персоналом, обоснование необходимости оценки  эффективности  управления с точки зрения маркетинговой 

концепции. 

Задачи дисциплины: 

 изучение  понятий, закономерностей,  принципов, основных  категорий  менеджмента и маркетинга, 

эволюции их теории и практики; 

 изучение особенностей российской школы менеджмента, а также  зарубежного  опыта  управления; 

 сформировать  характеристику современного  менеджера и его креативного образования с учетом  

требований  маркетинговой  среды организации; 

  разработка  стратегического  рыночного  управления организацией, на  основе  анализа  сильных и 

слабых  сторон  организации, возможностей и угроз; 

 научить  эффективно и своевременно использовать методы менеджмента; 

 научить проектировать направления деятельности организации; 

 развить навыки  принятия  управленческих и маркетинговых  решений; 

 научить методам работы с  персоналом, стилям руководства, механизмам воздействия на персонал, 

основам самоменеджмента; 

 развить навыки управления конфликтами, стрессами, изменениями, оценки эффективности 

управления; 

 развить  навыки анализа  маркетинговой деятельности организации. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП.Дисциплина «Менеджмент и маркетинг» адресована 

студентам-бакалаврам, обучающимся по направлению «Психолого-педагогическое образование», и входит в 

состав базовой части  профессионального цикла  (Б1.Б14). 

3. Формируемые компетенции. В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции:  

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

4. Содержание дисциплины:   
Менеджмент: основные подходы к содержанию. Методологические основы менеджмента.  Эволюция 

науки менеджмент. Российская школа  управления. Зарубежный опыт  управления. Организация как объект 

управления. Внешняя и внутренняя среда организации. Функции менеджмента, их природа и состав.  

Стратегические и тактические планы в системе менеджмента. Организационные отношения в системе 

менеджмента. Мотивация деятельности в менеджменте. Контроль в системе  менеджмента. Процесс 

разработки, принятия   и реализации управленческих  решений. Динамика  групп и лидерство в системе 

менеджмента. Стили руководства, власть, формы власти. Основы управления персоналом. Характеристика, 

качества и имидж менеджера. Управление конфликтом, стрессом и изменениями в организации. Факторы 

эффективности менеджмента. Особенности менеджмента в социально-культурной сфере. 



      Маркетинг. Роль маркетинга в экономическом развитии  страны, региона. Комплексное 

исследование рынка. Маркетинговые исследования и маркетинговая  информация.  Сегментация рынка и 

выбор целевого сегмента. Товар (услуга) в маркетинговой деятельности. Формирование товарной политики.  

Ценовая политика организации. Формирование спроса и стимулирование сбыта. Коммуникации маркетинга. 

Организация деятельности маркетинговой службы. Маркетинг услуг. Особенности  маркетинга в социально-

культурной сфере. 

5. Объем дисциплины. Общая трудоемкость – 3 зачетные единицы  /108 часов. 

Форма контроля – зачет. 

6. Виды учебной работы: лекции – эвристическая беседа, дискуссия, проблема, практические 

занятия, деловые игры, решение кейс-ситуаций, задач. 

Разработчик: Т.Л. Редько к.э.н., доцент кафедры Маркетинга и менеджмента СКСФГБОУ ВО 

ВСГИК.   

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

Наименование дисциплины  

«Анатомия, возрастная физиология и гигиена»  
для направления подготовки 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», 

квалификация (степень) выпускника – бакалавриат   

профиль подготовки: Психология и социальная педагогика 

 

1. Цель – изучение механизма процессов, происходящих в организме, взаимосвязи человека с 

внешней средой, происхождения вариантов телосложения, аномалий и пороков развития. 

  Задачи – дать представление об анатомо-физиологических особенностях развития, раскрыть понятие 

возрастной периодизации, дать понятие о кризисных периодах в развитии человека. 

2.Место дисциплины в структуре ООП: Базовая часть (Б1.Б.15) 

3.Формируемые компетенции: процессизучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 способен учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, особенности 

регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1). 

4.Содержание дисциплины: 

Задачи и содержание курса. Основные закономерности роста и развития организма. Периоды 

развития человека. Понятие о тканях, органах, системах организма человека. Понятие об онтогенезе. 

Основные закономерности развития человека. Значение наследственности и среды на развитие ребенка. 

Центральная и периферическая нервная система, еѐ элементы. Принципы интеграционной регуляции мозга. 

Понятие о гуморальной системе. Железы внутренней секреции. Принципы строения и функций сенсорных 

систем. Зрительный, слуховой анализаторы. Сердечно-сосудистая, дыхательная и пищеварительная 

системы. Общее понятие об обмене веществ в различные периоды человека. Возрастная анатомия и 

физиология моторной системы и опорно-двигательного аппарата. Возрастная анатомия и физиология 

органов выделения. Функция кожи, потоотделение. Анатомо-физиологические показатели готовности к 

обучению. Понятие об утомлении и фазах работоспособности. Высшая нервная деятельность человека. Речь 

внешняя и внутренняя. Понятие о кинесике.  

5.Объем дисциплины:  
Общая трудоемкость дисциплины:4зачетные единицы / 144 часа. 

Форма контроля: экзамен 

6. Виды учебной работы: лекции, интерактивные лекции, семинары 

Разработчик: Дамбаева А.Г., ст. преп. кафедры педагогики и психологии ФГОБУ ВО ВСГИК 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины 

«Общая психология» 

для направления подготовки 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», 

квалификация (степень) выпускника – бакалавриат   

профиль подготовки: Психология и социальная педагогика 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель – формирование у студентов устойчивых обобщенных  знаний о природе, особенностях 

человеческой психики  для дальнейшего усвоения знаний по другим отраслям  психологии; формирование 



знаний о методологии, общих принципах и методах  проведения экспериментального исследования в 

психологии. 

Задачи: 

- сформировать теоретические знания о закономерностях развития психики в филогенезе и онтогенезе; 

- дать представления о механизмах эволюции животного мира и места человека в этом процессе; 

- ознакомить со структурой психики человека; 

- познакомить с основными теоретическими  положениями о психологии личности в отечественной и 

зарубежной психологии. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: 

Дисциплина «Общая психология» адресована студентам-бакалаврам, обучающимся по направлению 

«Психолого-педагогическое образование», и входит в состав базовой части  учебного плана (Б1.Б.16). Курс 

«Общая  психология» составлен таким образом, чтобы обеспечить студентов базовыми психологическими 

знаниями, на основе которых будут формироваться знаниям по конкретным отраслям психологии. Данный 

курс включает в себя основные теоретические положения общей психологии, отражающие основные 

направления и научные школы современной мировой  психологической науки. 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 готовность использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей разных 

возрастов (ОПК-3); 

4.  Содержание дисциплины: 

Предмет и методы общей психологии. Междисциплинарные понятия психологии. Современные 

направления психологической науки. Филогенез психики. Психология деятельности; Психология 

познавательных процессов; Психологические состояния. Психология личности. Индивидуальные 

особенности человека.  

 Объем дисциплины – 9 зачетных единиц / 324 ч. 

Форма контроля: экзамен. 

5. Виды учебной работы:лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, 

анализ профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

Разработчик:  Н.В. Ларкина, ст. преп.кафедры педагогики и психологии ФГБОУ ВО ВСГИК 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

«Методы и методология психолого-педагогических исследований» 

для направления подготовки 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», 

квалификация (степень) выпускника – бакалавриат   

профиль подготовки: Психология и социальная педагогика 

 

1. Цель и задачи дисциплины:  познакомить студентов с понятием метода научного исследования. 

Курс направлен на формирование знаний о философской методологии, общенаучных диалектических 

принципов, частно-научных методов, конкретных методик и процедур психолого-педагогических 

исследований. Детально описывается методика исследования: от постановки научной проблемы до 

статистической и качественной обработки материалов и оформления полученных результатов исследования.  

2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к базовой части учебного плана 

(Б.1.Б.17). Дисциплина читается на 4 курсе в 7 семестре, форма итогового контроля – зачет.  Для освоения 

дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные при изучении 

дисциплин: философия, психолого-педагогический практикум. 

3. Формируемые компетенции: 

 готовностью применять качественные и количественные методы  

в психологических и педагогических исследованиях (ОПК-2); 

 способность к рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий (ПК-24); 

  готовность руководить проектно-исследовательской деятельностью обучающихся(ПК-29). 

4.Содержание дисциплины:Общие представления о методологии науки. Теория, метод и методика, их 

взаимосвязь. Классическая и постклассическая парадигма науки. Основные категории педагогики и 

психологии. Язык педагогики и психологии. Взаимосвязь предмета и метода. Классификация методов 

исследования. Исследование и диагностика. Требования к надежности, валидности и чувствительности 

применяемых методик. Способы предоставления данных. Методы статистической обработки данных. 

Общая характеристика методов психолого-педагогических исследований. Процедура и технологи 

использования различных методов психолого-педагогического исследования. Опрос и его виды. 

Наблюдение. Эксперимент и его виды. Психосемантические методы. Проективные методы. Метод анализа 

результатов деятельности. Обработка, анализ и интерпретация результатов исследования. Составление 

заключения и практических  рекомендаций на основе исследовательских данных. Организация опытно-



экспериментальной работы в учреждениях образования. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы / 108 ч. 

Форма контроля: зачет 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Разработчик / ведущий преподаватель: Андреева Л. А., к.психол.н., доцент кафедры педагогики и 

психологии ФГБОУ ВО ВСГИК 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса:  

«Введение в профессию» 

для направления подготовки(специальности)  

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», 

квалификация (степень) выпускника – бакалавриат   

профиль подготовки: Психология и социальная педагогика 

 

1.Цели и задачи дисциплины:  
Цель дисциплины:знакомство с особенностями профессиональной деятельности педагога-психолога в 

современных условиях 

Задачи дисциплины: 

 приобретение знаний и умений в области методологии, теории и методов исследования наиболее 

общих закономерностей возникновения и развития психических явлений, познавательной и практической 

деятельности человека;  

 изучение основных теоретических положений для формирования у обучающихся научного 

педагогического мировоззрения, овладение методологией педагогического исследования, приобретение 

умений планировать и анализировать целостный педагогический процесс;  

 подготовка обучающегося к образовательной, экспериментально-исследовательской, 

организационно-управленческой, проектировочной деятельности, решению типовых педагогических задач и 

ситуаций; 

 формирование научных представлений о психологических основах взаимодействия и 

взаимоотношений людей в социальных группах, реализующихся в процессе совместной деятельности и 

общения, о психологических аспектах исследования, диагностики и формирования малых и больших 

социальных групп, проблем общения и социализации; 

 формирование системы представлений об общих закономерностях психического развития 

человека на протяжении онтогенеза от рождения до смерти, необходимых для осуществления психолого-

педагогической деятельности; 

 приобретение знаний о закономерностях развития и проявлениях психики детей с проблемами в 

развитии, формирование профессиональных компетенций, необходимых для практической реализации 

личностно-ориентированного подхода к ребенку в процессе его развития, воспитания и обучения; 

 формирование у обучающихся знаний и умений планировать и анализировать целостный 

социально-педагогический процесс, осуществлять социально-исследовательскую, организационно-

управленческую, проектировочную деятельность, решать типовые социально-педагогические задачи и 

ситуации; формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для 

эффективной социально-педагогической деятельности. 

2.Место дисциплины  в структуре ООП:Дисциплина «Введение в профессию»адресована 

студентам-бакалаврам, обучающимся по направлению «Психолого-педагогическое образование», и входит в 

состав базовой части  профессионального цикла  (Б1.Б.18). Изучая данную дисциплину, студент формирует 

целостную картину об особенностях содержания социально-педагогической деятельности и применения этих 

знаний в работе с различными категориями детей. Данная дисциплина  предваряет изучение других дисциплин по 

специальности, т.к. является базой для формирования новых знаний и умений. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

 способность понимать высокую социальную значимость профессии,  ответственно и 

качественно выполнять профессиональные задачи,  соблюдая принципы профессиональной 

этики (ОПК-8). 

4.  Содержание дисциплины: 

Общая характеристика педагогической профессии, становление социальной педагогики.  Профессионально 

обусловленные требования к личности социального педагога. Содержание и структура профессиональной 

компетентности педагога. Социальный педагог в системе образования и реабилитационной службы. 

Технологии       и       методы профессиональной    деятельности социального педагога. Социально-

педагогическая диагностика. 

5. Объем дисциплины. Общая трудоемкость – 4 зачетных единицы /144 часа.  

Форма контроля: экзамен. 



6. Виды учебной работы: лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, 

анализ профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

Разработчик:  С.С. Танхасаева, к.п.н., доцент кафедры педагогики и психологии ФГБОУ ВО 

ВСГИК. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса:  

«Физическая культура» 
для направления подготовки  

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат    

Профиль подготовки: Психология и социальная педагогика 

 

1. Цель дисциплины: Формирование физической культуры личности. 

Задачи: 

- сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному формированию и 

всестороннему развитию организма, поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода 

обучения; 

- понимание социальной значимости прикладной физической культуры и еѐ роли в развитии личности 

и подготовке к профессиональной деятельности; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый 

стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям 

физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, 

качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Физическая  культура» адресована студентам-бакалаврам, обучающимся по 

направлению «Психолого-педагогическое образование», базовой части  учебного плана (Б1.Б.19).  

3. Формируемые компетенции: 

 способность использовать методы и средства физической культуры  

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

4. Содержание дисциплины: ФК в общебкультурной и профессиональной подготовке студентов; 

Социально-биологические основы ФК; Основы здорового образа жизни студентов; ФК в обеспечении 

здоровья; Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности; Средства ФК в 

регулировании работоспособности; Общая физическая и специальная подготовка в системе ФК; Основы 

методики самостоятельных занятий физическими упражнениями; Спорт. Индивидуальный выбор видов 

спорта или систем физических упражнений; Особенности занятий избранного вида спорта; Самоконтроль 

занимающихся физическими упражнениями и спортом; Профессионально-прикладная физическая 

подготовка студентов. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы / 72 ч. 

Формы контроля: зачет 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

Разработчик: Чебакова В.Н., кандидат культурологи, доцент кафедры физической культуры ФГБОУ ВО 

ВСГИК 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса: 

«Специальная психология» 

для направления подготовки  

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат    

Профиль подготовки: Психология и социальная педагогика 

1. Цель и задачи дисциплины – знакомство с основными знаниями специальной психологии, имеющей 

межотраслевой характер и участвующей в решении комплекса задач в системе здравоохранения, народного 

образования и социальной помощи населению. Курс составлен таким образом, чтобы обеспечить студентов 

знаниями о психологических ресурсах и адаптационных возможностях человека, о механизмах 

гармонизации психического развития, охраны здоровья, профилактики и преодоления недугов, 

психологической реабилитации. У студентов  должны сформироваться знания по проблемам физического и 

психического здоровья детей. Данный курс включает в себя основные теоретические положения 

клинической (специальной психологии) психологии, отражающие основные направления и научные школы 

современной мировой  психологической науки. 



 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: дисциплина «Специальная психология» относится к 

вариативной части (Б.1 В.ОД.1). Дисциплина читается на 4 курсе в 7 семестре, форма итогового контроля – 

экзамен. 

3. Формируемые компетенции: 

 способность учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1). 

4. Содержание дисциплины:Понятие психического дизонтогенеза; параметры дизонтогенеза; виды 

нарушений психического развития; недоразвитие, задержки развития, поврежденное развитие, искаженное 

развитие; развитие в условиях сложных недостатков в развитии; понятие первичного и вторичного дефектов 

развития по Л.С. Выготскому; методологический, теоретический и прикладной аспекты профилактики и 

коррекции отклонений от нормы психического развития у детей с врожденными или приобретенными 

дефектами сенсорной, интеллектуальной, эмоциональной сфер; общепсихологические, 

психофизиологические, клинико-психологические принципы возрастной динамики развития детей с 

отклонениями в психике и поведении; теоретический анализ направлений и методов корректирующего и 

восстановительного обучения; прикладные аспекты стимуляции компенсаторных механизмов поведения, 

психолого-педагогические принципы проектирования и организации ситуаций совместной деятельности в 

системе воспитатель-ребенок-родители; методы организации системы комплексных психолого-

педагогических служб; психологическое обеспечение эффективной интеграции лиц с отклонениями в 

развитии в общекультурное и образовательное пространство.        

5. Общая трудоемкость дисциплины - 4 Зачетные единицы / 144 ч. 

Форма контроля:экзамен. 

6. Виды учебной работы: лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ 

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

Разработчик: Андреева Л.А., доцент кафедры педагогики и психологии ФГБОУ ВО ВСГИК 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   

Наименование дисциплины 

 «Психология развития» 

для направления подготовки  

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат    

Профиль подготовки: Психология и социальная педагогика 

 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов представления о предмете и методах 

психологии развития, ее значении для обучения и воспитания детей, создание аналитического подхода к 

исследованию человека с точки зрения представлений о психологическом возрасте, который отражает 

психологические особенности, характерные для большинства представителей данной культуры или 

субкультуры при сравнительно одинаковых условиях. 

Задачи:  

 в системном виде изложить современные представления о психическом развитии человека от 

рождения до смерти; задать устойчивую систему научных категорий и понятий, с помощью которых в 

психологии описывается фактологическое многообразие проявлений психической жизни человека;  

 дать представление о феноменах жизни, развития и возраста, ознакомить студентов с основными 

периодами эволюции человека как психического существа и спецификой каждой возрастной ступени; 

 дать максимально полное представление о конкретно-психологических особенностях каждого этапа 

развития, о специфике воспитания и обучения на каждом из них, стратегиях общения с ним, задачах и 

методах полноценного развития его психики и личности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Психология развития» адресована студентам-бакалаврам, обучающимся по 

направлению «Психолого-педагогическое образование», и входит в состав базовой части (Б1.В.ОД.2). Для 

освоения данной дисциплины студентам необходимы знания, умения, навыки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Общая психология» и «Психолого-педагогический практикум». Освоение психологии 

развития является фундаментом для дальнейшего изучения таких профессиональных дисциплин, как 

«Основы психоконсультирования и психокоррекции», «Психолого-педагогическая диагностика», «Основы 

психологии семьи и семейного консультирования», «Экспериментальная психология». 

3. Формируемые компетенции:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способен учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции 

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



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

(ОПК-3). 

4. Содержание дисциплины: Предмет, задачи и методы возрастной психологии. Исторический очерк. 

Категория развития. Теории психического развития. Источники, движущие силы и условия психического 

развития. Самосознание личности. Проблема периодизации психического развития. Понятие возраста. 

Понятие сензитивности, возрастного кризиса. Психическое развитие в младенчестве. Психическое развитие 

в раннем детстве. Психологическая характеристика дошкольного возраста. Психологическая характеристика 

младшего школьного возраста. Психические особенности подростка. Психология ранней юности. 

Психология зрелых возрастов. Психология старости.  

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 9 зачетных единиц / 324 ч. 

Форма контроля: экзамен, курсовая работа. 

6. Виды учебной работы: лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры. 

Разработчик: Андреева Л.А., доцент кафедры педагогики и психологии ФГБОУ ВО ВСГИК 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса:  

«Психолого-педагогическая диагностика» 
для направления подготовки  

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат    

профиль подготовки: Психология и социальная педагогика 

 

1. Цель дисциплины: подготовка студентов в области психолого-педагогической диагностики с 

учетом применения полученных знаний и умений в своей будущей профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- ознакомить студентов с методологией диагностического обследования личности и группы; 

- обеспечить освоение методов социально-педагогической и психологической диагностики детей  и 

взрослых; 

- обеспечить  овладение процедурой отбора необходимых диагностических методов и методик в 

соответствии с целями и задачами диагностического обследования личности и группы; 

- обеспечить овладение процедурой сбора и первичной обработки информации, полученной в 

результате диагностического обследования личности и группы. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Психолого-педагогическая диагностика» адресована студентам-бакалаврам, 

обучающимся по направлению «Психолого-педагогическое образование», и входит в состав обязательных 

дисциплин вариативной части  (Б1.В.ОД.3). Психолого-педагогическая диагностика тесно связана с такими 

дисциплинами как «Общая психология», «Психология развития», «Психологическая служба в школе», 

«Основы психоконсультирования и психокоррекции», «Основы психологии семьи и семейного 

консультирования», «Психолого-педагогический практикум», «Специальная психология». 

Изучение данной дисциплины позволяет сформировать у студентов систему  знаний  и  

представлений  о  разнообразии психодиагностических методов и методик и их использовании в 

психодиагностическом обследовании; об особенностях проведения психодиагностического обследования и 

обработки и интерпретации полученных данных.  

3. Формируемые компетенции: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность применять качественные и количественные методы в  психологических и 

педагогических исследованиях (ОПК- 2);  

 способность  использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей разных 

возрастов (ОПК-3); 

 способность к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и отклонений 

в поведении учащихся (ПК-16); 

 способность осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов 

психологических наблюдений и диагностики(ПК-23). 

4. Содержание дисциплины: 

Общие основы психолого-педагогической диагностики; Психометрические основы психодиагностики; 

Комплексный  подход  к  изучению  детей;  Психолого-педагогическое изучение детей на разных 

возрастных этапах; Консультативно-диагностическая работа в образовательном учреждении.  

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6  зачетных единиц (216 ч.). 

Формы контроля: зачет, экзамен 

6. Виды учебной работы: интерактивные лекции, семинары-практикумы, практические занятия. 

Разработчик: Орешкина Е.В., ст.преп. кафедры педагогики и психологии ФГБОУ ВО ВСГИК 

 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

Наименование дисциплины:  

«Этнопсихология»  

для направления подготовки  

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат    

профиль подготовки: Психология и социальная педагогика 

 

1. Цель дисциплины: курс нацелен на освоение этнопсихологических навыков 

профессиональной деятельности.  

Задачи курса: 

 интегрировать и систематизировать социальные и психологические знания студентов; 

 проанализировать основные аспекты предмета этнопсихологии; 

 показать системный характер этнопсихологических явлений и процессов; 

 сформировать понимание специфики этнопсихологических явлений в их отличии от 

психологических и социальных явлений; 

 рассмотреть основные направления этнопсихологии. 

2.Место дисциплины в структуре ООП: Вариативная часть (Б1. В .ОД.4) 

3.Формируемые компетенции: процессизучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 способностью вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая 

особенности социокультурной ситуации развития (ОПК-9). 

4. Содержание дисциплины: Предмет этнопсихологии. Становление и развитие 

этнопсихологии в России (с конца ХIХ в. до настоящего времени). Этнопсихология в США. Понятия 

«основная личность», «национальный характер», «этническая идентичность», «этнические стереотипы 

поведения». Общие представления об исторической этнопсихологии, этнопсихологии детства, психологии 

межэтнических отношений. 

5.Общая трудоемкость дисциплины:   3зачетные единицы /108 час 

Форма контроля: зачет 

6. Виды учебной работы: лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссиии 

Разработчик: Дамбаева А.Г., ст. преп. кафедры педагогики и психологии ФГБОУ ВО ВСГИК 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«Теория обучения и воспитания» 

для направления (подготовки(специальности)  

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат 

Профиль подготовки: Психология и социальная педагогика 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель – вооружение студентов основами дидактических знаний, современными технологиями  обучения и 

образования; формирование у студентов системы теоретических знаний, обеспечивающих глубокое 

понимание значения педагогической теории и практики в профессиональной деятельности.  

Задачи: 

- ознакомить студентов с основными принципами, формами и методами воспитания и обучения; 

- формирование осознания важности и значимости профессии социального педагога в современном 

обществе. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: преподавание данной дисциплины, которая является 

обязательой дисциплиной вариативной части (Б.1.В.ОД.5), ориентирует студента на формирование 

педагогической культуры социального педагога, педагогической направленности его мышления, 

обеспечивая целостную подготовку к творческому выполнению всех функций социального- педагогической 

деятельности. 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 готовность использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, основных 

образовательных программ для учащихся дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов 

(ОПК- 4). 

4.  Содержание дисциплины: Педагогический процесс как система; Процесс обучения; Факторы 

обучения и закономерности обучения; Принципы обучения; Методы обучения; Виды и формы обучения; 



Сущность и содержание процесса воспитания; Принципы воспитания; Общественное и семейное 

воспитание; Воспитание личности в коллективе; Общие методы воспитания; Технология воспитания. 

5.Общая трудоемкость – 8 зачетных единиц /288 ч. 

           Форма контроля – экзамен. 

6. Виды учебной работы: лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, 

анализ профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

Разработчик:  С.С.Танхасаева, к.п.н., доцент кафедры педагогики и психологии ФГБОУ ВО ВСГИК 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«Современные образовательные технологии» 

для направления подготовки 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат 

Профиль подготовки: Психология и социальная педагогика 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель: Сформировать представление студентов об основных педагогических технологиях.  Задачи: 

- ознакомить студентов с сущностью основных педагогических технологий, их классификацией, основными 

параметрами; 

- ознакомить с характеристикой  наиболее известных современных образовательных технологий; 

- сформировать умение делать выбор педагогической технологии в зависимости от конкретной ситуации. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: преподавание данной дисциплины, которая является 

обязательной дисциплиной вариативной части (Б.1.В.ОД.6). Дисциплина дополняет и конкретизирует  круг 

вопросов, изученных студентами в рамках дисциплины «Теории обучения и воспитания».  

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 готовность использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, основных 

образовательных программ для учащихся дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов 

(ОПК- 4). 

4.  Содержание дисциплины: Личность ребенка как субъект и объект образовательной технологии; 

Понятие и качества современных педагогических технологий; Педагогические технологии на основе 

личностной ориентации педагогического процесса; Педагогические технологии на основе активизации и 

интенсификации деятельности ребенка; Педагогические технологии на основе эффективности управлении и 

организации педагогического процесса; Альтернативные педагогические технологии; Природосообразные 

технологии; Педагогические технологии авторских школ. 

5.Общая трудоемкость дисциплины – 5 зачетных единиц /180 ч. 

          Форма контроля – экзамен. 

6. Виды учебной работы: лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, 

анализ профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

Разработчик:  Е.В.Орешкина ,к.п.н., ст.преподаватель кафедры педагогики и психологии ФГБОУ ВО 

ВСГИК 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

«Арт – педагогика» 
для направления подготовки 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат 

Профиль подготовки: Психология и социальная педагогика 

 

 

1. Цель дисциплины:- познакомить студентов с историческим, теоретическим и прикладным 

аспектами основных направлений арт-педагогики. 

Задачи: 

– дать представление об арт-педагогике, истории возникновения термина и его составляющих;  

- раскрыть роль  арт-педагогике в работе социального педагога  с детьми, подростками, взрослыми; 

- познакомить с различными направлениями арт-педагогики, технологическими приемами в рамках каждого 

направления, методами арт-педагогики; 

- показать эффективность использования метода арт-педагогики в работе социального педагога. 

 



2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла (Б.1.В.ОД.7). Она является одной из 

ключевых дисциплин в подготовке бакалавров психолого-педагогического образования. 

3. Формируемые компетенции: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 готовность использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, основных 

образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового 

возрастов (ОПК-4). 

4. Содержание дисциплины: Введение в арт-педагогику. Краткий исторический обзор применения  

разных видов искусства в лечении и коррекции. Взгляды отечественных и зарубежных педагогов и 

психологов на использование искусства как средства развития детей и коррекции имеющихся у них 

нарушений. Теоретические основы арт-педагогики и арт-терапии. Основные понятия, цели и задачи арт-

педагогики и арттерапии. Связь арт-педагогики иарттерапии с гуманитарными, естественными,  

медицинскими, педагогическими науками. Арт-педагогика в специальном образовании. Методы арт-

педагогики. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные  единицы /144 ч.  

Формы контроля: экзамен. 

6. Виды учебной работы: лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, практические 

занятия, мастер-классы, коллоквиумы. 

Разработчик: Новикова Н.В., ст. преп. кафедры педагогики и психологии ФГБОУ ВО ВСГИК 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   

Наименование дисциплины:  

«Педагогическая психология»  
для направления подготовки:  

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»,  

Квалификация выпускника: Бакалавриат 

Профиль подготовки: Психология и социальная педагогика 

 

1. Цель – освоение психологических навыков профессиональной деятельности педагога. 

  Задачи: 

- интеграция и систематизация психологических знаний студентов о механизмах эффективной 

организации образовательного процесса; 

- формирование и развитие у студентов умений психологического анализа и прогнозирования 

организации обучения, воспитания учащихся, эффективности профессионально-педагогической 

деятельности; 

- формирование профессионального мышления будущих специалистов, опыта творческого 

использования знаний по педагогической психологии в практике образовательного процесса современной 

школы. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Вариативная часть (Б1. В. ОД.8) 

3. Формируемые компетенции: процессизучения дисциплины направлен на формирование следующих 

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 деятельность и межличностное взаимодействие субъектов 

образовательной среды (ОПК-6); 

 способностью осуществлять психологическое просвещение педагогов  

и родителей по вопросам психического развития детей (ПК-25); 

 способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития личности 

и способностей ребенка (ПК-27). 

4. Содержание дисциплины: Предмет и задачи педагогической психологии, концепции педагогического 

процесса и их психологические основания. Профессиональная подготовка и личностное развитие учителя. 

Педагогическая деятельность: мотивы, стили, способности. Психология педагогического коллектива. 

Психологические основы организации педагогической деятельности. Психология педагогического 

воздействия. Приемы и техника управления учащимися на уроке. Психология воспитания. Психология 

обучения. Концепции обучения и их психологические основания. Учебная деятельность. Мотивы учения. 

Соотношение обучения и воспитания. 

5. Общая трудоемкость дисциплины:   4зачетные единицы / 144 ч. 

Форма контроля: экзамен. 

6. Виды учебной работы: лекции, интерактивные лекции, семинары. 

Разработчик: Андреева Л.А., доцент кафедры педагогики и психологии ФГБОУ ВО ВСГИК 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«Социальная педагогика» 
для направления подготовки 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат 

Профиль подготовки: Психология и социальная педагогика 

 

1. Цель дисциплины:сформировать у студентов научную картину социально-педагогической 

действительности, подготовка студентов к профессиональной деятельности в области социальной 

педагогики. 

Задачи: 

-  дать представление о социальной педагогике как об одной из отраслей педагогической     науки и 

практики; 

- дать представление о социально-педагогической деятельности, социальном воспитании; 

- сформировать теоретические понятия в сфере социальной педагогики, ее  объекте предмете, о факторах 

и закономерностях социализации ребенка; 

- раскрыть сущность процесса социализации личности; 

- сформировать гуманистические социальные установки по отношению к субъекту и процессу 

социального воспитания; 

- создать условия для овладения навыками проектирования социально-педагогической деятельности на 

основе теоретических знаний. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла (Б.1.В.ОД.9). Она является одной из 

ключевых дисциплин в подготовке бакалавров психолого-педагогического образования по профилю 

психология и социальная педагогика, т.к.  она раскрывает сущность социально-педагогической среды. 

Социальная педагогика взаимодействует с такими дисциплинами как:«Теория обучения  воспитания», 

«Социальная психология «Методика и технология работы социального педагога». 

3. Формируемые компетенции: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие субъектов 

образовательной среды(ОПК-6). 

4. Содержание дисциплины: 

 Социальный педагог. Профессиональный стандарт. Кодекс этики социального работника и социального 

педагога.Предмет и задачи социальной педагогики. Социализация как социально-педагогическое явления. 

Человек как субъект, объект и жертва социализации. Воспитание как институт социализации. 

Социализированность и воспитанность. Семья как первичный институт социализации личности.Социальное 

воспитание как совокупность организации социального опыта, образования и индивидуальной помощи в 

воспитательных организациях.Организация взаимодействия, быта и жизнедеятельности в воспитательных 

организациях. Личностный, возрастной, гендерный, дифференцированный, индивидуальный подход в 

социальном воспитании. Особенности содержания, форм, методов социального воспитания в школе, 

загородном лагере и других учреждениях учреждении дополнительного образования и воспитательных 

организациях. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6  зачетных единицы (216 ч.). 

Формы контроля: зачет, экзамен. 

6. Виды учебной работы:лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ 

профессионально-значимых ситуаций, коллоквиум 

Разработчик: Новикова Н.В., ст. преп. кафедры педагогики и психологии ФГБОУ ВО ВСГИК. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«Нормативно-правовое обеспечение деятельности социального педагога» 

для направления подготовки 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат  

Профиль подготовки: Психология и социальная педагогика 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель – изучение международных и федеральных законодательных документов как фундаментальной 

составляющей образования и деятельности социальных учреждений.  

Задачи: 



- ознакомить студентов с основными законодательные акты по вопросам образования и деятельности 

социальных учреждений, структурой и видами нормативных правовых актов;  

 - ознакомить студентов с системой государственного контроля качества образования и деятельности 

социальных учреждений в Российской Федерации, возможности участия государственных, государственно-

общественных и общественных структур управления, функционирующих в системе образования и в 

деятельности социальных учреждений. 

- сформировать навыки анализа законодательных актов Российской Федерации и документы 

международного права по вопросам образования и деятельности социальных учреждений в части охраны прав 

и защиты интересов детей с их последующим использованием при решении профессиональных задач. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: 
 Дисциплина «Нормативно-правовое обеспечение деятельности социального педагога» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части  (Б.1.В.ОД.10).  Курс «Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности социального педагога» направлен на изучение законодательной и нормативной базы 

функционирования системы образования и деятельности социальных учреждений Российской Федерации, 

организационных основ и структуры управления образованием и деятельности социальных учреждений, 

овладение механизмами и процедурами и управления качеством образования, а также формирование знаний 

и умений для работы в образовательном и социальном правовом пространстве. 

3. Формируемые компетенции: 

  готов использовать знание нормативных документов и знание предметной области в культурно-

просветительской работе (ОПК-7); 

  готов применять в профессиональной деятельности основные международные и отечественные 

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

  готов выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об устройстве системы 

социальной защиты детства (ПК-19). 

4. Содержание дисциплины. Международные нормативные документы, регламентирующие права 

ребенка; Федеральные нормативные документы, регламентирующие права ребенка; Региональные 

нормативные документы, регламентирующие права ребенка.  

5. Общая трудоемкость: 3 зачетных единицы / 108 ч 

Форма контроля: экзамен. 

6. Виды учебной работы: интерактивные лекции, семинары, практические занятия. 

Разработчик:  Кузнецова О.З., к.п.н., доцент кафедры педагогики и психологии ФГБОУ ВО ВСГИК 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

Наименование дисциплины: 

«Психологическая служба в школе» 
для направления подготовки 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат  

Профиль подготовки: Психология и социальная педагогика 

 

1. Цель дисциплины: ознакомление студентов с теоретическими положениями, принципами 

организации психологической службы в системе общего и дополнительного образования, структурой ПС, 

режимом работы ПС.  

Задачи: в результате преподавания дисциплины «Психологическая служба в школе» могут быть решены 

следующие задачи: 

-получить знания о становлении психологической службы в системе образования России и за рубежом; 

-усвоить сущность психологической службы образования, ее основные понятии как дисциплины и 

деятельности; 

-научиться выделять актуальное и перспективное направления в деятельности психологической службы 

в школе; 

-выработать знания о психологической службе в образовательных учреждениях различного типа; 

-изучить документацию психологической службы в школе; 

-ознакомиться с организацией труда практического психолога. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Психологическая служба в школе» адресована студентам-бакалаврам, обучающимся по 

направлению «Психолого-педагогическое образование», и входит в состав вариативной части  (Б1.В.ОД.11). 

Для освоения данного курса студентам необходимы знания, умения, навыки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Общая психология», «Психолого-педагогический практикум», «Возрастная 

психология». Кроме этого, курс «Психологическая служба» тесно связан с курсом «Основы психологии 

семьи и семейного консультирования». Эти дисциплины органично дополняют друг друга, что способствует 

более глубокому усвоению входящих в их состав компетенций.  

3. Формируемые компетенции:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 



 способен понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и качественно 

выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной этики (ОПК-8); 

 способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов психологических 

наблюдений и диагностики (ПК-23); 

 способностью эффективно взаимодействовать с педагогами образовательного учреждения и другими 

специалистами по вопросам развития детей в игровой  

и учебной деятельности (ПК-26). 

4. Содержание дисциплины: Роль психологической службы в образовании. Становление 

психологической службы в системе образования России и за рубежом. Концепции психологической службы 

в школе. Психологическая служба в образовательных учреждениях различного типа. Направления 

деятельности педагога-психолога. Организация и развитие различных видов деятельности педагога-

психолога. Документация психологической службы в школе. 

5. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет:2 зачетные единицы / 72 ч. 

Форма контроля: зачет 

6. Виды учебной работы: лекции, интерактивные лекции, семинары дискуссии, анализ 

профессионально-значимых ситуаций 

Разработчик: А.Г. Дамбаева, ст. преп. кафедры педагогики и психологии ФГБОУ ВО ВСГИК 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса:  

«Методика и технологии работы социального педагога» 

для направления подготовки: 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат 

профиль подготовки: Психология и социальная педагогика 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель – изучение особенностей профессиональной деятельности социального педагога в современных 

условиях. 

Задачи  

– обеспечитьусвоение знаний теории технологического обеспечения социально-педагогической работы; 

– обеспечитьовладение методикой организации и управления социально-педагогической деятельностью. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: 

Дисциплина «Методики и технологии работы социального педагога» адресована студентам-бакалаврам, 

обучающимся по направлению «Психолого-педагогическое образование», и входит в состав обязательных 

дисциплин вариативной части профессионального цикла  (Б.1.В.ОД.12). Для освоения дисциплины студенты 

используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин «Теория 

обучения и воспитания», «Общая психология». Изучая данную дисциплину, студент формирует целостную 

картину об особенностях содержания социально-педагогической деятельности и применения этих знаний в работе 

с различными категориями детей. Данная дисциплина  предваряет изучение других социально-педагогических 

дисциплин, т.к. является базой для формирования новых знаний и умений. 

3. Формируемые компетенции: 

 В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 способность  применять качественные и количественные методы в  психологических и 

педагогических исследованиях (ОПК- 5);  

 способностью принимать участие в междисциплинарном и межведомственном взаимодействии 

специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10); 

 способность к организации мероприятий по развитию и социальной защите учащихся (ПК-15); 

 способность составлять программы социального сопровождения и поддержки (ПК-17); 

 владение методами социальной диагностики (ПК-20); 

 способность  выступать посредником между обучающимся и различными социальными 

институтами (ПК-21.1); 

4. Содержание дисциплины: Содержание деятельности социального педагога; Социально-

педагогическая деятельность как процесс; Инфраструктура социально-педагогической деятельности; 

Методика и технология социально-педагогической работы с личностью; Технологии социально-

педагогической защиты прав ребенка; Методика и технология социально-педагогической работы с 

семьей; Методика и технология социально-педагогической работы с общественными объединениями и 

организациями детей и молодежи; Методика и технология социально-педагогической работы в социуме; 

Социально-педагогическая деятельность каксоциальное управление. 

5. Общая трудоемкость  дисциплины составляет  7 ЗЕТ / 252 ч. 

       Форма контроля:зачет, экзамен. 

 



6. Виды учебной работы: интерактивные лекции, семинары, практикумы. 

Разработчик:  Орешкина Е.В., ст.преп.кафедры педагогики и психологии ФГБОУ ВО ВСГИК 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса:  

«Виды и технологии работы социального педагога  

с различными категориями детей» 

для направления подготовки: 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат 

профиль подготовки: Психология и социальная педагогика 

1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель – изучение особенностей процесса социально-педагогического сопровождения разных категорий 

детей в условиях образовательных учреждений.  

Задачи  

– ознакомить с социально-педагогическими особенностями и проблемами разных категорий детей; 

– обеспечить освоение основных форм и  методов работы социального педагога с разными категориями 

детей в условиях образовательных учреждений; 

– сформировать умения составлять индивидуальные и групповые программы социально-педагогического 

сопровождения разных категорий детей в условиях образовательных учреждений; 

– сформировать умения организации и проведения мероприятий для разных категорий детей. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: 

Дисциплина «Виды  и технологии работы социального педагога с различными категориями детей» 

адресована студентам-бакалаврам, обучающимся по направлению «Психолого-педагогическое 

образование», и входит в состав обязательных дисциплин вариативной части профессионального цикла  

(Б.1.В.ОД.13). Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в ходе освоения дисциплин «Теория обучения и воспитания», «Методика и технологии 

работы социального педагога» «Общая психология». Изучая данную дисциплину, студент формирует 

целостную картину об особенностях содержания социально-педагогической деятельности и применения этих 

знаний в работе с различными категориями детей.  

 Формируемые компетенции: 

 В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 способность применять качественные и количественные методы в  психологических и 

педагогических исследованиях (ОПК- 5);  

 способность принимать участие в междисциплинарном и межведомственном взаимодействии 

специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10) 

 способность  к организации мероприятий по развитию и социальной защите учащихся (ПК-15); 

 способность составлять программы социального сопровождения и поддержки (ПК-17); 

 владение методами социальной диагностики (ПК-20); 

 способность  выступать посредником между обучающимся и различными социальными 

институтами (ПК-21.1); 

3. Содержание дисциплины:Содержание деятельности социального педагога в условиях 

образовательных учреждений различных типов; Работа социального педагога с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей в условиях общеобразовательной школы; Работа социального 

педагога с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей в условиях детского дома и 

учреждений интернатного типа; Работа социального педагога с детьми группы риска; Работа социального 

педагога с детьми с девиантным поведением; Работа социального педагога с детьми с ОВЗ; Работа 

социального педагога с одаренными детьми в условиях общеобразовательного учреждения; Работа 

социального педагога с первоклассниками по предупреждению школьнойдезадаптации. 

4. Общая трудоемкость  дисциплины составляет  7 ЗЕТ / 252 ч. 

       Форма контроля:зачет, экзамен. 

5. Виды учебной работы: интерактивные лекции, семинары, практикумы. 

Разработчик:  Орешкина Е.В., ст.преп.кафедры педагогики и психологии ФГБОУ ВО ВСГИК 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

Основы психологии семьи и семейного консультирования  

для направления подготовки: 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат 



профиль подготовки: Психология и социальная педагогика 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель  -ознакомить студентов с основными проблемами семьи, с тенденциями развития семейно-брачных 

отношений, а также с методами изучения и коррекции семейных проблем. 

Задачи – познакомить студентов с психологическими механизмами основных процессов, происходящих  

в семье; 

- сформировать у студентов знания об основных подходах к психологическому консультированию 

семьи; 

- познакомить студентов со структурой основных понятий, используемых в психологическом 

консультировании семьи; 

сформировать у студентов базовые установки относительно организации и проведения консультативной 

беседы по семейным проблемам. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Основы психологии семьи и семейного 

консультирования» относится к вариативной части профессионального цикла (Б.1.В.ОД.14). Дисциплина 

читается на 3 курсе в 5 и 6 семестрах, форма итогового контроля– зачет/ экзамен.  Для освоения дисциплины 

студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные при изучении дисциплин: 

психология, психология развития, педагогика. Курс «Основы психологии семьи и семейного 

консультирования» направлен на формирование профессионального мировоззрения и мышления, 

позволяющего адекватно учитывать роль семьи в развитии личности и особенности функционирования 

семьи при решении различных психологических задач в организации и проведении психологических 

исследований,  в психологическом консультировании семьи.  

3. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

  способность осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов 

психологических наблюдений и диагностики (ПК-23); 

 способность осуществлять психологическое просвещение педагогов  

и родителей по вопросам психического развития детей (ПК-25). 

4. Содержание дисциплины: Сущность семьи и брака.Функции семьи. Особенности современной 

семьи, ее структура, динамика. Семейные отношения. Особенности супружеских и детско-родительских 

отношений. Воспитание детей в семьях разного типа. Работа социального педагога с семьей. Общие 

принципы, типы и виды оказания психологической и социально-педагогической помощи семье. Основы 

семейного консультирования.  

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 7 зет / 252 ч. 

Формы контроля: зачет, экзамен: 

6. Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, семинары, тренинги.  

Разработчик:Андреева Л.А., доцент кафедры педагогики и психологии ФГБОУ ВО ВСГИК 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса:  

«Основы психоконсультирования и психокоррекции» 

для направления подготовки: 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат 

профиль подготовки: Психология и социальная педагогика 

 

1. Цели и задачи дисциплины: Целью дисциплины «Основы психоконсультирования и 

психокоррекции» является формирование у студентов системы научных знаний  о психоконсультировании и 

психокоррекции как особых форм психологического воздействия,  практических и умений по разработке 

психоконсультационных мероприятий  и программ психокоррекции. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: 

Дисциплина «Основы психоконсультирования и психокоррекции» адресована студентам-бакалаврам, 

обучающимся по направлению «Психолого-педагогическое образование», и входит в состав вариативной 

части  профессионального цикла  (Б3.В.ОД.4). Для освоения данного курса студентам необходимы знания, 

умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Общая психология», «Психолого-

педагогический практикум», «Возрастная психология». Кроме этого, курс «Основы психоконсультирования 

и психокоррекции» тесно связан с курсом «Основы психологии семьи и семейного консультирования». Эти 

дисциплины органично дополняют друг друга, что способствует более глубокому усвоению входящих в их 

состав компетенций.  

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов 

психологических наблюдений и диагностики (ПК-23); 



 способностью проводить консультации, профессиональные собеседования, тренинги для 

активизации профессионального самоопределения обучающихся(ПК-31). 

4. Содержание дисциплины: Понятие психоконсультирование. Отличие от других форм 

психологической помощи. Условия организации проведения психоконсультирования. Проблемные 

ситуации психоконсультирования. Понятие психокоррекция, психокоррекционная ситуация. 

Психокоррекционная  программа. 

5. Общая трудоемкость дисциплины – 6 Зачетных единиц  / 216 ч. 

Форма контроля –экзамен. 

6. Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, 

анализ профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

Разработчик:  Андреева Л.А., доцент кафедры педагогики и психологии ФГБОУ ВО ВСГИК 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«Психолого-педагогический практикум» 
для направления подготовки: 

44.03.02  «Психолого-педагогическое образование» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат 

профиль подготовки: Психология и социальная педагогика 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель - ознакомление студентов с особенностями профессиональной практической деятельности 

социального педагога и психолога, формирование у студентов практикоориентированных коммуникативных 

компетенций и профессиональной рефлексии посредством обучающих игр и других инновационных 

методов обучения. 

Задачи - дополнить, уточнить, обобщить и систематизировать знания в области возрастной 

психологии, педагогической психологии, педагогики;  

- сформировать и продолжить совершенствование профессиональных психолого- 

педагогических умений (аналитических, проектировочных, конструктивных, организаторских, 

коммуникативных); 

- сформировать профессиональную направленность личности социального педагога: 

выработка устойчивого интереса к профессиональной деятельности, понимания сущности и социальной 

значимости профессии, чувства ответственности за результаты педагогического труда; 

развитие педагогических способностей (педагогической наблюдательности, психолого - 

педагогического мышления, педагогического такта); 

- приобщить студентов к самопознанию, саморазвитию, пониманию собственного предназначения и 

способности к самоактуализации и творческому поиску. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Психолого-педагогический практикум» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части  (Б1. В.ОД.16). Данная дисциплина дополняет такой курс, как «Общая психология». 

Изучение данной дисциплины позволяет углубить знания  и  представления студентов  о  специфике 

социально-педагогической и психологической деятельности, развить профессиональную рефлексию и 

способствовать дальнейшему формированию профессиональных знаний, умений и навыков.    

3. Формируемые компетенции: 

 готовность использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей разных 

возрастов (ОПК-3); 

 способность организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие субъектов 

образовательной среды (ОПК-6); 

 готовность применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие решать 

диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-22). 

4. Содержание дисциплины:  

Решение психолого-педагогических задач, конструирование различных форм психолого- педагогической 

деятельности и моделирования образовательных и педагогических ситуаций. Психолого-педагогические 

методики диагностики, прогнозирования и проектирования, накопления профессионального опыта. 

Развитие интеллектуально-творческого, диагностического, коммуникационного, мотивационно-

профессионального потенциала личности. 

5.  Общая трудоемкость дисциплины составляет: 7 зачетных единиц  / 252 ч. 

Формы контроля: зачет, экзамен. 

6. Виды учебной работы: интерактивные семинары, тренинги, практикумы. 

Разработчик: Орешкина Е.В., ст.преп.кафедры педагогики и психологии ФГБОУ ВО ВСГИК 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

Наименование дисциплины:  

«Профориентология»  

для направления подготовки:  

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»,  

Квалификация выпускника: Бакалавриат 

Профиль подготовки: Психология и социальная педагогика 

 

1. Цель дисциплины: ознакомление студентов с понятиями, структурой и ключевыми про-

блемами профессиональной ориентации и профессионального самоопределения, освоение профориентаци-

онных методов и техник, формирование умений комплексного применения профориентационных методов в 

процессе взаимодействия с учащимися.  

Задачи: 

 рассмотреть основные понятия курса, его роль и место в профессиональной деятельности социаль-

ного педагога; 

 сформировать у студентов знания об основных принципах и понятиях профориентации, особенно-

стях различных направлений профориентации, профориентационного консультирования, методах и формах 

профконсультирования; 

 ознакомить студентов с наиболее известными профориентационными методами и методиками, обу-

чить правилам проведения профориентационного обследования, способам интерпретации результатов и со-

ставления рекомендаций клиентам; 

 сформировать навыки ведения профориентационной консультации и профотбора. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Профориентология» относится к 

вариативной части (Б1.В.ОД17). Важность изучения данной дисциплины обусловлена спецификой 

деятельности социального педагога и психолога. Как психолог, так и социальный педагог в своей работе 

часто сталкивается с функцией профконсультирования (школа, социальные службы для молодежи, клубы по 

месту жительства и т.д.), поэтому профессиональная подготовка специалиста в данной области была бы не 

полной без приобретения знаний и умений профориентационной работы с людьми разных возрастов. Кроме 

того, в последние годы заинтересованность социальных институтов к профориентационной работе возросла. 

Стали появляться разработки и социальные программы помощи школьникам, молодежи, безработным в осу-

ществлении процесса профессионального и личностного самоопределения.  

3. Формируемые компетенции:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 способен понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и качественно 

выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной этики (ОПК-8); 

 способностью формировать психологическую готовность будущего специалиста к 

профессиональной деятельности (ПК-28); 

 способностью использовать и составлять профессиограммы для различных видов 

профессиональной деятельности (ПК-30); 

 способностью проводить консультации, профессиональные собеседования, тренинги для 

активизации профессионального самоопределения обучающихся 

(ПК-31). 

4. Содержание дисциплины: Цели и задачи профориентационной работы. Планирование и 

организация профориентационной работы в школе. Принципы организации профконсультации и 

профотбора. Критерии продуктивности профессиональной деятельности. Классификация профессий. 

Профессиография. Психофизиологические основы способностей. Типы профессиональных планов и 

предпочтений. Возрастные особенности профессионального самоопределения. Условия эффективного 

профессионального самоопределения. Этапы профессионализации.  

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5  зачетных единиц /180 ч. 

Форма контроля: экзамен. 

6. Виды учебной работы: лекции, интерактивные лекции, деловые игры, анализ профессионально-

значимых ситуаций 

Разработчик: А.Г. Дамбаева, ст. преп.кафедры педагогики и психологии ФГБОУ ВО ВСГИК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса:  

«Элективные курсы по физической культуре» 
для направления подготовки  

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат  

Профиль подготовки: Психология и социальная педагогика 

 

1. Цель дисциплины: Формирование физической культуры личности. 

Задачи: 

- сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному формированию и всестороннему 

развитию организма, поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения; 

- понимание социальной значимости прикладной физической культуры и еѐ роли в развитии личности и 

подготовке к профессиональной деятельности; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый 

стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям 

физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, 

качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» адресована студентам-бакалаврам, 

обучающимся по направлению «Психолого-педагогическое образование», и входит в состав дисциплин по 

выбору вариативной части  (В1.В.ДВ).  

3. Формируемые компетенции: 

 способность использовать методы и средства физической культуры  

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

4. Содержание дисциплины: Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов; Социально-биологические основы физической культуры; Основы здорового образа 

жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья; Психологические основы учебного труда и 

интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности; 

Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания; Основы методики 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; Особенности занятий избранным видом спорта или 

системой физических упражнений; Студенческий спорт. Выбор видов спорта, особенности занятий 

избранным видом спорта; Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями; Учет возрастных, 

физиологических, гендерных и функциональных особенностей при занятиях физической культурой и 

спортом; Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов; Критерии 

эффективности здорового образа жизни; Возможность и условия коррекции физического развития, 

телосложения, двигательной и функциональной подготовленности средствами физической культуры и 

спорта в студенческом возрасте 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 328 ч. 

Формы контроля: зачет 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

Разработчик: Чебакова В.Н., кандидат культурологи, доцент кафедры физической культуры ФГБОУ ВО 

ВСГИК 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса:  

«Социально-педагогическое сопровождение детей  

с ограниченными возможностями здоровья» 
для направления подготовки: 

44.03.02  «Психолого-педагогическое образование» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат 

профиль подготовки: Психология и социальная педагогика 

 

1. Цель дисциплины: ознакомление студентов с особенностями процесса социально-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями: положениями, принципами, методами, 

технологиями с учетом специфики заболевания больного ребенка.  

Задачи:  

- ознакомить с основными формами и методами социально-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 



- сформировать умение разработки индивидуальных и групповых программ социально-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Социально-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья» адресована студентам-бакалаврам, обучающимся по направлению «Психолого-педагогическое 

образование», и является дисциплиной по выбору (Б.1.В.ДВ.1 (1)). Для освоения данного курса студентам 

необходимы знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Общая психология», 

«Психолого-педагогический практикум», «Психология развития», «Специальная психология». Курс 

«Социально-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья» тесно 

связан с курсом «Основы психологии семьи и семейного консультирования». Эти дисциплины органично 

дополняют друг друга, что способствует более глубокому усвоению входящих в их состав компетенций.  

3. Формируемые компетенции: 

 готовностью применять в профессиональной деятельности основные международные и отечественные 

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

 способность составлять программы социального сопровождения и поддержки (ПК-17); 

 способнсть выступать посредником между обучающимся и различными социальными институтами (ПК-

21.1). 

4. Содержание дисциплины: 

Дети с ограниченными возможностями здоровья; Категории детей с ограниченными возможностями 

здоровья; Психологические и социально-педагогические  особенности детей с ограниченными 

возможностями здоровья; Возможности обучения детей с ограниченными возможностями здоровья; Работа 

социального педагога с детьми с ОВЗ в условиях общеобразовательной школы; Работа социального педагога 

с детьми с ОВЗ в условиях специальной (коррекционной школы); Работа социального педагога с семьей 

ребенка-инвалида. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6  зачетных единиц / 216 ч. 

          Форма контроля: зачет. 

6. Виды учебной работы: интерактивные лекции, семинары, практикумы. 
Разработчик: Орешкина Е.В., ст. преп.кафедры педагогики и психологии ФГБОУ ВО ВСГИК 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса:  

«Социально-педагогическая реабилитация детей с девиантным поведением» 
для направления подготовки: 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат 

профиль подготовки: Психология и социальная педагогика 

 

1. Цель дисциплины: ознакомление студентов с особенностями процесса социально-педагогического 

реабилитации безнадзорных детей и несовершеннолетних с девиантным поведением: положениями, 

принципами, методами, технологиями. 

Задачи: 

- ознакомить с основными методов реабилитационной работы социального педагога; 

- ознакомить с содержанием деятельности социального педагога социально-реабилитационного центра 

для несовершеннолетних и интернатных учреждений закрытого того типа; 

- сформировать умением разработки индивидуальных и групповых социально-реабилитационных 

программ для несовершеннолетних; 

- сформировать навыками организации и проведения  социально-реабилитационных мероприятий для 

несовершеннолетних. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Социально-педагогическая реабилитация  детей и с девиантным поведением» 

адресована студентам-бакалаврам, обучающимся по направлению «Психолого-педагогическое 

образование», и входит в состав вариативной части  профессионального цикла  (Б1.В.ДВ.1 (2)). Для 

освоения данного курса студентам необходимы знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Общая психология», «Психолого-педагогический практикум», «Психология развития», 

«Специальная психология». Изучая данную дисциплину, студент формирует целостную картину об 

особенностях содержания социально-педагогической реабилитации и применения этих знаний в работе с 

различными категориями детей.  

3. Формируемые компетенции: 

 способен к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в 

поведении обучающихся (ПК-16);  

 способность составлять программы социального сопровождения и поддержки (ПК-17); 



 способен выступать посредником между обучающимся и различными социальными 

институтами (ПК-21.1). 

4. Содержание дисциплины 

Понятие и виды девиантного поведения, социально-педагогические и психологические особенности 

детей и подростков с девиантным поведением, понятие беспризорности и безнадзорности, Понятие 

реабилитации, виды реабилитации, методы и технологии социально-педагогической реабилитации, 

структура СРЦН, социально-педагогическая деятельность в СРЦН. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет:  5  зачетных единиц / 180 ч.  

Форма контроля: зачет. 

6.Виды учебной работы: интерактивные лекции, семинары, практические занятия. 

Разработчик: Орешкина Е.В., ст. преп.кафедры педагогики и психологии ФГБОУ ВО ВСГИК 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины 

«Литературное творчество» 

для направления подготовки(специальности)  

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», 

квалификация (степень) выпускника – бакалавриат   

профиль подготовки: Психология и социальная педагогика 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины: формирование комплексного представления о различных жанрах 

литературного творчества, их  связи с другими формами общественного сознания: политикой, эстетикой, 

журналистикой, художественной литературой, наукой; познакомить с закономерностями функционирования 

различных жанров в обществе, процессом создания творческой работы (произведения) и теорией и 

практической  редактирования. 

Задачи дисциплины:  

  научить учитывать проявление логических закономерностей познания при создании о 

произведения на этапе сбора фактов  и создания концепции будущего произведения;  

 научить применять приемы литературного творчества на различных этапах творческого процесса 

создания произведения; 

  научить владеть методами художественного творчества и навыками практической деятельности в 

нескольких жанрах словесного искусства;  

  уметь рецензировать литературное произведение, произведения драматических и 

кинематографических жанров; 

  навыков самостоятельной научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности, 

требующими широкого образования в соответствующем направлении 

2.Место дисциплины  в структуре ООП:Дисциплина«Литературное творчество» адресована 

студентам-бакалаврам, обучающимся по направлению «Психолого-педагогическое образование», и входит в 

состав дисциплин по выбору  (Б1.В.ДВ.2).  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5). 

4.  Содержание дисциплины: Художественный образ, что есть героика, комизм, трагизм, драматизм, 

ирония;  Автор; Рамочный текст; Фрагмент; Цикл; Драма; Лирика; Мир произведения; Время и 

пространство; Персонаж;   Сюжет; Мотив; Психологизм; Портрет; Пейзаж; Вещь; Деталь; Повествователь и 

рассказчик Лирический субъект; .Диалог и монолог. Проза, Стиль, Архетипы; Перевод; Публицистика как 

литературное и общественное явление. Этапы создания публицистического произведения.  

5. Объем дисциплины. Общая трудоемкость – 4 зачетных единицы / 144 ч. 

Форма контроля: зачет. 

6. Виды учебной работы:  лекции, практические занятия, СРС. 

Разработчик:   Хосомоев Н.Д., к.ф.н., проф кафедры   теории и истории литературы и  искусства ФГБОУ 

ВО ВСГИК. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

Наименование дисциплины:  

«Литература»  

для направления подготовки: 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат 

профиль подготовки: Психология и социальная педагогика 

 

1. Цели: 

 формирование     навыков     осознанно-аналитического     прочтения художественного текста, 

понимания особенностей его словесной основы и смысловой структуры; 

 ознакомление студентов с «творческой лабораторией» крупнейших писателей, с приемами их 

литературного мастерства; 

 обучение исходным принципам филологического подхода к разбору произведения      словесного      

искусства      на      основе      современной литературоведческой терминологии и аналитических методик. 

Задачи: 

 ознакомление студентов с реальной историей русской литературы, ее обратно-художественными 

традициями, крупнейшими писателями и произведениями их творчества; 

 воспитание понимания роли, места и значения литературы в системе национальной культуры; 

 воспитание понимания роли, места и значения литературы в системе национальной культуры. 

2.Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплины по выбору (Б1. В. ДВ.2) 

3. Формируемые компетенции: 

процессизучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5). 

4.Содержание дисциплины:Древняя русская литература (X—XVII вв.): литературные памятники Киевской 

Руси; литература и фольклор; церковь и литература; литература и национально-освободительная борьба; обра-

зование единого Российского государства и литература; поэтика древнерусской литературы; героический и 

национально-патриотический характер литературы Древней Руси; литература XVIII века: литература в эпоху 

реформ Петра I; классицизм, формирование национального облика русской литературы; просветительство; 

литература и становление русского литературного языка; реформа стихосложения; сентиментализм; 

журналистика XVIII века; литература XIX века: возникновение и становление романтизма; литература и 

Отечественная война 1812 года; «золотой век» русской поэзии, А.С. Пушкин и поэты пушкинской плеяды; 

движение декабристов и литература; художественное своеобразие русского романтизма; «Натуральная школа» 

1840-х гг.; литература в эпоху общественных реформ; социальная заостренность, нравственные искания 

литературы второй половины XIX века; расцвет реализма; поэтика реалистической литературы; литература и 

религиозно-философская мысль; литература и народничество; мировое значение русской классики XIX века. 

5.Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы /144 ч. 

Форма контроля: зачет 

6. Виды учебной работы: лекции, интерактивные лекции, семинары 

Разработчик: Сангадиева Э.Г., к.филол.н., доцент каф. теории и истории искусств и литературы ФГОБУ ВО 

ВСГИК 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«Психология творчества» 
для направления подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат    

Профиль подготовки: Психология и социальная педагогика 

 

1. Цель дисциплины:формирование у студентов профессионального мировоззрения и мышления об 

общих и индивидуальных закономерностях психического развития и педагогических условиях 

формирования творческой личности в процессе художественно-творческой деятельности, оценка  места и 

роли творческой личности  в общественном развитии. 

Задачи: 

- дать студентам обобщенные  знания о психологической природе, закономерностях и  особенностях 

художественно-творческой деятельности;  

-  обосновать теоретическую базу психологических знаний  для дальнейшего усвоения знаний по 

специальности; 



-  развить практические диагностические умения для определения уровня развития творческих 

способностей в профессиональной специфике; 

-    сформировать практические умения саморегуляции в процессе художественно-творческой 

деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
Учебная дисциплина «Психология творчества»  относится к  базовой  части профессионального цикла 

(Б.1.В.ДВ.3). Курс составлен таким образом, чтобы обеспечить студентов базовыми психологическими 

знаниями, на основе которых будут формироваться знания по профессиональным умениям. Данный курс 

включает в себя основные теоретические положения по психологии творчества, отражающие основные 

направления и научные школы современной мировой  психологической науки. 

3. Формируемые компетенции: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития 

личности и способностей ребенка (ПК-27). 

4. Содержание дисциплины: 

Общие положения психологии творчества. Проблема творческой личности в современной  психологии. 

Психология творчества в профессиональной деятельности. Психология художественных способностей: их 

развитие и формирование. Методы исследования художественно-творческих способностей. Механизмы 

психологической защиты в художественно-творческой деятельности. Психология художественного 

сознания. Особенности педагогического общения в художественном творчестве. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4  зачетные единицы / 144 ч. 

Формы контроля: зачет 

6. Виды учебной работы: интерактивные лекции, семинары-практикумы. 

Разработчик: Новикова Н.В., ст. преп. кафедры педагогики и психологии ФГОБУ ВО ВСГИК 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса:  

«Музыкальная психология» 
для направления подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат    

Профиль подготовки: Психология и социальная педагогика 

 

1. Цель дисциплины:Развитие у студентов профессионального и личностного творческого 

потенциала, оснащение специальными ориентированными психологическими знаниями, открывающими 

психологическую сущность музыки, знаковую природу сознания, особенности целостного музыкального 

опыта и передачи этого опыта в процессе самоактуализации личности. 

       Задачи 

 - освоение исторических, теоретических и практических знаний в области  музыкальной психологии; 

 - усвоение методов практической музыкальной психологии для решения профессиональных и 

личностных проблем будущих педагогов; 

- интеграция ранее полученных знаний в области общей, возрастной и  педагогической   психологии; 

- накопление и развитие опыта творческой деятельности в решении психологических задач музыкальной 

деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
Учебная дисциплина «Музыкальная педагогика и психология»  относится к  вариативной   части 

профессионального цикла (Б.1. В.ДВ.3) Курс «Музыкальная психология» составлен таким образом, чтобы 

обеспечить студентов психологическими знаниями, на основе которых будут формироваться дальнейшие 

профессиональные знания и умения. Данный курс включает в себя основные теоретические положения по 

музыкальной психологии, отражающие основные направления и научные школы современной мировой  

психологической науки и практико-ориентированные задания, направленные на развитие практических 

умений. 

3. Формируемые компетенции: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 - способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития 

личности и способностей ребенка (ПК-27). 

4. Содержание дисциплины: 

Психологическая природа музыки (антропологический аспект). Психология музыкального слуха. 

Психология музыкальной памяти. Музыкальное мышление и его развитие. Психология музыкального 

восприятия. Психология  эмоций. Психология процесса музыкального творчества. Психология музыкально-

педагогического общения. Психогигиена музыкально-творческой деятельности. 

 



5. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4  зачетных единицы / 144 ч. 

Формы контроля: зачет. 

6. Виды учебной работы: интерактивные лекции, семинары-практикумы, практические занятия. 

Разработчик: Новикова  Н.В., ст. преп. кафедры педагогики и психологии ФГОБУ ВО ВСГИК 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«Основы перинатальной психологии»  

для направления подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат    

Профиль подготовки: Психология и социальная педагогика 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель - заложить основы профессиональной компетентности бакалавров психолого-педагогического 

образования,  в  сфере сохранения репродуктивного здоровья и семейного благополучия.  

Задачи - раскрыть феноменологию возникновения, динамики и особенностей психологического и 

психического развития системы «мать – дитя», закономерностей  самых ранних этапов онтогенеза человека 

от зачатия до первых лет жизни после рождения в его взаимодействии с матерью. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина  «Основы перинатальной психологии» 

является дисциплиной по выбору вариативной части дисциплин  профессионального цикла (Б.1.В.ДВ.4). 

Дисциплина читается на 2 курсе в 3 семестре, форма итогового контроля – зачет.  Перинатальная 

психология – новая область знаний, которая изучает обстоятельства и закономерности развития человека на 

ранних этапах: пренатальной (антенатальной), перинатальной (интранатальной) и неонатальной 

(постнатальной) фазах развития, и их влияние на всю последующую жизнь. Специфика этой дисциплины 

носит  междисциплинарный характер. Курс перинатальной психологии в учебном процессе пересекается с 

предметными областями психологии, педагогики, коррекционной педагогики и специальной психологии, 

возрастной анатомии и физиологии, а также психологии семьи и семейного консультирования. 

3. Формируемые компетенции: Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 способность учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1). 

4. Содержание дисциплины: Психология материнства; Психология пренатального развития; 

Психология новорожденного. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц / 180 ч. 

Формы контроля: зачет 

6. Виды учебной работы: В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, методы и формы обучения, но и инновационные  технологии, активные и интерактивные 

формы проведения занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная и научно-исследовательская 

работа, объяснительно-иллюстративный метод с элементами проблемного изложения, кейс-метод, мини-

дискуссии в группах, деловые игры и т.д. 

Разработчик: Андреева Л. А., к.псх.н., доцент кафедры педагогики и психологии ФГБОУ ВО ВСГИК 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«Геронтопсихология»  

для направления подготовки: 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» 

профиль подготовки Психология и социальная педагогика 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель - ознакомить студентов с теориями, механизмами старения, психологическими процессами 

старения в поздней взрослости, кризисами человека пожилого возраста.  

Задачи - изучить основные понятия, теории геронтопсихологии;  

- актуализировать знание теоретических основ геронтопсихологии с целью дальнейшего их 

использования в психологической деятельности и применения психологических знаний к решению 

практических задач; 

 - показать роль семьи в старости; 

-  сформировать навыки работы с клиентами пожилого возраста.  

 



2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к вариативной части 

профессионального цикла (Б.1.В.ДВ.4). Дисциплина читается на 2 курсе в 3 семестре, форма итогового 

контроля - зачет. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные при изучении дисциплин: психология, психология развития, педагогика.  

3. Формируемые компетенции:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения  и деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1). 

4. Содержание дисциплины: Предмет, принципы, теории, изучаемые геронтопсихологией, 

социальные исследования. Онтогенез личности в поздней зрелости, формирование психосоциального 

статуса пожилого человека. Психофизические, личностные проявления в старости. Практические 

возможности решения психологических проблем граждан пожилого возраста. Индивидуальное 

психологическое консультирование пожилых людей. Особенности использования психотерапевтических 

приемов в работе с пожилыми клиентами. Техники индивидуального консультирования и психотерапии 

пожилых граждан. Правила психологической работы с пожилыми людьми. Организация помощи пожилым 

клиентам в их личностном самоопределении. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц / 180 ч. 

Форма контроля: зачет 

6. Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции и семинары. Тренинги.  

Разработчик: Андреева Л. А.,  к.псх.н., доцент кафедры педагогики и психологии ФГБОУ ВО ВСГИК 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины 

«Традиционные праздники Сибири» 

для направления подготовки(специальности)  

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», 

квалификация (степень) выпускника – бакалавриат   

профиль подготовки: Психология и социальная педагогика 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель дисциплины:  сформировать у студентов целостной системы методологических, теоретических и 

исторических знаний а области традиционных праздников народов Сибири. 

Задачи дисциплины:  

 Раскрыть сущность основ традиционных праздников и обрядов народов Сибири; 

 Формирование системы знаний об исторических формах традиционных праздниках; 

 Формирование представлений о традиционных праздниках как фундаментальной основе 

жизнеобеспечения народа. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП.Дисциплина «Традиционные праздники 

Сибири»адресована студентам всех специальностей, обучающихся по направлениям, и входит в 

вариативную часть базового цикла дисциплин (Б.1.В.ДВ.5). Она призвана познакомить студентов с 

основными фактами по истории и культуре Сибири, привить навыки культурологического анализа обрядов 

и праздников, осмысления роли и места празднично-обрядовых структур в контексте культуры в целом. 

Теоретическая часть курса непосредственно связана с такими дисциплинами как «История», 

«Культурология»», «Культура Востока». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

 владеть историческим методом и умеет его применять к оценке социокультурных способностью 

работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6). 

1. Содержание дисциплины: Экспликация понятий «Народный праздник». Народный календарь. 

Ритуал в традиционной культуре. Структурно-семантический анализ ритуала. Обряд и миф. 

Тема 6.Типология обрядовых структур. Традиционный праздник. Универсальный «сверхпраздник». 

Русские народные праздники и обряды. Традиционные праздники и обряды народов Сибири. 

2. Объем дисциплины. Общая трудоемкость – 2 зачетные единицы /72 ч. 

Форма контроля:  зачет. 

3. Виды учебной работы: лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ 

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

Разработчик: Н.Б. Дашиева, преподаватель кафедры этнологии и народной художественной культуры 

ФГБОУ ВО ВСГИК. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины 

«Культура народов Центральной Азии» 

для направления подготовки(специальности)  

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», 

квалификация (степень) выпускника – бакалавриат   

профиль подготовки: Психология и социальная педагогика 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель дисциплины: получение знаний студентами в области материальной и духовной культуры 

народов Центральной Азии. 

Задачи дисциплины:  

 дать сведения об особенностях основных этапов развития истории и  культуры народов 

Центральной Азии; традициях, обычаях, ценностных и культурных нормах; 

 рассмотреть особенности формирования и развития кочевой культуры на территории Центральной 

Азии, а также кочевых цивилизаций; 

 обратить внимание на уникальность и значимость каждого периода культурного развития народов 

Центральной Азии; дать необходимые сведения по истории, географии, фольклору, литературе, социальным 

и бытовым аспектам жизнедеятельности; 

 дать возможность сформировать собственное мнение о политической, экономической, культурной 

ситуации в ЦА, самостоятельно анализировать современные процессы с учетом историко-культурного 

развития народов ЦА.     

2. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Культура народов центральной Азии» входит 

в структуру дисциплин цикла Б1.В.ДВ.5 и предназначена для изучения студентами историко-культурных 

процессов на территории Центральной Азии. Теоретическая часть этого курса непосредственно связана с 

такими дисциплинами как «История», «Культурология»», «Культура Востока». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих профессиональных компетенций: 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

4. Содержание дисциплины:Страны и народы Центральной Азии: история становления определения. 

Историко-культурологическая характеристика этапов возникновения и развития культур народов 

Центральной Азии: тюркская, монгольская, западно-китайская, тибетская. Особенности кочевой культуры 

народов ЦА. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы / 72 часа. 

Форма контроля: зачет. 

6. Виды учебной работы: лекции, интерактивные, активные семинары и практические работы. 

Разработчик: М.В. Амгалановак.культ., доцент кафедры культурологии ФГБОУ ВО ВСГИК. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

«Основы актерского мастерства» 

для направления подготовки: 

44.03.02.  «Психолого-педагогическое образование» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат 

Профиль подготовки: Психология и социальная педагогика 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель – формирование навыков владения методикой и практикой актерского мастерства.  

Задачи: 
- освоение и применение метода К.С.Станиславского;  

- воспитание навыков органического поведения человека на сцене, навыков органического действия, 

раскрепощение актерской природы и развитие универсальных способностей; 

-  овладение теорией и практикой актерского анализа и сценического воплощения произведений 

художественной литературы - драматургии, прозы, поэзии (методика работы над ролью); 

- привить способность самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные 

средства и методы получения сценических навыков 

- трансформировать театрально-педагогические знания и умения в форму обучения театральному искусству; 

- применить актерские навыки к профессиональной педагогической деятельности. 

 



2. Место дисциплины  в структуре ООП: вариативная часть цикла Б1. (Б.1.В. ДВ.6.) Являясь дисциплиной 

по выбору, расширяет общепрофессиональные  навыки, раскрывает игровую природу для дальнейшей  

профессиональной деятельности в образовательной среде. 

3. Формируемые компетенции: 

 способностью организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие субъектов 

образовательной среды (ОПК-6). 

4.Содержание дисциплины: Метод К. С. Станиславского и школа психологического реализма в 

актерском искусстве. Артистическая этика. Освоение элементов актерской психотехники. Тренинг 

психологических навыков сценического поведения. Взаимодействие с партнером, общение. Упражнения и 

этюды. 

5.Общая трудоемкость – 4 зачетных единицы /144 ч. 

Форма контроля – зачет. 

6. Виды учебной работы: активные и интерактивные практические занятия, тренинг, репетиционный 

процесс, мастер-классы. 

Разработчик:  Гущина С.А., доцент кафедры театрального искусства ФГБОУ ВО ВСГИК 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 
Наименование дисциплины: 

«Актерский тренинг» 

для направления подготовки: 

44.03.02.  «Психолого-педагогическое образование» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат 

Профиль подготовки: Психология и социальная педагогика 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  
 Цель - формирование профессионального аппарата, совершенствование психотехники.  

Задачи: 

- совершенствовать пластичность нервной системы – механизм восприятия и реакции, механизм 

переключений и т.д.; 

- сделать гибким и ярким психофизический аппарат, расширить и отшлифовать его возможности; 

- владеть чувством правды, то есть способностью действовать на сцене органично; 

- знать и применять приемы психотехники в работе над собой; 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина вариативной части цикла Б1. Расширяет 

общепрофессиональные знания, формирует  методическую основу для составления тренингов различной  

направленности 

3. Формируемые компетенции: 

 способностью организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие субъектов 

образовательной среды (ОПК-6). 

4. Содержание дисциплины: Виды актерского тренинга: тренинг актерской  психотехники, туалет актера, 

тренинг настройка. Методика  построения  тренинга. Тренинг по элементам системы К.С. Станиславского. 

Импровизационный тренинг с элементами спонтанности. Ролевой тренинг. Упражнения. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет:4зачетных единиц /144 ч. 

Форма контроля – зачет. 

6. Виды учебной работы: практикум, тренинг, мастер – классы. 

Разработчик:   Гущина С.А., доцент кафедры театрального искусства ФГБОУ ВО ВСГИК. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

Наименование дисциплины:  

«Основысоциально-психологического тренинга» 
для направления подготовки:  

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»,  

Квалификация выпускника: бакалавриат 

Профиль подготовки: Психология и социальная педагогика 

 

1. Цель дисциплины:  освоение теоретических и методических основ социально-психологического 

тренинга, знакомство с общими теоретическими основами групповой психологической работы, а также с 

различными видами тренинговых групп. 

Задачи:  

 интегрировать и систематизировать социальные и психологические знания студентов; 

 проанализировать основные теории социально-психологического тренинга; 



 ознакомиться с принципами и методикой проведения тренинга; 

 сформировать понимание специфики общения в ходе тренинговых занятий; 

 ознакомиться с основными навыками самостоятельного проектирования, проведения и анализа 

тренинговых занятий.       

2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Основы социально-психологического 

тренинга» относится к дисциплинам по выбору (Б.1.В.ДВ.7). Для освоения дисциплины студенты 

используют знания, умения и виды деятельности, сформированные при изучении дисциплин: социальная 

психология, педагогическая психология, психологическая служба. Курс «Основы социально-

психологического тренинга» направлен на активизацию  творчества студентов; развитие аналитических 

способностей студентов, а также способности самостоятельного поиска информации, систематизирования 

получаемых знаний и критичного отношения к ним; развитие личностных качеств студентов: эмпатии, 

адекватной самооценки, рефлексии; формирование коммуникативных и социально-перцептивных умений; 

формирование навыков саморегуляции и саморазвития    

3. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способен организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие субъектов 

образовательной среды (ОПК-6). 

4. Содержание дисциплины: История развития групповых методов психотерапии и практической 

психологии. Социально-психологические аспекты групповых методов. Групповые методы в психоанализе и 

других западных психологических школах. Современные групповые методы. Общее представление о 

социально-психологическом тренинге. Классификация тренингов. Понятие тренинговой группы. Цели и 

задачи тренинговой группы. Классификация тренинговых групп. Преимущества групповой формы 

психологической работы. Групповые нормы. Групповая сплоченность. Функции тренера. Характеристика 

личности тренера. Основные техники тренера.  

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц / 180 час.  

Форма контроля: зачет 

6. Виды учебной работы: тренинг 

Разработчик: Дамбаева А.Г., ст. преп. кафедры педагогики и психологии ФГОБУ ВО ВСГИК 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

Наименование дисциплины: 

«Психотренинг личностного роста» 

для направления подготовки: 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»,  

Квалификация выпускника: бакалавриат 

Профиль подготовки: Психология и социальная педагогика 

 

i. Цель дисциплины: Освоение теоретических и методических основ психотренинга личностного 

роста. 

Задачи:  

 ознакомить со спецификой групповой работы; 

 рассмотреть классификацию методов и форм психотренинга личностного роста; 

 научить технологическим и методологическим основам организации и проведения психотренинга 

личностного роста (дискуссий, игр, тренингов). 

2. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.7) 

3. Формируемые компетенции: процессизучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способен организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие субъектов 

образовательной среды (ОПК-6). 

4.Содержание дисциплины: История развития групповых методов психотерапии и практической 

психологии. Психологические основы групповых методов. Групповые методы в психоанализе и других 

западных психологических школах. Современные групповые методы. Общее представление о 

психотренинге личностного роста. Понятие тренинговой группы. Цели и задачи тренинговой группы. 

Функции тренера. Характеристика личности тренера. Основные техники тренера.  

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц / 180 час 

Форма контроля: зачет 

6. Виды учебной работы: тренинг 

Разработчик: Дамбаева А.Г., ст. преп. кафедры педагогики и психологии ФГОБУ ВО ВСГИК 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«Практикум «Оформительское дело» 
для направления подготовки(специальности)  

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», 

квалификация (степень) выпускника – бакалавриат   

профиль подготовки: Психология и социальная педагогика 

 

1.Цель и задачи дисциплины: 

 Цель дисциплины:сформировать навыки в области оформительского искусства. 

Задачи дисциплины:  

 формирование интереса к художественно-оформительской деятельности; 

 развитие образного мышления и творческой активности;  

 воспитание эстетического вкуса; 

 ознакомление с различными видами художественных материалов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина «Практикум «Оформительское дело» 

адресована студентам-бакалаврам, обучающимся по направлению «Психолого-педагогическое 

образование», является дисциплиной по выбору (Б.1.В.ДВ.8).  

3. Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: 

- способность участвовать в разработке и реализации социально ценной деятельности обучающихся, 

развитии социальных инициатив, социальных проектов (ПК-18); 

4. Содержание дисциплины:Виды художественных материалов; Шрифты. Оформление плакатов, 

объявлений; Оформление стенда; Открытки в различных стилях; Оформление подарка; Сувенирная 

продукция. 

5. Объем дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет:4 зачетные единицы /144 

часа. 

Форма контроля: зачет 

6. Виды учебной работы:практические занятия 

Разработчик: Кабанова О.А., преподаватель кафедры дизайна ФГБОУ ВПО ВСГИК 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«Художественное оформление и дизайн» 

для направления подготовки(специальности)  

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», 

квалификация (степень) выпускника – бакалавриат   

профиль подготовки: Психология и социальная педагогика 

1.Цель и задачи дисциплины: 

 Цель дисциплины:сформировать навыки в области оформительского искусства. 

Задачи дисциплины:  

 создание условий для раскрытия творческих способностей и эстетического вкуса студентов; 

 освоение учащимися технологических знаний проектирования и художественного 

конструирования; 

 овладение практическими навыками и приѐмами изготовления и декорирования различных изделий. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина «Художественное оформление и дизайн» 

адресована студентам-бакалаврам, обучающимся по направлению «Психолого-педагогическое 

образование», является дисциплиной по выбору (Б.1.В.ДВ.8).  

3. Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: 

- способность участвовать в разработке и реализации социально ценной деятельности обучающихся, 

развитии социальных инициатив, социальных проектов (ПК-18); 

4. Содержание дисциплины: История дизайна; Основы формообразования; Цвет в дизайне; 

Композиция в дизайне; Основы графического дизайна; Конструирование и моделирование.  

5. Объем дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет:4 зачетные единицы /144 

часа. 

Форма контроля: зачет 

6. Виды учебной работы: практические занятия 

Разработчик: Кабанова О.А., преподаватель кафедры дизайна ФГБОУ ВПО ВСГИК 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«Практикум по организации игровой деятельности детей» 
для направления подготовки(специальности)  

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», 

квалификация (степень) выпускника – бакалавриат   

профиль подготовки: Психология и социальная педагогика 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических умений, обеспечивающих 

успешность осуществления педагогически грамотного руководства процессом игровой деятельности 

детей разного возраста. 

Задачи дисциплины:   

- формирование представлений о значении игры и игровой деятельности в личностном 

развитии ребенка (теоретический и практический аспекты); 

- содействие становлению профессиональной компетентности студентов в области 

организации и руководства игровой деятельностью детей разного возраста; 

- создание  условий для овладения навыками организации игровой деятельности детей на 

основе теоретических знаний. 

2.Место дисциплины  в структуре ООП: Дисциплина «Практикум по игровой деятельности 

детей» входит в состав вариативной части  профессионального цикла  (Б1.В.ДВ.9). Для освоения 

дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные при изучении 

дисциплин: психология, психология развития и возрастная психология, педагогика. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 готовность организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, предметную, 

продуктивную, культурно-досуговую  деятельность(ОПК-5); 

 способность организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие субъектов 

образовательной среды (ОПК-6); 

 способность организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей в соответствии с 

возрастными нормами их развития (ПК-21.2). 

4.Содержание дисциплины: 

Раздел 1. ПОНЯТИЙНО-КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ 

Тема 1. Введение в курс.  Игра и игровая деятельность: история вопроса и основные теории. 

Тема 2. Классификации игр. Тема 3. Народные игры и их классификация. 

Раздел 2. СОЦИАЛЬНО-ФОРМИРУЮЩИЙ 

Тема 4. Творческие игры (игры-драматизации, театрализованные). Тема 5. Игры с правилами 

(дидактические, подвижные, спортивные). Тема 6. Пальчиковые игры. 

Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

Тема 7.Роль взрослого в организации детских игр. Тема 8. Организация и проведение игр с детьми 

разного возраста (по видам). Тема 9. Воспитательные системы современных ДОУ, СОШ, учреждений 

дополнительного образования и игровая деятельность в них. 

5.Объем дисциплины. Общая трудоемкость – 4 зачетные единицы /144часа.  

            Форма контроля: зачет. 

6. Виды учебной работы: практикумы, деловые игры, анализ профессионально-значимых 

ситуаций, мастер-классы. 

Разработчик:  С.А. Харитонова к.п.н., доц. кафедры Педагогики и психологии ФГБОУ ВО ВСГИК. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«Народное декоративно-прикладное творчество» 

для направления подготовки(специальности)  

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», 

квалификация (степень) выпускника – бакалавриат   

профиль подготовки: Психология и социальная педагогика 

 

1.Цель и задачи дисциплины: 

 Цель дисциплины: Формирование творческой созидательной личности, обладающей высокой 

художественной культурой, владеющей основами изобразительной грамоты, основ целостного и 

эстетического мировоззрения, развитие творческих способностей, самостоятельности посредством 

различных видов декоративно-прикладного творчества и создание условий для творческой самореализации. 

Задачи дисциплины: 



 развитие художественно-творческих способностей, эмоцианально-эстетического восприятия 

действительности; 

 формирование культуры восприятия художественных произведений, знакомство с образным языком 

изобразительного искусства на основе творческого опыта; 

 предоставление возможности для творческого самовыражения и самоутверждения, а также 

психологической разгрузки и релаксации; 

 формирование целостного восприятие картины мира  на основе взаимодействия народного и 

профессионального классического искусства; 

 раскрыть синкретичность народного искусства (музыкального, устного, декоративно-прикладного); 

 воспитание эстетического отношения к произведения традиционной культуры через знакомство с 

особенностями системы художественных средств народного искусства, с его символическим 

языком, доносящий до человека универсальный способ объяснения мира. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина «Народное декоративно-прикладное 

творчество» адресована студентам-бакалаврам, обучающимся по направлению «Психолого-педагогическое 

образование», и входит в состав вариативной части  профессионального цикла  (Б1.В.ДВ.9).  На занятиях 

студенты получают теоретические, практические и методические знания  в сфере декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов развивающихся на основе фундаментальных гуманитарных наук 

(философии, этнологии, искусствознания, педагогики, психологии и других), а также прикладные 

исследования массового художественного сознания и различных аспектов художественной жизни общества. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 готовность организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, предметную, 

продуктивную, культурно-досуговую деятельность (ОПК-5). 

4. Содержание дисциплины:История, теория и практика народного декоративного искусства. 

Современные проблемы декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. Характерные 

особенности различных декоративных стилей и школ. Задачи создания художественного образа в 

произведении декоративного искусства. Психологические основы воздействия декоративного искусства на 

зрителя. Психология личности и психологические основы художественного творчества. Современные 

взгляды на методику и практику декоративного искусства. Освоение выразительных средств и современных 

художественных техник. Творческие и педагогические принципы народного искусства. 

5. Объем дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет:4 зачетные единицы /144 

часа. 

 Форма контроля: зачет 

6. Виды учебной работы: лекции, интерактивные лекции и семинары, тренинги.  

Разработчик:   А.Я. Дулгаров преподаватель кафедры декоративно-прикладного искусства ФГБОУ 

ВО ВСГИК. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«Теория и практика социально-педагогического проектирования» 
для направления подготовки(специальности)  

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», 

квалификация (степень) выпускника – бакалавриат   

профиль подготовки: Психология и социальная педагогика 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель дисциплины: формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для 

реализации в профессиональной деятельности через усвоение студентами системой знаний об основах 

проектной деятельности, приобретении умений в области социально-педагогического проектирования, 

позволяющим им эффективно строить педагогическую профессиональную деятельность.  

Задачидисциплины:  

 формирование представлений о сущности, значении и возможностях социально-педагогического 

проектирования; 

 обеспечение понимания принципов социально-педагогического проектирования;  

 развитие и формирование умений, обеспечивающих способность разрабатывать и реализовывать 

социально-педагогические проекты в процессе профессиональной подготовки специалистов в высшей 

школе. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Дисциплина «Теория и практика социально-

педагогического проектирования» входит в состав вариативной части  профессионального цикла  

(Б1.В.ДВ.10). Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные при изучении всего базового цикла дисциплин. 

 



3.Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 готовность организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, предметную, 

продуктивную, культурно-досуговую деятельность (ОПК-5); 

 способность участвовать в разработке и реализации социально ценной деятельности обучающихся, 

развитии социальных инициатив, социальных проектов (ПК-18). 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. ИСТОРИЧЕСКИЙ 

Тема 1. Историко-культурные источники развития социально-педагогического  

проектирования. Тема 2. Развитие и применение идей в педагогической деятельности. 

Раздел 2.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Тема 3.  Основные понятия социально-педагогического проектирования. Тема 4. Функции проектной 

деятельности виды проектирования. Тема 5. Принципы проектной деятельности. Тема 6. Субъекты и 

объекты проектной деятельности. Тема 7. Логика организации проектной деятельности. Тема 8. Виды 

социально-педагогических проектов. 

5. Объем дисциплины. Общая трудоемкость – 4 зачетные единицы / 144 часа.  

Форма контроля:зачет. 

6. Виды учебной работы: лекции, интерактивные лекции, практикумы, деловые игры, анализ 

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

Разработчик:  С.А Харитонова.к.п.н., доц. кафедры Педагогики и психологии ФГБОУ ВО ВСГИК. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«Технология оформления досуговых мероприятий» 
для направления подготовки(специальности)  

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», 

квалификация (степень) выпускника – бакалавриат   

профиль подготовки: Психология и социальная педагогика 

1.Цель и задачи дисциплины: 

 Цель дисциплины:дать студентам необходимые знания по истории и теории культурно-досуговой 

деятельности, способствовать формированию гуманистической профессиональной и личностной позиции 

будущего специалиста, создать условия для развития его интеллектуальных, творческих и 

коммуникативных способностей. 

Задачи дисциплины: дать студентам знания основ социологии и психолого-педагогических 

аспектов досуга; 

-  сформировать у студентов представление об основных технологиях и методах творческой 

деятельности в социально-культурной и досуговой сферах; 

- раскрыть возможности применения многообразных творческих подходов при организации 

взаимодействия людей в социально-педагогической деятельности; 

- привить студентам начальные навыки планирования и организации культурно-досуговых 

мероприятий. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина «Технология оформления досуговых 

мероприятий» адресована студентам-бакалаврам, обучающимся по направлению «Психолого-

педагогическое образование», и входит в состав вариативной части  профессионального цикла  

(Б1.В.ДВ.10).  

3. Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 готовность  организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, предметную, 

продуктивную, культурно-досуговую деятельность (ОПК-5). 

4. Содержание дисциплины: 
Социология досуга. Рекреативные технологии. Технологические основы культурно-досуговой 

деятельности. Технологии культурно-досуговых программ по видам и жанрам. Основы режиссуры и 

актерского мастерства. Сценография культурно-досуговых программ. Основы сценического движения и 

пластики. Технические средства в культурно-досуговых программах. 

5. Объем дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет:4 зачетные единицы /144 часа. 

Формы контроля: зачет 

6. Виды учебной работы: лекции, интерактивные лекции и семинары, тренинги.  

Разработчик: С.А Харитонова. к.п.н., доц. кафедры Педагогики и психологии ФГБОУ ВО ВСГИК. 

 


