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Аннотация к рабочей программе дисциплины

« Работа с детьми с трудностями в поведении и развитии»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основные  теории,  направления  и  практики  коррекционно-развивающей  работы;
современные техники и приемы коррекционно-развивающей работы и психологической
помощи;  закономерности  развития  различных  категорий  обучающихся,  в  том  числе  с
особыми  образовательными  потребностями;  стандартные  методы  и  технологии,
позволяющие решать коррекционно-развивающие задачи, в том числе во взаимодействии с
другими  специалистами;  методы,  приемы  проведения  групповой  коррекционно-
развивающей  работы;  способы  и  методы  оценки  эффективности  и  совершенствования
коррекционно-развивающей работы

Уметь: составлять  и  проводить  коррекционно-развивающие  занятий  для  детей  и
обучающихся,  направленных  на  развитие  интеллектуальной,  эмоционально-волевой
сферы,  познавательных  процессов,  снятие  тревожности,  решение  проблем  в  сфере
общения,  преодоление  проблем  в  общении  и  поведении;  совместно  с  педагогами,
учителями-дефектологами, учителями-логопедами, социальными педагогами осуществить
психолого-педагогическую  коррекцию  выявленных  в  психическом  развитии  детей  и
обучающихся недостатков, нарушений социализации и адаптации; участвовать в создании
образовательной среды для обучающихся с особыми образовательными потребностями, в
том  числе  одаренных  обучающихся;  проектировать  в  сотрудничестве  с  педагогами
индивидуальные  образовательные  маршруты  для  обучающихся;  осуществлять
профессиональные  записи  (планы  работы,  протоколы,  журналы,  психологические
заключения и отчеты) 

Владеть: приемами  разработки  и  проведения  коррекционно-развивающих  занятий  с
обучающимися  и  воспитанниками;  технологиями  развития  детей  согласно
индивидуальных образовательных маршрутов

Иметь  практический  опыт: проектирования  индивидуальных  образовательных
маршрутов для обучающихся

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Организация работы 
с детьми с разным 
уровнем 
интеллектуального 
развития

Психолого-педагогические характеристики детей с разным 
уровнем интеллектуального развития: Особенности развития 
интеллекта в детском возрасте. Теория Ж. Пиаже. Особенности 
развития детей с разными формами интеллектуальной 
отсталости. Псхолого-педагогические особенности детей с ЗПР. 
Интеллектуальная одаренность. Особенности одаренных детей. 
Специфика психолого-педагогической работы с одаренными 
детьми. Норма интеллектуального развития в дошкольном 
возрасте. Психолого-педагогические особенности детей с ЗПР и 
разными формами умственной отсталости. Способы выявления 
уровня интеллектуального развития в игре, познавательной, 
творческой деятельности, в общении. Психолого-педагогические 
особенности детей с нормальным уровнем интеллектуального 



развития, с отставанием и опережением в умственном развитии. 

Психолого-педагогические методы работы с детьми с разным 
уровнем интеллектуального развития: Методы обучения детей
с разным уровнем развития интеллекта. Методы воспитания 
детей с разным уровнем развития интеллекта. Методы 
организации взаимодействия детей с разным уровнем развития 
интеллекта. Методы преодоления трудностей развития детей с 
разным уровнем развития интеллекта. Методы работы с детьми с 
умственной отсталостью и ЗПР. Методы работы с одаренными 
детьми. Методы развития познавательной сферы в дошкольном 
возрасте. Коррекционно-развивающие методы работы с детьми с 
разным уровнем интеллектуального развития.

Организация работы 
с агрессивными 
детьми

Психолого-педагогические характеристики агрессивных 
детей: Агрессия, функции агрессии. Причины агрессии 
дошкольников. Психолого-педагогические особенности 
агрессивных детей.Проявления агрессии в детском возрасте. 
Психофизиологические проблемы как источник агрессии. 
Особенности семейного воспитания как причина агрессии. 
Влияние СМИ на формирование агрессивного поведения детей. 
Взаимоотношения в детском коллективе как причина 
агрессивного поведения. Аутоагрессивное поведение в детском 
возрасте.

Методы психолого-педагогической работы с агрессивными 
детьми: Методы преодоления агрессивного поведения в детском 
возрасте. Развитие коммуникативных способностей агрессивных 
детей. Методы воспитательного воздействия на агрессивных 
детей. Работа с эмоциональными переживаниями агрессивных 
детей.Воспитание социально-приемлемых способов выражения 
гнева. Развитие способностей эмоциональной саморегуляции. 
Развитие коммуникативных способностей агрессивных детей. 
Игровые методы преодоления агрессии. Арт-терапевтические 
методы преодоления агрессии. Формирование социальных 
навыков как способ профилактики агрессивного поведения 

Организация работы 
с гиперактивными 
детьми

Психолого-педагогические характеристики гиперактивных 
детей: Признаки гиперактивности. Особенности гиперактивных 
детей — познавательная, эмоциональная сферы, высокая 
двигательная активность. Причины гиперактивности. Ошибки в 
семейном воспитании гиперактивных детей. 
Психофизиологические особенности гиперактивных детей. 
Поведенческие особенности гиперактивных детей. Трудности в 
учебной и познавательной деятельности гиперактивных детей. 
Трудности общения гиперактивных детей.

Методы психолого-педагогической работы с гиперактивными
детьми: Методы развития познавательной сферы гиперактивных 
детей. Методы развития способностей к саморегуляции у 
гиперактивных детей. Формирование социально-приемлемых 
способов взаимодействия с окружающими у гиперактивных 
детей. Развитие дефицитарных функций. Развитие навыков 



взаимодействия с детьми и взрослыми. Работа с семьей 
гиперактивного ребенка.

Организация работы 
с тревожными 
детьми

Психолого-педагогические характеристики тревожных детей:
Тревога и страхи в детском возрасте. Причины тревожности. 
Семейное воспитание как источник тревожности ребенка. 
Особенности тревожного ребенка. Методы диагностики 
тревожности.

Методы психолого-педагогической работы с тревожными 
детьми: Воспитание смелости у тревожного ребенка. Методы 
повышения самооценки тревожного ребенка. Обучение способам 
снятия мышечного и эмоционального напряжения. Отработка 
навыков владения собой в травмирующих ситуациях. Работа с 
родителями тревожного ребенка.

Организация работы 
с аутичными детьми

Психолого-педагогические характеристики аутичных детей: 
Признаки аутизма. Виды РДА. Специфические поведенческие 
особенности детей с РДА. Особенности интеллектуальной сферы 
детей с РДА. Особенности эмоциональной сферы детей с 
РДА.Психологические особенности аутичных детей 
(интеллектуальная сфера, коммуникативная сфера, поведенческие
особенности, эмоциональная сфера)

Методы психолого-педагогической работы с аутичными 
детьми: Возможности психолого-педагогического 
сопровождения детей с РДА. Формы работы с аутичными детьми.
Направления работы с аутичными детьми. Развитие ощущений, 
восприятия, зрительно-моторной координации детей с РДА. 
Развитие навыков самообслуживания детей с РДА. Развитие речи 
и коммуникативных способностей детей с РДА.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Безопасность жизнедеятельности»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основы безопасности жизнедеятельности

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Раздел 1. Введение в 
безопасность. Основные
понятия и определения

Тема 1. Введение в безопасность: Характерные системы 
«человек-среда обитания». Системы «человек-техносфера», 
«техносфера-природа», «человек-природа». Понятие 
техносферы. Производственная, городская, бытовая, 
природная среды и их краткая характеристика. 
Взаимодействие человека со средой обитания. Виды и 
источники опасностей: природные, антропогенные, 
техногенные, глобальные. Краткая характеристика 
опасностей. Системы безопасности. Краткая характеристика 
разновидностей систем безопасности. Безопасность как одна 
из основных потребностей человека. Значение безопасности в
современном мире. Вред, ущерб, риск – виды и 
характеристики. Риск – измерение риска, разновидности 
риска. Аксиома о рискогенности деятельности человека, 
аксиома о потенциальной опасности среды обитания человека
(аксиома об отсутствии нулевых рисков), принцип 
антропоцентризма в обеспечении безопасности. Практическая
работа №1 «Основное понятие науки БЖД. Классификация 
опасностей»

Раздел 2. Человек и 
техносфера

Тема 1. Человек и техносфера: Структура техносферы. Типы
опасных и вредных факторов техносферы для человека и 
природной среды. Виды опасных и вредных факторов 
техносферы. Взаимодействие и трансформация загрязнений в 
среде обитания. 

Раздел 3. 
Идентификация и 
воздействие на человека
вредных и опасных 
факторов среды 
обитания

Тема 1. Классификация негативных факторов среды: 
Классификация негативных факторов среды обитания 
человека. Понятие опасного и вредного фактора, характерные 
примеры. Время реакции человека к действию раздражителей.
Допустимое воздействие вредных факторов на человека и 
среду обитания. Понятие предельно-допустимого уровня 
(предельно допустимой концентрации) вредного фактора и 
принципы его установления. Ориентировочно-безопасный 
уровень воздействия.

Тема 2. Источники и характеристики основных 
негативных факторов и особенности их действия на 
человека: Тема 2. Источники и характеристики основных 



негативных факторов и особенности их действия на человека 
Химические негативные факторы (вредные вещества). 
Классификация вредных веществ по видам, агрегатному 
состоянию, характеру воздействия и токсичности. Классы 
опасности вредных веществ. Пути поступления веществ в 
организм человека, распределение и превращение вредного 
вещества в нем, действие вредных веществ. Конкретные 
примеры наиболее распространенных вредных веществ и их 
действия на человека. Хронические и острые отравления, 
профессиональные и экологически обусловленные 
заболевания, вызванные действием вредных веществ. 
Негативное воздействие вредных веществ на среду обитания 
на гидросферу, почву, животных и растительность, объекты 
техносферы. Основные источники поступления вредных 
веществ в среду обитания: производственную, городскую, 
бытовую. Биологические негативные факторы: 
микроорганизмы (бактерии, вирусы), макроорганизмы 
(растения и животные). Классификация биологических 
негативных факторов и их источников. Физические 
негативные факторы Механические колебания, вибрация. 
Основные характеристики вибрационного поля и единицы 
измерения вибрационных параметров. Классификация видов 
вибраций. Воздействие вибраций на человека и техносферу. 
Акустические колебания, шум. Основные характеристики 
акустического поля и единицы измерения параметров шума. 
Классификация акустических колебаний и шумов. Источники 
акустических колебаний (шума) в техносфере – их основные 
характеристики и уровни. Электромагнитные излучения и 
поля. Основные характеристики электромагнитных излучений
и единицы измерения параметров электромагнитного поля. 
Классификация электромагнитных излучений и полей – по 
частотным диапазонам, электростатические и 
магнитостатические поля. Воздействие на человека 
электромагнитных излучений и полей, особенности 
воздействия электромагнитных полей различных видов и 
частотных диапазонов. Заболевания, связанные с 
воздействием электромагнитных полей. Принципы 
нормирования электромагнитных излучений различных 
частотных диапазонов, электростатических и 
магнитостатических полей. Основные источники 
электромагнитных полей в техносфере, их частотные 
диапазоны и характерные уровни. Использование 
электромагнитных излучений в информационных и 
медицинских технологиях. Ионизирующее излучение. 
Основные характеристики ионизирующего поля – дозовые 
характеристики: керма поглощенная, экспозиционная, 
эквивалентные дозы. Активность радионуклидов. Природа и 
виды ионизирующего излучения. Воздействие ионизирующих
излучений на человека и природу. Лучевая болезнь. 
Сочетанное и комбинированное действие вредных факторов. 
Особенности совместного воздействия на человека вредных 
веществ и физических факторов: электромагнитных 



излучений и теплоты; электромагнитных и ионизирующих 
излучений, шума и вибрации. Практическая работа №2 
«Оценка условий труда по степени вредности и опасности 
производственной среды и трудового процесса»

Раздел 4. Защита 
человека и среды 
обитания от вредных и 
опасных факторов 
природного, 
антропогенного и 
техногенного 
происхождения

Тема 1. Основные принципы защиты: Снижение уровня 
опасности и вредности источника негативных факторов путем
совершенствования его конструкции и рабочего процесса, 
реализуемого в нем. Увеличение расстояния от источника 
опасности до объекта защиты. Уменьшение времени 
пребывания объекта защиты в зоне источника негативного 
воздействия. Установка между источником опасности или 
вредного воздействия и объектом защиты средств, 
снижающих уровень опасного и вредного фактора. 
Применение малоотходных технологий и замкнутых циклов. 
Понятие о коллективных и индивидуальных средствах защиты

Тема 2. Защита от химических и биологических 
негативных факторов: Очистка от вредных веществ 
атмосферы и воздуха рабочей зоны. Основные методы, 
технологии и средства очистки от пыли и вредных газов. 
Сущность работы основных типов пылеуловителей и 
газоуловителей. Средства индивидуальной защиты органов 
дыхания. Методы утилизации и переработки антропогенных и
техногенных отходов. Классификация отходов: бытовые, 
промышленные, сельскохозяйственные, радиоактивные, 
биологические, токсичные – классы токсичности. Сбор и 
сортировка отходов. Современные методы утилизации и 
захоронения отходов. Отходы как вторичные материальные 
ресурсы. Методы переработки и регенерации отходов. 
Примеры вторичного использования отходов как метод 
сохранения природных ресурсов. Практическая работа №3 
«Методы улучшения качества питьевой воды»

Тема 3. Защита от энергетических воздействий и 
физических полей: Защита от шума, инфра- и ультразвука. 
Основные методы защиты: снижение звуковой мощности 
источника шума, рациональное размещение источника шума и
объекта защиты относительно друг друга, защита 
расстоянием, акустическая обработка помещения, 
звукоизоляция, звукопоглощение, экранирование и 
применение глушителей шума. Принцип снижения шума в 
каждом из методов и области их использования. Особенности 
защиты от инфра- и ультразвука. Индивидуальные средства 
защиты. Контроль уровня интенсивности звука. Практическая 
работа №4 «Производственный шум и его влияние на 
организм» Защита от электромагнитных излучений, 
статических электрических и магнитных полей. Общие 
принципы защиты от электромагнитных полей. 
Экранирование излучений - электромагнитное экранирование,
электростатическое экранирование, магнитостатическое 
экранирование. Эффективность экранирования. Особенности 



защиты от излучений промышленной частоты. Понятие о 
радиопрогнозе на местности, особенности размещения 
источников излучения радиочастотного диапазона. 
Индивидуальные средства защиты. Контроль уровня 
излучений и напряженности полей различного частотного 
диапазона. Практическая работа №5 «Защита от 
электромагнитных полей» Методы и средства обеспечения 
электробезопасности. Применение малых напряжений, 
электрическое разделение сетей, электрическая изоляция, 
защита от прикосновения к токоведущим частям, защитное 
заземление (требования к выполнению заземления), 
зануление, устройства защитного отключения. Принципы 
работы защитных устройств – достоинства, недостатки, 
характерные области применения, особенности работы 
применительно к различным типам электрических сетей. 
Индивидуальные средства защиты от поражения 
электрических током. Контроль параметров электросетей – 
напряжения, тока, изоляции фаз, определение фазы. Анализ и 
оценивание техногенных и природных рисков. Предмет, 
основные понятия и аппарат анализа рисков. Риск как 
вероятность и частота реализации опасности, риск как 
вероятность возникновения материального, экологического и 
социального ущерба. Качественный анализ и оценивание 
риска – предварительный анализ риска, понятие деревьев 
отказов, событий, причин и последствий. Количественный 
анализ и оценивание риска – общие принципы численного 
оценивания риска. Методы использования экспертных оценок 
при анализе и оценивании риска. Понятие опасной зоны и 
методология ее определения.

Раздел 5. Обеспечение 
комфортных условий 
жизнедеятельности

Тема 1. Микроклимат помещений: Понятие микроклимат. 
Механизм теплообмена между человеком и окружающей 
средой. Климатические параметры, влияющие на теплообмен.
Взаимосвязь климатических условий со здоровьем и 
работоспособностью человека. Терморегуляция организма 
человека. Гигиеническое нормирование параметров 
микроклимата.Методы обеспечения комфортных 
климатических условий в помещениях. Системы отопления, 
вентиляции и кондиционирования, устройство, выбор систем 
и их производительности. Средства для создания 
оптимального аэроионного состава воздушной среды. 
Контроль параметров микроклимата в помещении. 
Практическая работа №6 «Гигиеническая оценка среды 
обитания человека» 

Тема 2. Освещение и световая среда: Цветовая среда: 
влияние цветовой среды на работоспособность, утомляемость,
особенности формирования цветового интерьера для 
выполнения различных видов работ и отдыха. Основные 
принципы организации рабочего места для создания 
комфортных зрительных условий и сохранения зрения. Выбор
и расчет основных параметров естественного, искусственного



и совмещенного освещения. Контроль параметров освещения 
Практическая работа №7 «Гигиеническая оценка 
инсоляционного режима, естественного и искусственного 
освещения зданий» 

Раздел 6. 
Психофизиологические 
и эргономические 
основы безопасности

Тема 1. Виды и условия трудовой деятельности: Виды 
трудовой деятельности Классификация условий труда по 
показателям тяжести и напряженности трудового процесса. 
Классификация условий труда по факторам производственной
среды. Количественная оценка условий труда на 
производстве. Особенности работы во вредных условиях 
труда.

Тема 2. Эргономические основы безопасности: Эргономика 
как наука о правильной организации человеческой 
деятельности, соответствии труда физиологическим и 
психическим возможностям человека, обеспечение 
эффективной работы, не создающей угрозы для здоровья 
человека. Система «человек — машина — среда». 
Антропометрическая, сенсомоторная, энергетическая, 
биомеханическая и психофизиологическая совместимость 
человека и машины. Организация рабочего места. Выбор 
положения работающего, пространственная компоновка и 
размерные характеристики рабочего места. Взаимное 
положение рабочих мест, размещение технологической и 
организационной оснастки, конструкции и расположение 
средств отображения информации. Техническая эстетика. 
Практическая работа №8 «Гигиенические аспекты работы 
операторов на персональном компьютере»

Раздел 7. Чрезвычайные 
ситуации и методы 
защиты в условиях их 
реализации

Тема 1. Чрезвычайные ситуации: Классификация 
чрезвычайных ситуаций: техногенные, природные, военного 
времени. Понятие опасного производственного объекта, 
классификация опасных объектов. Фазы развития 
чрезвычайных ситуаций. Основы прогнозирования и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций.Землетрясения, 
наводнения, атмосферные явления, их краткая 
характеристика, основные параметры и методы защиты 
Практическая работа №9 «Действие населения при 
землетрясении»

Тема 2. Пожар и взрыв: Классификация видов пожаров и их 
особенности. Основные сведения о пожаре и взрыве. 
Основные причины и источники пожаров и взрывов. Опасные 
факторы пожара. Категорирование помещений и зданий по 
степени взрывопожароопасности. Пожарная защита. 
Пассивные и активные методы защиты. Пассивные методы 
защиты: зонирование территории, противопожарные разрывы,
противопожарные стены, противопожарные зоны, 
противопожарные перекрытия, легкосбрасываемые 
конструкции, огнепреградители, противодымная защита. 
Активные методы защиты: пожарная сигнализация, способы 



тушения пожара.Огнетушащие вещества: вода, пена, 
инертные газы, порошковые составы. Принципы тушения 
пожара, особенности и области применения. Системы 
пожаротушения: стационарные водяные установки 
(спринклерные, дренчерные), установки водопенного 
тушения, установки газового тушения, установки 
порошкового тушения. Первичные средства пожаротушения, 
огнетушители, их основные типы и области применения. 
Классификация взрывчатых веществ. Взрывы газовоздушных 
и пылевоздушных смесей. Ударная волна и ее основные 
параметры

Тема 3. Радиационные аварии: Их виды, основные 
опасности и источники радиационной опасности. Задачи, 
этапы и методы оценки радиационной обстановки. 
Зонирование территорий при радиационном загрязнении 
территории. Понятие радиационного прогноза. Определение 
возможных доз облучения и допустимого времени 
пребывания людей в зонах загрязнения. Допустимые уровни 
облучения при аварийных ситуациях. Дозиметрический 
контроль.

Тема 4. Аварии на химически опасных объектах.: Группы и
классы опасности, основные химически опасные объекты. 
Общие меры профилактики аварий на ХОО. Химически 
опасная обстановка. Зоны химического заражения. 
Химический контроль и химическая защита. Основные 
способы защиты персонала, населения и территорий от 
химически опасных веществ. АХОВ: понятие и 
характеристика.

Тема 5. Защита населения в чрезвычайных ситуациях: 
Организация защиты в мирное и военное время, способы 
защиты, защитные сооружения, их классификация. Средства 
индивидуальной защиты и порядок их 
использования.Спасательные работы при чрезвычайных 
ситуациях. Основы организации аварийно-спасательных и 
других неотложных работ. Способы ведения спасательных 
работ при различных видах чрезвычайных ситуаций. Основы 
медицины катастроф. Практическая работа №10 «Порядок 
использования средств индивидуальной защиты населения»

Тема 6. Экстремальные ситуации: Виды экстремальных 
ситуаций. Терроризм, характер и особенности 
террористических действий. Меры борьбы с терроризмом. 
Оценка экстремальной ситуации, правила поведения и 
обеспечения личной безопасности. Формы реакции на 
экстремальную ситуацию. Психологическая устойчивость в 
экстремальных ситуациях.

Раздел 8. Управление 
безопасностью 

Тема 1. Правовые, нормативно-технические и 
организационные основы обеспечения безопасности 



жизнедеятельности

жизнедеятельности: Вопросы безопасности 
жизнедеятельности в законах и подзаконных актах. Охрана 
окружающей среды. Нормативно-техническая документация 
по охране окружающей среды. Управление охраной 
окружающей среды в РФ, регионах, селитебных зонах, на 
промышленных объектах. Международное сотрудничество по 
охране окружающей среды. Законодательство о труде. 
Нормативно-техническая документация. Санитарные нормы и
правила. Система стандартов безопасности труда (ССБТ).

Тема 2. Экономические последствия и материальные 
затраты на обеспечение безопасности жизнедеятельности: 
Экономический ущерб от производственного травматизма и 
заболеваний, стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций 
техногенного и антропогенного происхождения. Затраты на 
охрану окружающей среды и защитные мероприятия по 
безопасности труда в РФ и за рубежом. Системы стандартов 
по безопасности в чрезвычайных ситуациях (БЧС) - структура
и основные стандарты 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Введение в психолого-педагогическую деятельность»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: возможные  перспективы  своей  профессиональной  карьеры;  понимает  важность
планирования перспективных целей деятельности с учетом условий, средств, личностных
возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и
требований рынка труда

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Общая характеристика 
психолого-педагогической 
деятельности

Введение в дисциплину: Сущность психолого-
педагогической деятельности. Исторические аспекты 
происхождения педагогической деятельности, ее 
социальная значимость. Непрофессиональная 
педдеятельность. Роль педагогической деятельности в 
социализации личности. Народная педагогика. Отражение 
педагогического знания в традициях, обычаях, языковой 
культуре. 

Профессиональная 
деятельность и личность 
педагога-психолога

Личность педагога-психолога в видах психолого-
педагогической деятельности: Особая социокультурная 
ценность педагогической деятельности. Отношение к 
детству, гуманитарная культура педагога как ценностные 
характеристики педагогической деятельности. 
Нравственные характеристики педагогической 
деятельности в общественном сознании. 
Профессионализм педагога. Слагаемые педагогического 
мастерства. Общая и педагогическая культура. Научно-
технический прогресс, вечные ценности жизни и 
воспитание человека. Интеграционные процессы в 
системе образования. Учет национального своеобразия и 
культуры в системе образования.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Возрастная анатомия и физиология»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основы возрастной  физиологии  и  гигиены,  роль  и  место  образования  в  жизни
личности и общества в области гуманитарных знаний

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Общие закономерности 
индивидуального 
развития

Общие закономерности индивидуального развития: 
Предмет и методы возрастной анатомии, физиологии и 
гигиены. Организм и его свойства. Понятия роста и развития, 
их закономерности. Жизненный цикл человека. Периоды 
жизненного цикла. Биологический и календарный возраст. 
Способы определения биологического возраста. 
Индивидуальные темпы развития. Понятие акселерации и 
ретардации и факторы их определяющие. Комплексная 
диагностика уровня функционального развития ребенка.

Развитие опорно-
двигательного аппарата 
в онтогенезе 

Развитие костной системы в онтогенезе: Структурно-
функциональная организация опорно-двигательного аппарата 
в онтогенезе. Развитие позвоночного столба. Формирование 
изгибов позвоночника. Осанка, нарушения осанки. Развитие 
грудной клетки, скелета конечностей, черепа.Профилактика 
нарушений осанки и плоскостопия. Профилактика рахита у 
детей.

Развитие мышечной системы в онтогенезе: Строение мышц.
Классификация скелетных мышц. Основные группы мышц и 
их развитие в онтогенезе. Формирование двигательных 
навыков с возрастом. Методы оценки физического развития.

Регуляторные системы 
организма

Развитие нервной системы в онтогенезе: Развитие нейрона, 
нервного волокна. Структурно-функциональное созревание 
ЦНС. Вегетативная нервная система, значение и особенности 
формирования с возрастом. Строение и развитие спинного 
мозга, продолговатого и среднего мозга, мозжечка. Строение и 
развитие промежуточного мозга, коры больших полушарий. 
Полушарная специализация мозга. Значение функциональной 
межполушарной асимметрии. Основы надежности 
функционирования нервной системы.

Особенности функционирования эндокринной системы в 
процессе индивидуального развития: Общая характеристика
эндокринной системы. Строение, функции и развитие желез 
внутренней секреции. Изменения эндокринных функций при 
различных состояниях. Профилактика нарушений 



деятельности эндокринных желез.

Возрастная 
психофизиология

Возрастные особенности высшей нервной деятельности: 
Понятие о высшей нервной деятельности (ВНД). Понятие 
безусловного рефлекса, его значение. Механизм образования 
временных связей – условный рефлекс. Типы ВНД. Учение И. 
П. Павлова. Свойства нервной системы. Типы темперамента. 
Динамический стереотип.

Формирование психических функций в онтогенезе: 
Развитие и формирование восприятия, памяти, внимания, 
мышления, мотиваций и эмоций с возрастом. Виды внимания. 
Повышение уровня внимания, умственной деятельности. 
Виды памяти. Приемы запоминания. Память и обучение. 
Эмоции, их биологическая роль. Эмоции и стресс. 
Потребности, мотивации и цели личности. Физиология сна.

Сенсорные системы и 
их возрастные 
особенности

Анатомо-физиологические особенности анализаторов в 
разные периоды онтогенеза: Значение сенсорных систем, 
формирование и функциональное созревание в онтогенезе. 
Оптическая система глаза. Аномалии рефракции глаза. 
Острота зрения. Дальтонизм. Профилактика нарушений 
зрения. Слуховой анализатор, восприятие звука. Особенности 
восприятия звука с возрастом. Гигиена слуха. Вестибулярная 
сенсорная система и возрастные особенности ее 
функционирования. Двигательная сенсорная система. 
Сенсорная системы кожи и внутренних органов. Вкус и 
обоняние. Гигиена анализаторов.

Развитие висцеральных 
систем на разных 
возрастных этапах

Строение и развитие сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем человека: Изменения с возрастом состава крови, 
физико-химических свойств, функциональных возможностей. 
Изменение количества форменных элементов крови с 
возрастом. Группа крови. Резус-фактор. Анатомо-
физиологические особенности развития сердечно-сосудистой 
системы (ССС) в онтогенезе. Критерии нормы 
функционирования ССС в разные возрастные периоды. 
Факторы риска деятельности ССС. Анатомо-физиологические 
особенности дыхательной системы в онтогенезе. Критерии 
нормы функционирования в разные возрастные периоды. 
Факторы риска. 

Развитие пищеварительной системы в онтогенезе: 
Структурно-функциональная организация пищеварительной 
системы в онтогенезе. Критерии нормы функциональной 
деятельности пищеварительной системы. Нормы и режимы 
питания. Рациональное и сбалансированное питание. Гигиена 
питания. Желудочно-кишечные заболевания. Особенности 
обмена веществ и энергии в разных возрастных периодах. 
Понятие обмена веществ, этапы обмена. Особенности 
основного обмена, обмена белков, жиров, углеводов, 
минеральных веществ, витаминов в разных возрастных 
группах. 



Анатомо-физиологические особенности развития 
выделительной системы в онтогенезе: Структурно-
функциональная организация выделительной системы в 
онтогенезе: развитие почки, особенности образования мочи с 
возрастом. Профилактика заболеваний мочевыделительной 
системы. Кожа, особенности строения у детей. Профилактика 
заболеваний кожи.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Возрастная психология и психология развития»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основы возрастной психологии,  роль и место образования в  жизни личности  и
общества

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Теоретические и 
методологические 
вопросы 
возрастной 
изменчивости 
психики

Объект и предмет психологии развития и возрастной 
психологии. Методы психологии развития и возрастной 
психологии: Специфика объекта психологии развития. Предмет 
психологии развития, возрастной психологии. Понятие «возраст». 
Метрическая и топологическая характеристика возраста. 
Специфические характеристики возрастной эволюции психики как
объекта науки. Классификация методов возрастной психологии. 
Организационные, эмпирические, обрабатывающие и 
интерпретационные методы. Прикладное и теоретическое 
значение психологии развития и возрастной психологии, ее задачи.

Онтологический подход к изучению возрастной изменчивости 
психики: Онтологическая характеристика развития психики 
человека. Видовая специфика биологического в развитии человека.
Генетические уровни психофизиологической организации и ее 
развитие. Социальное в развитии человека и его психики. 
Биологизаторские и социологизаторские концепции психического 
развития. Связь биологического и социального многопланова: 
биологическое выступает по отношению к психическому как 
механизм (физиологическое обеспечение психических процессов), 
как предпосылка, как содержание психического отражения, как 
фактор, влияющий на психические явления, как причина 
отдельных актов поведения, как условие возникновения 
психических явлений и т.д. Проблема определения соотношения 
биологического и социального (наследственности и среды) в 
исследовании способностей. Социальное развитие на базе 
индивидных характеристик идет в двух направлениях: развитие 
интеллекта и развитие личности.

Хронологический подход к изучению возрастной изменчивости
психики. Микрохронологическая и макрохронологическая 
характеристика и длительность жизни человека.: 
Хронологические характеристики индивидуального развития 
человека. Микрохронологическая характеристика и темпы 
возрастной динамики психики. Гетерохрония, неравномерность и 
противоречивость развития. Макрохронологическая 
характеристика и длительность жизни человека. Факторы 
долголетия. Социально-экологические, генетические 



психологические предпосылки высокой продолжительности 
жизни. Видовые изменения временной структуры развития 
человека и его психики. Увеличение средней продолжительности 
жизни. Акселерация и ретардация. 

Структурно -динамический подход к анализу возрастной 
изменчивости психики.: Структурно-динамические 
преобразования в индивидуальном развитии человека. Значение 
структурно-генетического подхода в психологии. Структурно-
динамическая характеристика личности.

Каузальный подход к изучению возрастной изменчивости 
психики. Общение. Познание. Труд. Игра. Механизмы и 
эффекты развития.: Детерминация психического развития 
человека. Триада факторов психического развития: 
наследственность, среда, активность. Детерминанты психического 
развития человека, обусловленные требованиями общества. 
Развитие деятельности – условие и способ развития личности. 
Интериоризация. Роль труда, общения и познания в 
индивидуальном развитии. Игра и ее роль в психическом развитии.
Значение игры для психического развития детей (становление 
субъекта своего развития и приобретение самостоятельности). 
Специфика факторов психического развития. Движущие силы, 
условия и источники развития психики. Цели, психологические 
эффекты развития. Адаптация, индивидуализация, интеграция как 
механизмы личностного развития (А.В. Петровский). Социальная 
ситуация развития. Ведущая деятельность (Л.С. Выготский). 
Кризис развития. Стабильный период развития. Психологическое 
новообразование. Идентификация, обособление и их 
взаимодействие как механизмы развития (В.С. Мухина). 
Механизмы развития в концепциях З. Фрейда (инстинкты), К. 
Юнга (индивидуализация), А. Адлера (чувство общности), К. 
Хорни (коренная тревога).

Периодизация 
жизненного цикла 
человека

Проблема периодизации психического развития.: Подходы к 
выделению жизненных стадий. Критерии периодизаций 
психического развития человека. Классификации периодизаций. 
Основания для сравнения периодизаций психического развития. 
Проблема периодизации развития человека в трудах 
отечественных и зарубежных психологов (Дж. Биррен, Д. Бромлей,
Ж. Пиаже, А.Л. Гезелл, Э. Эриксон, Л.С. Выготский, Д.Б. 
Эльконин, Д.И. Фельдштейн, В.И. Слободчиков и др.). Задачи 
развития в разные возрастные периоды.

Периоды новорожденности и младенчества: Эффекты 
переходности на соматическом, нейродинамическом, индивидном 
уровнях организации. Особенности функционирования 
анализаторов, моторики новорожденных. Специфика интеграции 
разных систем у ослабленных детей. Ориентация индивидной 
организации новорожденного на развитие в социальной среде - 
специфика этого возраста. Неструктурированность 
нейродинамического уровня - главная предпосылка социального 



развития в системе первичных индивидных свойств. Реализация 
видовых возможностей ребенка на основе природных задатков и 
генетической программы. Естественный характер психического 
развития в младенчестве. Многоканальность развития. Этапы 
становления восприятия (Ж. Пиаже). Зрительно-моторная 
координация. Развитие моторики, локомоторная линия в 
становлении моторных функций. Развитие мнемической функции. 
Специфика речевого развития. Гукание, гуление, лепет. 
Исследования Тонковой-Ямпольской по определению 
интонационной структуры крика ребенка. Интонационная 
структура речи - генетически первичное образование. Общий и 
конкретный аспекты социального развития в младенческом 
возрасте. Кризис 1 года.

Раннее детство и дошкольный возраст: Переход от 
естественного к социальному типу развития. Создание общих 
предпосылок для формирования личности и субъекта 
деятельности. Специфика ускоренного формирования речи. 
Развитие мышления (Ж. Пиаже). Формирование перцептивных 
форм психики. Роль эмоциональных контактов с матерью в 
психическом развитии. Психическая депривация. Эмоциональная 
депривация. Аутизм. Коммуникативные свойства - первичные в 
структуре личности. Зачаточные формы самосознания и 
концепции «Я». Кризис 3-х лет. Игра – ведущий вид деятельности. 
Основная характеристика - период первичной социализации. 
Социализация интеллекта (вербальность, опосредованность, 
активность, произвольность), развитие памяти, внимания, 
восприятия, мышления, речи. Высшие психические функции. 
Социализация личности. Личностные новообразования. Основные 
линии развития самосознания.

Готовность к школьному обучению и младший школьный 
возраст: Психологическая готовность к обучению в школе. 
Интеллектуальный аспект готовности к школе. Личностный аспект
школьной зрелости. Критерии и способы оценки школьной 
зрелости. Неготовность к школе. Варианты развития. Кризис 7 лет.
Развитие интеллекта в первые годы школьной жизни - 
необходимая предпосылка последующей социализации и 
становления личности в подростковый период. Психические 
новообразования младшего, среднего, старшего школьного 
возраста. Ведущие виды деятельности.

Подростковый и юношеский период.: Кризис подросткового 
возраста. Пубертат. Трудности роста, половое созревание, 
сексуальные переживания. Неуравновешенность, возбудимость, 
эмоциональная и личностная нестабильность. Акцентуации 
характера. Развитие волевых качеств личности. Формирование 
идеалов. Потребность в самоутверждении, 
самосовершенствовании, в деятельности, имеющей личностный 
смысл. Личностные новообразования: чувство взрослости, 
формирование «Я» - концепции. Критичность мышления, 
склонность к рефлексии, формирование способности к 



самоанализу. Самоопределение. Отношения со сверстниками и 
родителями. Дружба и любовь. Когнитивные и личностные 
изменения в юности. Формирование жизненных планов. 
Самосознание, самооценка, образы «Я», формирование личной 
идентичности, самоуважение.

Периоды взрослости и геронтогенеза: Актуальность изучения 
возрастной психологии зрелости. Возрастной подход к изучению 
взрослого человека. Н.А. Рыбников об «акмеологии». Возрастная 
динамика психофизиологических функций. Гетерохронность 
развития психики взрослого человека. Влияние труда на 
сохранность психики. Научное творчество, творческая активность 
взрослых. Формирование личности, субъекта деятельности и 
индивидуальности. Образ жизни, статус, жизненные планы, 
ценностные ориентации. Человек - субъект общественных 
отношений. Усиление социального развития личности. Личностная
зрелость. Актуальность изучения возрастной психологии старения.
Геронтогенез на разных уровнях индивидной организации 
человека. Гетерохронность, противоречивость старения. 
Возрастная динамика психофизиологических функций. Роль 
трудовой профессиональной деятельности в сохранности 
психофизиологических и интеллектуальных функций. Развитие 
личности, субъекта деятельности, индивидуальности. Творчество в
период геронтогенеза. Самоорганизация жизнедеятельности и ее 
первостепенное значение в период позднего онтогенеза как одно 
из важнейших условий долголетия человека и дальнейшего 
развития его индивидуальности. Типы старения.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Гендерные аспекты в образовании»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: историю, теорию, основные положения и принципы гендерной психологии

Уметь: находить  и  использовать  необходимую  для  саморазвития  и  взаимодействия  с
другими информацию о культурных особенностях  и  традициях  различных социальных
групп; недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их
социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач
и усиления социальной интеграции

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Теоретико-методологические 
основы гендерных 
исследований в психологии и 
педагогике

Гендерные исследования в психологии и педагогике.:
Понятие гендера как социокультурного аспекта 
биологического пола. Гендерная проблематика в разных 
науках: философии, социологии, истории, 
культурологии, экономических теориях, языкознании. 
Становление гендерных исследований в педагогической 
и психологической науках.

Проблема пола и взаимоотношений мужчин и 
женщин в классических психологических 
концепциях: Возникновение и развитие гендерных 
исследований в психологии за рубежом. Исследования 
психологов Н.Ходоров, Д. Диннерстайн, К.Гиллиган. 
Исследования половой дифференциации в рамках 
социального конструкционизма. Основные положения 
социального конструкционизма как теоретического 
направления социальной психологии. Отрицание 
константной половой дифференциации. Половая 
дифференциация как социальный процесс. Акцент на 
анализе процесса пожизненного научения Позиции 
психологов Б.Лотт, Р. Ангер, Р. Харе-Мустин, Дж. 
Маречек.

Проблема пола и взаимоотношений мужчин и 
женщин в классических психологических 
концепциях. : Основные этапы развития гендерных 
исследований в психологии (в рамках индивидуальных 
различий, личностных черт, ролей, социально-
динамической системы). Исследования гендерных 
различий организации мозга и когнитивной сферы. 
Проблема половых различий и организации мозга. 
Функциональные асимметрии мозга и их различие у 
мужчин и женщин. Разные варианты объяснения этого 



феномена (через эволюционную и информационную 
теорию). Исследования гендерных различий в 
когнитивных способностях человека. Проблема пола и 
межполовых отношений в отечественной психологии в 
догендерный период (20-е - 80-е годы). Период 
«бесполого сексизма». Исследования психологии 
половых различий (Абраменкова В.В., Кон И.С., Каган 
В.Е, Лунин И. И, Репина Т. А. и др.). Влияние теории 
полового диморфизма на исследования в области 
психологии пола. Второй период развития гендерных 
исследований в психологии - 90-е годы XX столетия 
(гендерный период). Научные ориентации в гендерных 
исследованиях: парадигма гендерных различий, 
психология женщин, социально-конструктивистская 
парадигма. Исследования гендерных различий в русле 
дифференциальной психологии. Исследования 
психологии женщин в рамках практической психологии 
Использование гендерного подхода в психологических 
исследованиях. 

Гендерные характеристики 
личности

Гендерный подход в истории педагогики: Мужское и 
женское образование в период Античности и Средних 
веков. Представление о раздельном воспитании и 
обучении в древности (Платон, Аристотель и др.). 
«Просвещение» и новые подходы к образованию в 
Европе. Частное и публичное образование. Вопросы 
нравственно-полового воспитания в русле 
просветительских концепций (Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, 
Гельвеций и др.). Гендерные аспекта в прогрессивных 
педагогических системах Я.А. Коменского, И.Г. 
Песталоцци, Я. Корчака и др. Классики отечественной 
педагогики о половозрастном воспитании (И. Бецкой, 
В.Н. Каразин, К.Д.Ушинский, В.П.Вахтеров, А.С. 
Макаренко). Влияние психоанализа на развитие 
дифференциальной педагогики. Классический 
психоанализ З.Фрейда. Феминистская критика 
психоаналитической теории З.Фрейда. Постлакановский
психоанализ. Психоаналитический феминизм. 
Психоанализ и воспитание. Конструирование 
мужественности и женственности в ранней 
социализации. Позитивный психоанализ ( К. Хорни). 
Теории процесса развития (Ж. Пиаже, Рене Спитц, Анна
Фрейд и др.). Перспективы психоаналитического 
подхода к когнитивному развитию. 

Гендерные роли: Понятие роли в психологии. 
Гендерная роль как один из видов социальных ролей. 
Исследования Маргарет Мид по данной проблеме. 
Понятие андрогинии и концепция Сандры Бем. 
Типология личностей в зависимости от степени 
выраженности маскулинности и фемининности. 
Фрагментарность гендерных ролей как одна из 



возможных причин ролевых конфликтов. Связь 
гендерной роли и культуры. Кросс-культурные 
исследования гендерных ролей. 

Гендерные аспекты социализации в детском и 
школьном возрасте: Гендерные аспекты социализации 
в современном обществе. Основные механизмы и 
институты гендерной социализации. Роль семьи в 
процессе гендерной социализации ребенка. Динамика 
усвоения половой роли в детстве. Психологические 
механизмы полоролевой социализации: ожидания и 
подкрепления, осознание половой социальной роли, 
идентификация. Асимметрия гендерной социализации в 
детском возрасте. Роль сверстников в гендерной 
социализации ребенка. Образовательные учреждения 
как институт социализации с позиций гендерного 
подхода. 

Гендерный подход в 
образовании 

Гендерный подход в педагогике: Производство и 
воспроизводство гендерных отношений. Традиционная 
теория образования: общество как данность. 
Критическая теория образования. Школы и 
воспроизводство существующей классовой системы (П. 
Бурдо, П.Уиллис). Критическая педагогика и 
феминистская педагогика: сходство и различия. От 
феминистской к гендерной педагогике. Гендерная 
сегрегация предметов и наук. Успеваемость и гендер. 
Равенство возможностей в образовании. Скрытый 
учебный план и его компоненты. 

Действие гендерных стереотипов в обучении и 
воспитании детей: Понятие стереотипа в психологии. 
Гендерные стереотипы, их функции, причины 
возникновения. Исследования гендерных стереотипов в 
разных культурах. Гендерные стереотипы в детской и 
учебной литературе. Сексизм в литературе для детей и 
пути его преодоления. Гендерное образование как 
способ преодоления социальных и социальных 
стереотипов у школьников. 

Стереотипы в педагогической деятельности: 
Стереотипы в педагогической деятельности. 
Педагогическая социальная перцепция. Технологии 
осуществления гендерного подхода в образовании: 
смягчение воздействия гендерных стереотипов, 
создание условий для развития индивидуальных 
особенностей ребенка, самореализации личности с 
учетом пола ребенка.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Иностранный язык»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основные  современные  коммуникативные  средства,  в  том  числе  на
иностранном(ых)  языке(ах),  используемые  в  академическом  и  профессиональном
взаимодействии

Уметь: выполнять  перевод  академических  текстов  с  иностранного  (-ых)  на
государственный язык;  коммуникативно  и  культурно приемлемо вести  устные деловые
разговоры  на  иностранном  языке;  выбирает  на  государственном  и  иностранном  (-ых)
языках  коммуникативно  приемлемые  стиль  делового  общения,  вербальные  и
невербальные средства взаимодействия с партнерами

Владеть: выполнять  перевод  академических  текстов  с  иностранного  (-ых)  на
государственный язык;  коммуникативно  и  культурно приемлемо вести  устные деловые
разговоры на государственном и иностранном (-ых) языках; 

Иметь  практический  опыт: выбора  на  государственном  и  иностранном  языке
коммуникативно приемлемых стилей делового общения

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Иностранный язык 
для общих и 
академических целей

Высшее образование в России и за рубежом (в стране 
изучаемого языка): Особенности высшего образования в 
России и за рубежом (в стране изучаемого языка). Факультеты в 
зарубежных вузах по родственным направлениям и 
специальностям. Степень бакалавра по соответствующему 
направлению за рубежом. Словообразование. Структура 
простого и сложного предложения в иностранном языке. Имя 
существительное, имя прилагательное, местоимение.

Кемеровский государственный университет. Институт 
образования.: История и структура университета и факультета, 
направления подготовки, условия для поступления, организация 
занятий, научной работы и творческой деятельности 
обучающихся, материально-техническая база факультета, 
требования к получению диплома выпускника Института 
образования. Видо-временная система глагола (активный и 
пассивный залог)

Иностранный язык 
для 
профессиональных 
целей

Психология как наука: Определение психологии как науки. Её 
связь с другими науками о человеке. Этапы развития 
психологии. Историческое становление основных 
психологических школ. Модальные глаголы.

Методы психологических исследований.: Цели проведения 
психологического исследования. Суть научного метода. Этапы 



проведения исследования. Методы сбора и анализа данных 
(опрос, анкетирование, кейс и другие). Этика проведения 
психологического исследования. Неличные формы глагола 
(причастие и герундий). 

Иностранный язык 
для делового общения

Карьера в области психологии: Научный и прикладной 
характер психологических исследований. Области деятельности 
психологов: клинические психологи, психологи-консультанты, 
педагогические психологи, психологи-реабилитологи, психологи
на предприятии; их основные задачи и функции. Неличные 
формы глагола (инфинитив и инфинитивные конструкции). 

Трудоустройство: Прохождение собеседования при приеме на 
работу. Подготовка документов соискателя (заявление, 
сопроводительное письмо, резюме, рекомендации). Деловое 
общение по телефону.Сослагательное наклонение



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Информационные и коммуникационные технологии в образовании»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основы  психодиагностики,  классификацию  психодиагностических  методов,  их
возможности и ограничения, предъявляемые к ним требования; методы сбора, обработки
информации,  результатов  психологических  наблюдений  и  диагностики;  методы
математической  обработки  результатов  психологической  диагностики;  способы
интерпретации  и  представления  результатов  психодиагностического  обследования;
психологические основы современной практики оценки личностных и метапредметных
образовательных результатов обучающихся

Уметь: планировать  и  проводить  диагностическое  обследование  с  использованием
стандартизированного  инструментария,  включая  обработку  результатов;  проводить
диагностическую  работу  по  выявлению  уровня  готовности  или  адаптации  детей  и
обучающихся к новым образовательным условиям; выявлять особенности и возможные
причины  дезадаптации  с  целью  определения  направлений  оказания  психологической
помощи; осуществлять социально-психологическую диагностику особенностей и уровня
группового  развития  формальных  и  неформальных  коллективов  обучающихся,
диагностику  социально-  психологического  климата  в  коллективе;  диагностировать
интеллектуальные,  личностные и эмоционально-волевые особенности  развития  детей  и
обучающихся;  осуществлять  профессиональные  записи  (планы  работы,  протоколы,
журналы, психологические заключения и отчеты)

Владеть: способами  изучения  интересов,  склонностей,  способностей  детей  и
обучающихся,  предпосылок  одаренности;  правилами  подбора  диагностического
инструментария, адекватного целям работы

Иметь  практический  опыт: подбора  диагностического  инструментария,  адекватного
целям работы

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Информационные 
процессы, 
информатизация 
общества и 
образования

Понятие информационного процесса, информатизации, 
информационных технологий.: Сущность, роль и значение 
процесса информатизации в общественном развитии. 
Характеристика информационного общества, проблемы 
информатизации общества. Информатизация российского 
образования: цели, задачи, тенденции развития, проблемы.

Классификации информационных и коммуникационных 
технологий.: Классификации информационных и 
коммуникационных технологий. Дидактические возможности 
информационных и коммуникационных технологий. Роль 
информационных и коммуникационных технологий в 
реализации новых стандартов образования.

Технические и Программно-аппаратные средства реализации 



технологические 
аспекты реализации 
информационных 
процессов в 
образовании

информационных процессов в образовании.: Аппаратные 
средства реализации информационных процессов в 
образовании. Тенденции развития электронной 
вычислительной техники, как средств управления 
информацией. Технологии обработки информации. Варианты 
использования основных видов программного обеспечения: 
прикладного, системного, инструментального в 
образовательном процессе. Внедрение открытого 
программного обеспечения.

Современные форматы информации.: Кодирование и 
современные форматы аудиовизуальной информации. 
Современные цифровые носители информации. Средства 
отображения информации и проекционные технологии. 
Интерактивные дисплейные технологии, системы трехмерной 
визуализации в учебном процессе.

Информационная 
образовательная среда

Понятие информационной образовательной среды.: 
Понятие информационной образовательной среды (ИОС). 
Компоненты ИОС. Информационная образовательная среда 
Российского образования. Федеральные образовательные 
порталы. Педагогические цели формирования ИОС. Основные 
возможности современной информационной образовательной 
среды. Информационная образовательная среда как средство 
организации информационной деятельности преподавателя и 
обучающегося.

Программные комплексы для организации 
информационной среды.: Программные комплексы для 
организации информационной среды школы, вуза. Предметно-
практическая информационная образовательная среда. 
Информационные интегрированные продукты, позволяющие 
сформировать электронную образовательную среду.

Электронные 
образовательные 
ресурсы

Понятие электронного образовательного ресурса.: 
Информационные ресурсы общества. Формы взаимодействия с
ресурсами глобальной информационной среды. Методы 
поиска информации в Интернете. Понятие электронного 
образовательного ресурса (ЭОР). Классификации ЭОР. 
Систематизация, описание электронных образовательных 
ресурсов. Оценка качества ЭОР: требования, комплексная 
экспертиза (техническая, содержательная, дизайн-
эргономическая), критерии оценки.

Открытые образовательные ресурсы мировой 
информационной среды.: Открытые коллекции ЭОР 
информационной среды Российского образования. Открытые 
модульные мультимедиа системы (ОМС) как учебно-
методический комплекс нового поколения. Принципы 
формирования школьной медиатеки. Проектирование и 
разработка электронных средств образовательного назначения 
(этапы, программные средства).



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«История (история России, всеобщая история)»

Перечень планируемых результатов обучения:

Уметь: находит  и  критически  анализирует  информацию,  необходимую  для  решения
поставленной задачи,  рассматривает  различные варианты решения  задачи,  оценивая  их
достоинства  и  недостатки;  отличает  факты от  мнений,  интерпретаций,  оценок  и  т.д.  в
рассуждениях  других  участников  деятельности;  определяет  и  оценивает  практические
последствия возможных решений задачи

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

История 
России.Всеобщая 
история Раздел 1. 
История России с 
древнейших времен до
1917 г. ; Раздел 2. 
История России с 1917
г. до начала XXI века

Раздел 1. История России с древнейших времен до 1917 г. 
Тема 1: Восточные славяне. Древнерусское государство в IX 
– начале XII вв. Удельная Русь. : Факторы самобытности 
русской истории. Происхождение славянских народов. 
Миграция славян в 1-м тыс. н.э. Письменные сведения о 
восточных славянах и их соседях. Образование государства у 
восточных славян. Внутренняя и внешняя политика русских 
князей в IX- первой трети XII в. Киевская Русь: политическая 
система, социальная структура, экономическое развитие, оценка
общественной системы. Причины и последствия феодальной 
раздробленности. Владимиро-Суздальское княжество Галицко-
Волынское княжество. Новгородская республика. Борьба с 
внешней агрессией в 1220-1240-е гг. Русь и Золотая Орда во 
второй половине XIII в. 

Тема 2. Московская Русь в XIV-XVII вв.: Предпосылки 
объединения русских земель вокруг Москвы. Московская Русь в
XIV- первой половине XVв.Образование Российского 
государства. Московское княжество при Иване III и Василии III.
Основные тенденции политического и социально-
экономического развития в XVI в. Внутренняя политика Ивана 
IV. Реформы Избранной и опричнина. Внешняя политика. 
Причины Смуты. Лжедмитрий I.Василий Шуйский и восстание 
Ивана Болотникова. Лжедмитрий II.Интервенция и 
предательство семибоярщины. Первое и второе ополчения. 
Избрание царем Михаила Романовна и окончание Смуты. 
Россия при Михаиле Федоровиче Романове. Внутренняя и 
внешняя политика Алексея Михайловича Романова. Социально-
экономическое развитие России в XVII в. Государственный 
строй во второй половине XVII в. 

Тема 3: Россия в годы правления Петра I. Российская 
империя в 1725-1801 гг.: Мировая история в новое время. 
Европейская модернизация. Преобразование Петра I. 
Становление Российской империи. Внутренняя и внешняя 



политика России в 1725-1762 гг. Характерные черты эпохи 
дворцовых переворотов. Россия при Екатерине II. Политика 
просвещенного абсолютизма. Внутренняя и внешняя политика 
Павла I. 

Тема 4. Российская империя в XIX - нач. XX вв.: Тенденции 
развития всемирной истории в XIX в. Экономика России в XIX 
в. Внутренняя политика Александра I и Николая I. Отмена 
крепостного права. Либеральные реформы Александра II. 
Контрреформы Александра III. Общественно-политическая 
мысль и движения в России. Основные направления внешней 
политики. Социально-экономическое развитие на рубеже веков. 
Первая русская революция 1905-1907 гг. Социально-
экономическое и общественно-политическое развитие в 1907-
1914 гг. Реформы П.А. Столыпина. Мировое развитие накануне 
первой мировой войны. Внешняя политика накануне Первой 
мировой войны. Участие России в Первой мировой войне. 
Внутреннее положение страны в период войны. 

Раздел 2. История России с 1917 г. до начала XXI века Тема1.
Россия в 1917 - конце 30-х гг.: Февральская буржуазно-
демократическая революция. Россия при временном 
правительстве Октябрьская социалистическая революция. 
Первые преобразования советской власти. Начало иностранной 
интервенции и Гражданской войны. Политика военного 
коммунизма. Усиление интервенции и обострения Гражданской 
войны. Победа республики Советов. Причины поражения 
Белого движения. Новая экономическая политика. Образование 
СССР. Идейно-политическая борьба в руководстве РКП(б). 
Индустриализация и коллективизация. Мир накануне второй 
мировой войны. Международное положение и внешняя 
политика СССР в период между мировыми войнами XX в. 

Тема 2. Великая Отечественная война 1941-1945 гг: 
Обстановка накануне войны. Военные действия на советско-
германском фронте. Партизанское движение. Тыл – фронту. 
Внешняя политика. Разгром Японии. Окончание Второй 
мировой войны

Тема 3. СССР в 1945-1985 гг.: Мировое развитие после второй 
мировой войны. Внешняя политика СССР. Восстановление и 
дальнейшее развитие экономики страны. Общественно-
политическая и духовная жизнь. Кризис политического режима 
Сталина. Борьба за власть. Укрепление позиций Н. С. Хрущева 
Экономическая и социальная политика. Политическое развитие 
страны в конце 1950-х – начале 1960-х гг. Внешняя политика. 
Отставка Хрущева. Экономическая реформа 1965 г. Итоги 
восьмой пятилетки (1966–1970). Развитие экономики страны в 
1970-е – начале 1980-х гг. Теневая экономика 
предперестроечного периода и ее социальные последствия. 
Политическая система страны. Социальная структура 
советского общества. Взаимоотношения власти и общества. 



Внешняя политика. 

Тема 4. Перестройка в СССР. Российская Федерация на 
рубеже XX-XXI вв.: Попытки модернизации советской 
экономики. Политическое развитие. Распад СССР. Внешняя 
политика. Становление и развитие российской 
государственности. Социально-экономические реформы и их 
последствия. Особенности мирового развития на рубеже XX - 
XXI вв. Внешняя политика России.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«История педагогики и образования»

Перечень планируемых результатов обучения:

Уметь: применять  знание  о  своих  ресурсах  и  их пределах  (личностных,  ситуативных,
временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы; критически оценивать
эффективность  использования  времени  и  других  ресурсов  при  решении  поставленных
задач,  а  также  относительно  полученного  результата;  анализировать  потенциальные
возможности и ресурсы среды для собственного развития

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

РАЗДЕЛ 1. 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ ИСТОРИИ 
ПЕДАГОГИКИ И 
ОБРАЗОВАНИЯ

Тема 1. История педагогики и образования как 
область научного знания: 1. Предмет истории 
педагогики. 2. Особенности курса, его основные задачи.
3.Основные педагогические категории. 4. 
Характеристика дидактических средств. 

РАЗДЕЛ 2. ОБУЧЕНИЕ И 
ВОСПИТАНИЕ В ДРЕВНЕМ 
МИРЕ. 

Тема 1. Возникновение воспитания: План занятия: 1. 
Сущность воспитания. Особенности воспитания в 
первобытном обществе. 2. «Модель» первобытного 
воспитания. Инициации и другие формы. 3. Значение 
опыта воспитания в первобытном обществе. 

Тема 2. Воспитание и образование в странах 
Древнего Востока: План занятия: 1. Ассирия, Вавилон, 
Египет. Типы школ, их характеристика. 2. Обучение и 
воспитание в Индии. 3. Обучение и воспитание в Китае.
4. Педагогические идеи мыслителей Ближнего и 
Среднего Востока. 

Тема 3. Система воспитания и образования в период 
античности: План занятия: 1. Воспитание и обучение в 
Древней Греции (Афинская и Спартанская модели 
воспитания). 2. Вопросы воспитания в философских 
учениях Древней Греции (Сократ, Платон, Аристотель). 
3. Воспитание и педагогические идеи в Риме (Сенека, 
Плутарх, Псевдо-Плутарх, Квинтилиан). 

РАЗДЕЛ 3. РАЗВИТИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 
РУБЕЖОМ.

Тема 1. Школа и педагогика в Средние века и в 
эпоху Возрождения: План занятия: 1. Воспитание и 
обучение в Византии и странах Востока. 2. Особенности
образования в средневековой Европе. 3. Сочинения 
Фомы Аквинского как основной источник изучения 
богословия в школах. 4. Педагогика эпохи Возрождения
(Витторино да Фельтре, Франсуа Рабле, Эразм 
Роттердамский, Томмазо Кампанелла). 



Тема 2. Зарубежная педагогика XVII в.: План 
занятия: 1. Жизненный путь Я. А. Коменского. 2. 
Педагогические взгляды Я. А. Коменского в его 
произведении «Великая дидактика». 3. Педагогическая 
теория Дж. Локка. 

Тема 3. Зарубежная педагогика XVIII-XIX вв.: План 
занятия: 1. Гуманистические системы воспитания (Ж.-
Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци и др.). 2. Социалисты-
утописты (К. А. Сен-Симон, Ш. Фурье, Р. Оуэн). 3. 
Педагогические течения: а) гербартианство (Гербарт); б)
песталоццианство (Дистерверг). 

Тема 4. Развитие образования и педагогической 
мысли в Западной Европе и США в конце XIX – 
начале XXI вв.: План занятия: 1. Критика школьного 
образования в конце XIX в. Движение «новых школ» в 
Европе и США. 2. Реформаторская педагогика конца 
XIX начала XX вв. в Западной Европе и США и ее 
основные течения. 3. Ведущие тенденции мирового 
образовательного процесса во 2-й половине ХХ в. – 
начале XXI в. 

РАЗДЕЛ 4. ИСТОРИЯ 
ПЕДАГОГИКИ И 
ОБРАЗОВАНИЯ В РОСCИИ. 

Тема 1. Воспитание и обучение в Древней Руси и 
Московском государстве : План занятия: 1. Традиции 
народной педагогики в Древнерусском государстве. 
Представление восточных славян о воспитании. 2. 
Начало развития образования. Церковно-религиозная 
педагогика. Византийское влияние на школьное дело в 
Киеве, Новгороде и других древнерусских городах. 3. 
Зарождение светской государственной школы. 

Тема 2. Развитие просвещения и педагогической 
мысли в Русском государстве в XVIII в.: План 
занятия: 1. Духовное и светское образование в первой 
половине XVIII века. 2. Реформы Петра I в области 
образования и воспитания. Воспитание в дворянских 
семьях. 3. Екатерининский период. Высшее образование
и развитие русской педагогики во второй половине 
XVIII. Народная школа. 

Тема 3. Школа и педагогика в России в ХIХ в.: План 
занятия: 1. Школа и педагогическая мысль в России на 
рубеже XVIII-ХIХ вв. 2. Педагогическая система К. Д. 
Ушинского. 3. Педагогическая мысль и система 
образования в России во второй половине XIX в. Идеи и
деятельность Л. Н. Толстого. 4. Деятели земской школы 
Н. А. Корф и Н. Ф. Бунаков. 

Тема 4. Отечественная педагогика советского и 
постсоветского периодов: План занятия: 1. 



Особенности образования и педагогической мысли в 
России в начале XX в. 2. Педагогические идеи и 
деятельность С. Т. Шацкого. 3. Система образования в 
советский период (1917-1991 гг.). Педагогическая 
деятельность А. С. Макаренко и В. А. Сухомлинского. 4.
Общая характеристика российской педагогики и 
образования на современном этапе. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Конфликтология и медиация в образовании»

Перечень планируемых результатов обучения:

Уметь: применять  нормативно-правовые  акты  в  сфере  образования  и  нормы
профессиональной этики в профессиональной деятельности

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Общая 
теория 
конфликта

Тема 1. Введение в конфликтологию Исторические: условия 
возникновения конфликтологии. Эволюция конфликтологических 
взглядов в истории философско-социологической мысли. Становление 
конфликтологии как науки. Современные концепции конфликта. Предмет, 
задачи и методы конфликтологии. 

Тема 2. Структурно-динамические характеристики конфликта.: 
Управление конфликтами. Классификация конфликтов и причины 
конфликтов. Причина и конфликтная ситуация. Типы конфликтных 
ситуаций. Динамика конфликта. Этапы и фазы конфликта. 
Характеристика конфликта как социального феномена. Понятие 
управления конфликтом. Основное содержание управления конфликтом, 
прогнозирование, предупреждение, стимулирование, регулирование и 
разрешение. Динамика конфликта и содержание управления им. 
Источники прогнозирования конфликта. Технологии регулирования 
конфликта информационные, коммуникативные, социально-
психологические, организационные. Этапы регулирования конфликта. 
Технологии управления конфликтами. 

Психология 
конфликта

Тема 3. Теории поведения и технологии рационального поведения 
личности в конфликте.: Отдельные виды конфликтов. Модели 
поведения личности в конфликтном взаимодействии и их характеристика. 
Стратегии поведения личности в конфликте. Двухмерная модель Томаса-
Киллмена стратегии поведения в конфликте. Типы конфликтных 
личностей. Технологии эффективного общения и рационального 
поведения в конфликте. Коммуникативный, интерактивный и 
перцептивный аспекты общения и их функции в конфликте. Достижение 
взаимопонимания, конструктивного взаимодействия и эмпатии в 
общении. Способы выхода из конфликта. Психология переговорного 
процесса по разрешению конфликтов. Технологии стратегий и тактик в 
переговорном процессе. Внутриличностные конфликты. 
Внутриличностный конфликт и борьба мотивов. Основные 
психологические концепции внутриличностных конфликтов. 
Межличностные конфликты. Понятие межличностного конфликта и его 
структура. Классификация межличностных конфликтов. Межличностные 
конфликты и межличностные отношения. Групповые конфликты. Понятие
групповых конфликтов и их структура. Классификация групповых 



конфликтов. 

Конфликты 
в обществе, 
организации
, семье

Тема 4. Конфликты в организации: Конфликты в организации. Типы 
конфликтов в организации. Объективные и субъективные причины их 
возникновения. Функции конфликтов в организации. Основные способы 
управления конфликтами в организации. Конфликты в семье. Факторы 
конфликтности в семейных отношениях. Кризисные периоды в развитии 
семьи. Девиантное поведение как фактор конфликтности. Характеристика
конфликтности и в супружеских отношениях. Предупреждение 
супружеских конфликтов и их разрешение. Конфликты в отношениях 
между родителями и детьми. Социальные конфликты. Социальные 
конфликты как конфликты в сфере всех общественных отношений 
(экономических, политических, социальных, идеологических, правовых, 
нравственных и этических). Классификация социальных конфликтов и их 
характеристика. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Коррупция: причины, проявления, противодействие»

Перечень планируемых результатов обучения:

Уметь: определяет  ожидаемые  результаты  решения  выделенных  задач  проекта;
проектировать  решение  конкретной  задачи  проекта,  выбирая  оптимальный  способ  ее
решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Методика преподавания психологии»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования
образовательных систем

Владеть: навыками  использования  современных  научных  знаний  и  результатов
педагогических  исследований  в  образовательном  процессе;  формами  и  методами
обучения, в том числе выходящими за рамки учебных занятий: проектная деятельность,
лабораторные эксперименты, полевая практика и т.п.; действиями (навыками) организации
различных  видов  внеурочной  деятельности:  игровую,  учебно-исследовательскую,
художественно-продуктивную,  культурно-досуговую  с  учетом  возможностей
образовательной  организации,  места  жительства  и  историко-культурного  своеобразия
региона

Иметь практический опыт: организации различных видов внеурочной деятельности

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Характеристика 
психологии как 
учебного предмета

Цели обучения психологии: Цели психологии в области 
профессиональных умений будущих педагогов: диагностика 
готовности к обучению, уровня осознанности и освоения учебных 
действий, уровня развития познавательной деятельности; анализ 
направлений совершенствования целей, содержания, методов и 
средств обучения конкретному предмету; умения решать 
психологические задачи в системе учебно-методических и 
воспитательных задач педагогической' деятельности. Развитие 
научного мировоззрения и ценностных ориентации будущего 
педагога. Развитие самосознания и самоорганизации личности 
студентов. Развитие творческого мышления, наблюдательности, 
внимания, памяти, педагогического такта. Развитие 
коммуникативных способностей. 

Организация содержания курса психологии: Отношение между 
предметом науки психологии и учебным предметом. Задачи 
конструирования предметного содержа-ния учебного курса в 
соответствии с психологическими тре-бованиями к типам 
ориентировки в усваиваемой деятельно-сти. Пути решения этой 
задачи: а) конструирование концепции учебного курса в 
отношении к парадигмам науки, б) выделение исходных единиц 
формируемой деятельности; в) смыслополагание и мотивация в 
курсе психологии. Приемы реализации дидактических принципов: 
научности (историчности), доступности, систематичности, 
последовательности, полноты. 

Характеристика 
процесса обучения 

Подготовка и проведение лекционных занятий в курсе 
психологии.: Реализация системы методов в лекционных курсах: 



и форм 
преподавания 
психологии 

лекция-монолог, монолог с использованием аудио-визуальных 
средств, эвристическая беседа, лекция-дискуссия. Формирование 
лекционного мастерства: работа над конспектом, планом, резюме 
лекции; структура конспекта лекций, реализация дидактических 
требований к каждому разделу содержания лекции. Выбор и 
реализация методов и средств описания, объяснения, отработки 
лекционного материала. Анализ типового лекционного занятия.

Организация семинара в курсе психологии и требования к его 
проведению: Отбор содержания учебного курса. Выбор видов 
семинарских занятий на разных этапах обучения Семинар как 
школа взаимодействий и учебно-познавательного сотрудничества. 
Выбор заданий для реализации внутри- и межгрупповых 
взаимодействий участников обучения. Реализация системы 
методов и средств для решения задач усвоения. Типы учебных 
задач на семинаре: репродуктивная, продуктивная, творческие 
задачи; построение системы задач. Проблема ритма учебного 
семинарского занятия.

Организация практических занятий по психологии: Выделение
состава умений, формируемых на практических занятиях. 
Организация процесса освоения и отработки умений с помощью 
учебных материалов и технических средств, обеспечивающих 
решение системы задач. Введение заданий по актуализации 
личного опыта при решении продуктивных и творческих задач.

Планирование и организация занятий в форме урока: Общие 
требования к современному уроку. Основные типы уроков и их 
структуры. Критерии классификации уроков. Преимущества и 
недостатки комбинированного урока. Структура урока усвоения 
новых знаний. Структура урока контроля и коррекции знаний, 
умений.

Организация самостоятельной работы студентов и учащихся 
при обучении психологии: Формирование обобщенных способов 
учебной деятельности (планирование и выдвижение целей и задач, 
выбор средств самостоятельной работы; действия организации 
усвоения знаний, действия самоконтроля и организации времени 
жизни). Саморегуляция самостоятельной работы. Контроль 
исходной, промежуточной и конечной обученности. Выбор и 
реализация методов и средств контроля. Приемы формирования 
действий взаимо- и самоконтроля 

Самоорганизация 
деятельности 
преподавателя

Подготовка к организации работы с содержанием учебного 
курса психологии: Самоопределение позиций личности 
преподавателя в учебных взаимоотношениях со студентами и 
учащимися, с учетом различий в системах управления учением 
(демократизм, сотрудничество, авториторизм). Выделение задач 
логико-теоретического и исторического анализа содержания 
учебного курса; задачи нормативного деятельностного анализа 
предметного содержания, конструирование единиц усвоения и 
связей между единицами в процессе решения учебных задач. 



Подготовка к организации процесса усвоения знаний: 
Использование многообразия типов учебных задач (таксономия 
задач), многообразия форм контроля, коррекции, взаимоконтроля, 
форм поощрения учащихся; организация системы форм 
сотрудничества преподавателя с учащимися и учащихся друг с 
другом в процессе решения учебных задач. Выбор форм 
сотрудничества, адекватных уровню усвоения; сочетание 
индивидуальных, групповых и фронтальных форм учебной 
работы; управление межличностными отношениями

Овладение способами и средствами коммуникации. Работа 
преподавателя с представлением о самом себе: Учет специфики 
позиции личности преподавателя в системе учебного общения на 
разных этапах обучения; совершен-ствование преподавателем 
проектирования учебных взаимо-действий со студентами. 
Специфика учебных взаимодействий на начальном этапе - при 
формировании смыслов и цели обучения. Умение проектировать 
сов-местные, разделенные действия со студентами, помощь при 
переходе к самоорганизации учения. Организация речевых форм 
высказывания на разных этапах усвоения (лексика, грамматика, 
стилистика, темп, ритм, интонации, паузы). Организация 
невербальных эмоционально-выразительных средств общения 
(жесты, мимика, пантомима, вокальная выразительность). 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Образовательные программы начальной школы»

Перечень планируемых результатов обучения:

Уметь: применять  нормативно-  правовые  акты  в  сфере  образования  и  нормы
профессиональной этики в профессиональной деятельности

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

1. Специфика 
образовательной 
ситуации в 
младшем 
школьном 
возрасте

Содержание лекционного курса 1.1. Нормативное правовое 
обеспечение образовательной деятельности обучающихся на 
уровне начального общего образования: Основные нормативные 
документы по организации образовательной деятельности 
обучающихся на уровне начального общего образования Проблемы 
и перспективы российского образования. Стандарты в образовании 
Традиционная система образования, ее вариативные модели 

1.2. Психологические основы работы педагога в начальной 
школе: Возрастные особенности детей младшего школьного 
возраста. Организация образовательной деятельности с учетом 
возрастных особенностей. Дифференцированный подход в обучении

1.3. Педагогическая деятельность в начальной школе: 
Особенности организации профессиональной деятельности педагога
на уровне начального общего образования. Формы работы педагога 
в начальной школе

Темы практических/семинарских занятий 1.1. Нормативное 
правовое обеспечение образовательной деятельности 
обучающихся на уровне начального общего образования: 1. 
Федеральный закон - 273 «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. 2. Приказ Минпросвещения 
России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» 3. Приказ Минпросвещения России от 22.11.2019 N 
632 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, сформированный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345" 4. 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 
Федерального государственного образовательного стандарта 



начального общего образования» 5.Примерная основная 
образовательная программа начального общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. 
№ 1/15 6. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
2.4.2.2821-10 

1.2. Психологические основы работы педагога в начальной 
школе: 1. Младший школьный возраст: особенности развития. 
Сформированность познавательных процессов в младшем школьном
возрасте. 2. Современные методики работы с младшими 
школьниками. 3. Парциальные программы и технологии «сквозного»
образования, принципы их построения 4. Принцип 
индивидуализации и его реализация в начальной школе. 5. Роль 
нестандартных уроков в развитии познавательных интересов 
младших школьников. 6. Роль домашних заданий в формировании 
положительного отношения к учебной деятельности младших 
школьников. 7. Использование творческих домашних заданий в 
познавательной деятельности младших школьников. 8. Роль 
программированного обучения на уроках русского языка в 
начальной школе. 9. Роль драматизации на уроках литературного 
чтения в начальной школе. 10. Интегрированные уроки 
окружающего мира. Реализация патриотического воспитания 
средствами дисциплины «Окружающий мир». 

1.3. Педагогическая деятельность в начальной школе: 1. 
Проектная деятельность как современная форма обучения в 
младшей школе. 2. Практическая работа педагога в начальной 
школе. 3. Документация в начальной школе. 4. Работа с родителями 
младших школьников как условие их успешной адаптации в первом 
классе. 5. Проблема оценивания учебной деятельности младших 
школьников. 6. Проблема организации дифференцированного 
обучения младших школьников. 7. Теоретические основания и 
организационно-педагогические условия использования 
наглядности в начальной школе. Роль наглядных средств обучения в 
формировании учебной деятельности младших

2. 
Образовательные 
программы на 
уровне 
начального 
общего 
образования

Содержание лекционного курса 2.1. Образовательные 
программы начального общего образования: требования, 
структура, виды : 1. Требования Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС 
НОО) к основной образовательной программе (ООП). 2. Примерная 
основная образовательная программа (ПООП) НОО: назначение, 
структура. 3. Содержание основных разделов ПООП НОО: а) 
целевой раздел, б) содержательный раздел, в) организационный 
раздел.

Темы практических/семинарских занятий 2.1. Образовательные 
программы начальной школы: «Школа России» и «Начальная 
школа XXI 21 века»: 1. Основные задачи обучения, цели, 



особенности и педагогическое сопровождение программы «Школа 
России». 2. Основные задачи обучения, цели, особенности и 
педагогическое сопровождение программы «Начальная школа XXI 
21 века» 3. Сравнение целей, принципов, основных методов двух 
образовательных программ. 4. Сравнение учебников русского языка 
«Школа России» и «Начальная школа XXI 21 века». 5. Сравнение 
учебников математики «Школа России» и «Начальная школа XXI 21 
века». 6. Сравнение учебников чтения «Школа России» и 
«Начальная школа XXI 21 века». 7. Сравнение учебников по 
окружающему миру «Школа России» и «Начальная школа XXI 21 
века». 8. Психологическое сопровождение образовательной 
программы «Школа России». 9. Психологическое сопровождение 
образовательной программы «Начальная школа XXI 21 века». 

2.2. Образовательные программы начальной школы: «Школа 
2100» и «Перспективная начальная школа»: 1. Принципы, 
методы, технология проблемно-диалогического обучения 2. 
Основные задачи обучения, цели, особенности и педагогическое 
сопровождение программы «Школа 2100». 3. Основные задачи 
обучения, цели, особенности и педагогическое сопровождение 
программы «Перспективная начальная школа». 4. Сравнение целей, 
принципов, основных методов двух образовательных программ. 5. 
Сравнение учебников русского языка «Школа 2100» и 
«Перспективная начальная школа». 6. Сравнение учебников 
математики «Школа 2100» и «Перспективная начальная школа». 7. 
Сравнение учебников чтения «Школа 2100» и «Перспективная 
начальная школа». 8. Сравнение учебников по окружающему миру 
«Школа 2100» и «Перспективная начальная школа». 9. 
Психологическое сопровождение образовательной программы 
«Школа 2100». 10. Психологическое сопровождение 
образовательной программы «Перспективная начальная школа». 

2.3. Образовательные программы начальной школы: СРО Д. Б. 
Эльконина – В. В. Давыдова и СРО Л. В. Занкова: 1. Основные 
предпосылки создания СРО Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова 2. 
Общедидактические принципы по В.В. Давыдову. 3. Особенности 
СРО Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова 4. Предпосылки создания 
дидактический СРО Л.В. Занкова. 5. Основные принципов 
дидактической СРО Л.В. Занкова. 6. Особенности внедрения СРО Л.
В. Занкова в практику. 7. Сравнение учебников русского языка СРО 
Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова и СРО Л. В. Занкова. 8. Сравнение 
учебников математики СРО Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова и СРО
Л. В. Занкова. 9. Сравнение учебников чтения СРО Д. Б. Эльконина 
– В. В. Давыдова и СРО Л. В. Занкова. 10. Сравнение учебников по 
окружающему миру СРО Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова и СРО Л.
В. Занкова. 11. Психологическое сопровождение образовательных 
программ СРО Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдоваа и СРО Л. В. 
Занкова. 

2.4. Образовательные программы начальной школы: «Планета 
знаний» и «Ритм»: 1. Основные задачи обучения, цели, 
особенности и педагогическое сопровождение программы «Планета 



знаний». 2. Основные задачи обучения, цели, особенности и 
педагогическое сопровождение программы «Ритм». 3. Сравнение 
целей, принципов, основных методов двух образовательных 
программ. 4. Сравнение учебников русского языка «Планета знаний»
и «Ритм». 5. Сравнение учебников математики «Планета знаний» и 
«Ритм». 6. Сравнение учебников чтения «Планета знаний» и «Ритм».
7. Сравнение учебников по окружающему миру «Планета знаний» и 
«Ритм». 8. Психологическое сопровождение образовательной 
программы «Планета знаний». 9. Психологическое сопровождение 
образовательной программы «Ритм». 

2.5. Образовательные программы начальной школы: 
«Перспектива» и «Гармония": 1. Основные задачи обучения, цели,
особенности и педагогическое сопровождение программы 
«Перспектива». 2. Основные задачи обучения, цели, особенности и 
педагогическое сопровождение программы «Гармония». 3. 
Сравнение целей, принципов, основных методов двух 
образовательных программ. 4. Сравнение учебников русского языка 
«Перспектива» и «Гармония». 5. Сравнение учебников математики 
«Перспектива» и «Гармония». 6. Сравнение учебников чтения 
«Перспектива» и «Гармония». 7. Сравнение учебников по 
окружающему миру «Перспектива» и «Гармония». 8. 
Психологическое сопровождение образовательной программы 
«Перспектива». 9. Психологическое сопровождение образовательной
программы Гармония». 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Общая психология»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: историю,  теорию,  закономерности  и  принципы  функционирования  психики;
основы критического анализа и оценки современных научных достижений

Уметь: находит  и  критически  анализирует  информацию,  необходимую  для  решения
поставленной задачи,  рассматривает  различные варианты решения  задачи,  оценивая  их
достоинства  и  недостатки;  отличает  факты от  мнений,  интерпретаций,  оценок  и  т.д.  в
рассуждениях  других  участников  деятельности;  определяет  и  оценивает  практические
последствия возможных решений задачи

Владеть: анализом  задачи,  выделяя  ее  базовые  составляющие,  осуществляет
декомпозицию  задачи;  грамотно,  логично,  аргументированно  формирует  собственные
суждения и оценки; обосновывает действия, определяет возможности и ограничения их
применимости

Иметь практический опыт: определения возможностей и ограничения их применимости

Объем дисциплины в зачетных единицах: 11

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Ведение в 
психологию

Предмет, объект психологии как науки: Предмет психологии. 
Сравнительный анализ и основные отличия обыденной и научной 
психологии. Примеры результатов научно-психологического 
исследования, их теоретическое и прикладное значение. 
Психология в системе естественных и общественных научных, 
дисциплин. 

Методы исследования в психологии: Методы психологии. 
Интроспекция как метод исследования психики. Его 
ограниченность. Объективные методы исследования формирования
и функционирования психических процессов. Б.М.Теплов об 
объективном методе в психологии. 

Происхождение и 
развитие психики 
человека

Природа психики: Общественно-историческая природа психики 
человека. Переход к историческому развитию человечества. 
Общественное производство как способ жизни человека. 
Биологические предпосылки перехода к труду. Характер трудовой 
деятельности: коллективность, орудийность, продуктивность 
(производство новых предметов). Разделение труда и 
формирование познания, искусства, общения внутри трудовой 
деятельности.

Сознание, структура и особенности сознания : Проблема 
сознания в психологии и философии. Общественное и 
индивидуальное сознание. Условия возникновения сознания: 



коллективная трудовая деятельность и язык. Принцип единства 
деятельности и сознания С.Л.Рубинштейна. Происхождение и 
развитие сознания.

Сознание и неосознаваемые психические процессы: Сознание и 
неосознаваемые психические процессы. Возможные 
классификации бессознательных явлений в психологии: 
неосознаваемые механизмы, неосознаваемые побудители и 
надсознательные процессы. (Гиппенрейтер Ю.Б., Фрейд З., Узнадзе
Д., Юнг К.) Соотношение осознаваемых и неосознаваемых 
процессов в регуляции деятельности.

Психологический 
анализ 
деятельности

Общее понятие о деятельности: Исследование психологических 
особенностей строения деятельности. Предметность деятельности. 
Практическая деятельность как исходная и основная форма 
деятельности человека. Внешняя и внутренняя деятельность. 
Ориентировочная и исполнительская деятельность, 
индивидуальная и совместная, творческая и нетворческая. Субъект 
деятельности.

Мотивация деятельности: Функции мотивов Подходы к изучению
мотивации. Мотивация в психологии деятельности. Процессы 
биологической мотивации. Развитие мотивационной сферы 
человека. Специфика мотивационной сферы человека.

Потребности – основные источники активности личности : 
Проблема базовых потребностей человека. Основные этапы 
развития мотивационной сферы. Мотивационная сфера личности. 
Влияние мотивации на продуктивность и качество деятельности.

Роль игровой и учебной деятельности в психическом развитии 
ребенка: Эволюция детских игр, отношения детей в игровой 
деятельности. Значение игры в психическом развитии.

Субъективные характеристики личности: Человек как субъект. 
Субъективные характеристики личности. Образ жизни человека. 
Проблема формирования гармонической личности.

Познавательная 
сфера личности

Внимание как универсальный психический процесс: 
Определение внимания. Основные характеристики этого 
психического явления. Его особенности. Свойства внимания. 
Функции и виды внимания. Этапы развития внимания у детей. 

Память: Общее представление о памяти. Память как 
познавательный психический процесс. (Определения). Память в 
системе познавательной деятельности. Участие памяти в других 
психических процессах. Виды памяти (по основаниям для 
классификации видов памяти) и их особенности. Объективные и 
субъективные причины, влияющие на развитие памяти. 

Ощущение: Ощущение. Виды образных явлений, изучаемых в 
психологии. Специфика перцептивных образов в ряду других видов



образов. Основные феномены восприятия: сенсорное качество, 
конфигурация, система отсчета, константность, предметность, 
установка. Основные свойства ощущений: качество, 
интенсивность, протяженность. Классификация ощущений.

Восприятие: Определение и общая характеристика восприятия. 
Взаимосвязь и различия понятий ощущение и восприятие. Виды и 
свойства восприятия. Классификация восприятий. Влияние 
мышления на восприятие. Восприятие информации в 
образовательном процессе

Вторичные образы: Проблемы вторичного образа в психологии. 
Виды вторичных образов. Образы представления. Стадии процесса 
представления. Свойства образов представления. Образы 
воображения. 

Мышление: Общие характеристики. Мышление как 
познавательная деятельность. Эмпирические характеристики 
мышления. Социальная природа мышления. Свойства мышления: 
связность – разрывность, подвижность – инертность, логичность – 
алогичность, поверхностность – глубина, системность – 
несистемность. Основные виды мышления: теоретическое и 
практическое, понятийное, наглядно-действенное, предметно 
образное, художественное и др. Мышление и его продукты: 
понятие, знания, суждения, умозаключения. Основные фазы 
мыслительного процесса. Этапы решения мыслительных задач: 
возникновение проблемы, построение гипотез возможных 
решений, осуществление решений и его проверка. 

Речь: Виды и функции речи. Устная, письменная, монологическая, 
диалогическая, внутренняя речь. Функции речи: коммуникативная, 
средство мышления, сигнификативная, номинативная, 
индикативная.

Структура 
личности

Психологическая характеристика личности: Структура 
личности Общее представление о личности. Определение. 
Структура личности. Теория личности в зарубежной и 
отечественной психологии. Исторический обзор теорий личности. 
Конституциональные теории личности, типологические теории, 
психоаналитические и поведенческие теории. Гуманистические и 
деятельностные теории. Интегральные теории. Структура 
личности. Психоаналитический подход в изучении структуры 
личности. Я-концепция. Культурологический подход к изучению 
личности. Субъектный подход. Проблема эволюции личности. 

Темперамент: Определение темперамента. История изучения 
темперамента. Виды, типы темперамента. Теория темперамента. 
Связь с характером. Концепции темперамента. Методы изучения 
темперамента.

Характер: Определение характера. Структура характера. 
Проблемы характера в современной психологии. Формирование 



характера. Типология характера (Э.Кречмер, А.Е.Личко, 
К.Леонгард, Э.Фромм). Теория черт. Методы изучения характера.

Способности : Определение способностей. Виды способностей. 
Одаренность. Способности и задатки. Индивидуальные 
психологические различия. Методы изучения способностей. 
Развитие способностей. Интеллект. Структура. Измерение. Модель 
Дж.Гилфорда. Интеллект как умственные способности человека.

Направленность : Направленность личности. Определение. 
Свойства. Направленность как совокупность мотивов. Виды 
направленности. Качества направленности. Методы изучения 
направленности личности. Потребности. Классификация 
потребностей и мотивации поведения. Мотивы. Функции мотивов. 
Соотношение мотивов и потребностей. Виды мотивов.

Эмоциональные процессы: Общее понятие об эмоциях. 
Определение эмоций. Функции эмоций. Виды эмоциональных 
состояний. Уровни эмоций.

Волевые процессы: Признаки воли как психического явления. 
Концепции воли. Волевые характеристики личности Значение воли,
связь с познавательными процессами. Волевая регуляция 
поведения человека.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Организация учебно-исследовательской работы»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования
образовательных систем

Владеть: формами и методами обучения,  в  том числе  выходящими за  рамки учебных
занятий:  проектная деятельность,  лабораторные эксперименты, полевая  практика и т.п.;
действиями (навыками) организации различных видов внеурочной деятельности: игровую,
учебно-исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую. 

Иметь  практический  опыт: организации  различных  видов  внеурочной  деятельности:
учебно-исследовательской.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Основы вожатской деятельности»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основы  духовно-нравственного  воспитания  обучающихся;  психолого-
педагогические основы программ воспитательной работы с обучающимися

Уметь: учитывать  социокультурную  ситуацию  при  реализации  программ  духовно-
нравственного  воспитания  обучающихся;  реализует  программы  воспитания  и
социализации обучающихся, воспитанников

Владеть: действиями  (навыками)  методами  развития  и  социализации  обучающихся  в
соответствии с требованиями программ духовно- нравственного воспитания обучающихся
и конкретными условиями их реализации

Иметь  практический  опыт: анализа  социокультурной  ситуации  при  реализации
программ духовно-нравственного воспитания обучающихся

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

1. История вожатского дела Содержание лекционного курса: 1.1. Истоки история и 
опыт вожатской деятельности в России. Социально-
психологический портрет современного школьника и 
проблемы современного детского движения. 
Педагогические отряды: вчера, сегодня, завтра. История 
возникновения и развития загородных детских лагерей в 
России и за рубежом. Русский скаутизм. Пионерское 
движение. Пионерский лагерь как дача, коммуна, 
санаторий, военное поселение.

Темы практических/семинарских занятий: 1.1. История 
коммунарского движения. Понятие о коммунарской 
методике. Идеи И.П. Иванова об отношениях доверия, 
уважения, творческого сотрудничества и товарищества 
между воспитателями и воспитанниками. Проблема 
формирования коллективистической направленности 
личности (по И.П. Иванову). Коллективное творческое 
дело как психолого-педагогический инструмент 
коммунарской методики. Воспитательные возможности, 
виды, формы коллективного творческого дела. 
Актуализация позитивного опыта коммунарской методики 
в современных условиях. 1.2. Опыт деятельности 
Всероссийских и Международных детских центров. 
История создания и актуализация опыта деятельности 
Всероссийских детских центров «Орленок», «Оксан», 
«Смена», Международного детского центра «Артек». 
Современная специфика деятельности Всероссийских 
детских центров «Орленок», «Оксан», «Смена». 



Международного детского центра «Артек». Орлятские 
традиции, методика инициации. Профильные смены в 
лагере. 1.3. Современные тенденции развития вожатской 
деятельности. «Российское движение школьников». 
Направления и содержание деятельности Российского 
движения школьников. Позитивный опыт первых лет 
работы. 

2. Нормативные правовые 
основы вожатской 
деятельности

Содержание лекционного курса: 2.1. Международные, 
федеральные, региональные, локальные документы в сфере
образования и организации отдыха и оздоровления детей. 
Обзор действующего законодательства в сфере 
образования и организации отдыха и оздоровления детей. 
Конвенция ООН о правах ребенка и другие правовые акты, 
обеспечивающие физическое, интеллектуальное, 
нравственное и социальное развитие ребенка. Сфера 
профессиональной деятельности вожатого. Особенности 
трудового законодательства применительно к работе 
вожатого. Квалификационные требования, предъявляемые 
к вожатому. Права и обязанности вожатого. 
Трудоустройство. Заключение договоров. Система оплаты 
труда вожатых. Охрана труда вожатого. Защита 
персональных данных. Система должностного подчинения 
в школе, организации дополнительного образования и 
детском оздоровительном лагере. Документация 
деятельности вожатого. 2.2. Сфера профессиональной 
деятельности вожатого. Сфера профессиональной 
деятельности вожатого. Особенности трудового 
законодательства применительно к работе вожатого. 
Квалификационные требования, предъявляемые к 
вожатому. Права и обязанности вожатого. Трудоустройство.
Заключение договоров. Система оплаты труда вожатых. 
Охрана труда вожатого. Защита персональных данных. 
Система должностного подчинения в школе, организации 
дополнительного образования и детском оздоровительном 
лагере. Документация деятельности вожатого.

Темы практических/семинарских занятий: 2.1. 
Правовые аспекты деятельности вожатого, 
сопровождающего работу первичного отделения 
Российского движения школьников. Детские 
общественные объединения на базе школ и учреждений 
дополнительного образования. Документы, 
регламентирующие деятельность детских общественных 
объединений. Детские общественные объединения и 
ученическое самоуправление: различие и возможности 
взаимодействия. Организация взаимодействия детского 
общественного объединения с различными структурами 
внутри образовательной организации и во внешней среде 
(НКО, СМИ, органы государственно-общественного 
управления, учреждения культуры и пр.). Правовые 
аспекты организации детского отдыха. Типы детских 



лагерей. Правовое обеспечение жизнедеятельности и 
развития ребенка в детском оздоровительном лагере. 
Санитарные и иные нормы пребывания детей в различных 
типах лагерей. Безопасная транспортировка детей. 
Правовые основы информационной деятельности. 
Законодательство, регулирующее деятельность СМИ. 
Защита персональных данных. Основы информационной 
безопасности.

3. Психолого-
педагогические основы 
вожатской деятельности. 
Сопровождение 
деятельности детского 
общественного 
объединения. Организация 
жизнедеятельности 
временного детского 
коллектива

Содержание лекционного курса: 3.1. Педагогическое 
мастерство вожатого. Психологические особенности 
современных школьников в разные возрастные периоды. 
Целеполагание в работе вожатого. Саморегуляция 
эмоционального поведения. Техника поведения вожатого, 
словесные и бессловесные действия вожатого. Личностная 
адаптация обучающихся к вожатской деятельности. 
Рефлексия как основа социально-педагогической 
компетентности вожатого. Профилактика эмоционального 
выгорания. Взаимодействие вожатого с социально-
психологическими службами образовательной организации
и детского оздоровительного лагеря.

Темы практических/семинарских занятий: 3.1. 
Конфликты в детском коллективе. Специфика 
межличностных и межгрупповых конфликтов в детском 
сообществе на разных возрастных этапах. Технологии 
управления конфликтами в детском коллективе 
(прогнозирование, профилактика, предупреждение и 
конструктивное разрешение). Влияние индивидуально-
психологических особенностей личности ребенка на 
поведение в конфликте. 3.2. Работа с детьми с особыми 
образовательными потребностями. Работа вожатого с 
одаренными детьми. Понятия «способности» и 
«одаренность». Типы одаренности. Социальная 
одаренность. Работа вожатого с детьми, находящимися в 
трудной жизненной ситуации. Понятие трудной жизненной
ситуации. Характеристика различных групп детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. Экспресс-
диагностика, методика и технология работы вожатого с 
детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации в 
условиях детского объединения и временного детского 
коллектива. Работа вожатого с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. Дети с ограниченными 
возможностями здоровья как объект особого внимания 
вожатого. Инклюзивное общение. 3.3. Сопровождение 
деятельности детского общественного объединения. 
Механизмы формирования и развития детского 
общественного объединения. Организационная 
деятельность вожатого на разных этапах развития детского 
коллектива. Актив детского общественного объединения. 
Понятие, виды и стили лидерства. Формирование системы 
преемственности в детском объединении. Принципы 



самоуправления в детском общественном объединении. 
Психолого-педагогическое сопровождение целеполагания, 
планирования, реализации и анализа деятельности 
детского общественного объединения. Ценностные 
основания детской общественной организации их 
трансляция и формальное выражение. Способы мотивации 
детей к социально значимой деятельности, влияние 
включенности в нее на обучение, методы повышения 
мотивации к обучению через социально значимую 
деятельность. 3.4. Методика формирования временного 
детского коллектива и управление им. Понятие временного
детского коллектива, его признаки, структура, проблемы и 
особенности социализации. Психолого-педагогические 
принципы формирования, условия и динамика развития 
временного детского коллектива в оздоровительных 
лагерях. Психологические особенности вхождения ребенка
в группу. Внутриотрядная рефлексия. Нравственные 
основания взаимодействия в детском коллективе. 
Лидерство в детском коллективе. Стили управления 
временным детским коллективом. Сопровождение выхода 
из временного детского коллектива. 3.5. Психолого-
педагогическая логика развития лагерной смены 
Гендерный аспект общения. Особенности межэтнического 
общения во временном детском коллективе. 
Характеристика основных периодов смены. Проблема 
адаптации личности к вожатской деятельности. Основные 
цель, задачи и содержание деятельности вожатого в 
каждом периоде смены. Инструментарий вожатого в работе
с отрядом в каждом периоде смены. План-сетка как 
стратегия и тактика работы с отрядом. Основные 
принципы построения план-сетки. Методика планирования
жизнедеятельности временного детского коллектива. 
Детское самоуправление в лагере.

4. Технологии работы 
вожатого в 
образовательной 
организации и детском 
лагере

Содержание лекционного курса: 4.1. Методика и 
технология подготовки и проведения коллективного 
творческого дела. Виды коллективного творческого дела по
направленности деятельности. Специфика 
познавательного, экологического, трудового, 
художественного и спортивного и другого дела 
Организация коллективного творческого дела. 
Воспитательно-образовательное содержание 
коллективного творческого дела, этапы, технологии. 
Особенности навыков общения в процессе коллективного 
творческого дела. Соотношение позиций «взрослый-
ребенок».

Темы практических/семинарских занятий: 4.1. 
Организация и проведение массовых мероприятий. 
Организация и проведение массовых мероприятий. 
Классификация массовых мероприятий. Этапы и алгоритм 
подготовки и проведения различных массовых 



мероприятий. Особенности подготовки и проведения 
праздников в школе и детском лагере. Фестиваль: виды, 
цель и задачи. Методика подготовки и проведения 
выставок, ярмарок, образовательных сессий, конференций, 
концертов, акций, слётов, форумов, конкурсов различной 
направленности и др. Детский коллектив как организатор 
массовых мероприятий. Организация дискуссионных 
мероприятий. Специфика и особенности организации 
дискуссионных мероприятий Формы и методы 
дискуссионных мероприятий. Методика проведения с 
учетом возрастных особенностей детей. Организация и 
проведение линеек. Линейка как одна из организационных 
форм работы. Виды линеек: линейка- открытие. линейка-
закрытие лагерной смены, утренние, вечерние линейки, 
театрализованные линейки и линейки, посвященные 
памятным датам. Методика проведения линеек. 4.2. 
Игротехника. Игра – помощник в работе вожатого. 
Психолого-педагогический феномен игрового 
взаимодействия. Логика игрового взаимодействия. 
Принципы успешного игрового взаимодействия: 
ситуативность, вариативность, личностная адаптивность, 
педагогическая целесообразность. Классификация игр: 
подвижные игры, фольклорные игры, сюжетно-ролевые, 
познавательные, игры-знакомства, игры-тесты. игры в 
автобусе. Особенности игрового взаимодействия в работе с
залом. Игра как регулятор психофизического и 
эмоционального состояния коллектива. Игры на развитие 
социально-ролевого потенциала участников группы. 
Алгоритм создания игры. Деловые и ролевые игры, 
маршрутные и станционные игры. Квест как современная 
интерактивная технология. Правила конструировании 
квеста, принципы участия. 4.3. Проектная деятельность. 
Основы проектирования. Технология работы над проектом.
Жизненный цикл проекта. Формирование команды 
проекта. Презентация и защита проекта. Оценка 
эффективности проекта на разных этапах его реализации. 
Технологии краундфайндинга, фандрайзинга и 
сторитейлинга. 4.4. Формирование ценностей здорового 
образа жизни. Понятие «здоровый образ жизни». 
Приобщение детей к навыкам здорового образа жизни. 
Формирование ответственного отношения к своему 
здоровью. Вожатый как пример здорового образа жизни. 
Мотивация к здоровому образу жизни у детей через 
систему мероприятий. Организация спортивных 
мероприятий. Соотнесение выбора спортивного 
мероприятия с возрастом, физиологическими и 
психологическими особенностями групп детей. Виды 
спортивных мероприятий. Проведение утренней зарядки и 
физкультминуток в творческой форме. Спортивное 
ориентирование. Плавание, игры на воде и их 
безопасность. Профилактика травматизма при проведении 
спортивных мероприятий. Туризм и краеведение. Основы 



организации туристкой деятельности. Интерактивные 
формы изучения края. Краеведение и поисковая работа. 
Организация и сопровождение деятельности школьных 
музеев. 4.5. Песенное и танцевальное творчество. Значение
песенного и танцевального творчества в развитии детей. 
Песня как фактор сплочения детского коллектива. Песня 
как фактор регуляции эмоционального состояния. 
Основные формы работы с песней: детские праздники 
песен, вечера авторской песни, музыкальные викторины, 
музыкальные сказки, мюзиклы. Виды песен, используемые
в лагере: распевки, повторялки, кричалки, шуточные, 
патриотические, песни вожатского коллектива и др. 
Танцевальные игры. Тематические дискотеки. 
Патриотическое воспитание. Формирование осознанной 
гражданской позиции и патриотизма в детском коллективе. 
Военная и гражданская патриотика. Различные формы 
организации патриотических мероприятий в 
образовательной организации и детском лагере. 
Экологическое воспитание. Современные экологические 
проблемы и задачи экологического воспитания. 
Экологические отряды. Профориентация. Основы 
деятельности вожатого по направлению профориентация. 
Выездные мероприятия как способ формирования 
представлений о профессиях.

5. Информационно 
-медийное сопровождение 
вожатской деятельности

Содержание лекционного курса: 5.1. Информационно-
медийное сопровождение деятельности детского 
оздоровительного лагеря. Значение информационно-
медийного сопровождения деятельности детского 
общественного объединения и работы детского 
оздоровительного лагеря. Различные источники 
информации. Различные подходы к типологии СМИ. Виды 
СМИ. Печать, медиа. диджитл. Жанровое многообразие 
журналистских и PR-материалов.

Темы практических/семинарских занятий 5.1.1. 
Организация работы пресс-центра.: 5.1. Организация 
работы пресс-центра. Издание газеты, журнала. 
Подготовка радио и телевизионной передачи. Секреты 
хороших фотографий. Этика освещения жизни отряда: 
нравственный аспект. Секреты хороших новостей. Методы 
сбора и обработки информации. Секреты оформительской 
работы. Рубрики классного и отрядного уголка. Плакаты, 
стенгазеты, экран настроения и др. Правила освещения 
работы с детьми на сайте образовательной организации и 
детского лагеря и в социальных сетях. Информационная 
безопасность. Безопасность в социальных сетях. 
Деятельность вожатого по обеспечению Интернет-
безопасности. Игры с использованием информационных 
технологий. Фотокросс, фотоохота, qr-кодирование в 
маршрутных играх и квестах в пространстве 
образовательной организации, микрорайона, района, 



города, детского оздоровительного лагеря.

6. Профессиональная этика
и культура вожатого

Содержание лекционного курса: 6.1. Основы вожатской 
этики. Вожатый – педагог, педагогическое сотрудничество 
и общение. Мировоззрение вожатого: ценностно-
смысловые аспекты Мотивация как условие 
профессионально-личностного развития вожатого. 
Педагогический такт и культура вожатого. Эмоциональная 
культура и проблема эмоционального выгорания: 
профилактика и преодоление эмоциональных, 
интеллектуальных и волевых перегрузок. Самоорганизация
и самодисциплина вожатого. Здоровье как стратегическая 
ценность в работе вожатого. Профессиональная 
ответственность за жизнь, здоровье и развитие ребенка. 
Формирование социального иммунитета к различным 
негативным явлениям. 6.2. Этика взаимоотношений с 
детьми, их родителями и коллегами Позитивное 
взаимодействие, индивидуальная и коллективная 
ответственность, стимулирование тесного общения детей, 
создание условий для формирования навыков полезного 
социального поведения при организации совместной 
деятельности. Коммуникативная культура вожатого. Этика 
общения со старшими по должности, коллегами-вожатыми.
Общение напарников. Общение с родителями.

Темы практических/семинарских занятий: 6.1. 
Корпоративная культура. Корпоративная культура детского 
объединения или детского лагеря как система 
социокультурных связей и отношений. Параметры и 
характеристики определения корпоративной культуры 
детского коллектива. Стихийное и целенаправленное 
формирование корпоративной культуры. Имидж вожатого. 
Поддержание имиджа в рамках корпоративной культуры 
образовательной организации или лагеря.

7. Основы безопасности 
жизнедеятельности 
детского коллектива

Содержание лекционного курса: 7.1. Ответственность 
вожатого за физическое и психологическое благополучие 
ребенка. Алгоритмы поведения вожатого в экстремальных 
ситуациях. Алгоритмы поведения вожатого в 
экстремальных ситуациях. Алгоритм поведения вожатого в
опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера. Обеспечение 
безопасности в различных климатических условиях, на 
водоемах, в лесу, в горах, при транспортировке. 
Ответственность вожатого за соблюдение правил пожарной
безопасности. Обеспечение безопасности при проведении 
спортивных мероприятий. 

Темы практических/семинарских занятий: 7.1. 
Организация безопасности жизнедеятельности детского 
коллектива. Понятия «терроризм», «экстремизм», 
«преступление против личности». Действия при угрозе 



взрыва и захвате заложников. Первая доврачебная помощь. 
Основы медицинских знаний вожатого. Техника оказания 
первой помощи детям при легкой травме, переломах, 
кровотечениях, солнечных ударах, ожогах, рвоте, сердечно-
легочной реанимации, закупорке дыхательных путей, 
утоплении, электротравме, укусах змей, насекомых, 
отравлении. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Основы математической обработки информации»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: методы сбора, обработки информации, результатов психологических наблюдений и
диагностики

Уметь: применять инструментарий и методы диагностики и оценки показателей уровня и
динамики  развития  обучающихся;  проводить  педагогическую  диагностику
неуспеваемости  обучающихся,  изучение  интересов,  склонностей,  способностей
обучающихся

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Выборочный 
метод

Основная задача математической статистики: Основная задача 
математической статистики. Генеральная совокупность. Выборка. 
Виды выборок. Зависимые, независимые. Одномерные, 
многомерные. Статистическое распределение выборок. Графическое 
представление выборки. Полигон, гистограмма, кумулятивная 
кривая. Изображение данных психологических исследований с 
помощью круговых, лепестковых и столбиковых диаграмм.

Основные законы 
распределения

Основные законы распределения: Основные законы 
распределения, используемые в психологии: нормальный, Фишера, 
Стьюдента, Пирсона

Теория 
оценивания

Понятие оценки: Понятие точечной оценки. Выборочное среднее, 
структурные средние (мода, медиана); характеристики изменчивости
признака: вариационный размах, среднее линейное отклонение, 
выборочная дисперсия, среднеквадратическое отклонение, 
коэффициент вариации. Эмпирическая асимметрия и эксцесс. 
Свойства оценок: несмещенность, состоятельность, эффективность, 
оптимальность. Методы нахождения точечных оценок неизвестных 
параметров распределения: ММП, МНК. Понятие доверительной 
вероятности, доверительного интервала. Доверительный интервал 
для оценки среднего значения a нормально распределенного 
количественного признака при известном ?, при неизвестном ?. 
Доверительный интервал для вероятности биномиального 
распределения

Проверка 
статистических 
гипотез

Понятие гипотезы: Понятие гипотезы. Нулевая, альтернативная. 
Виды гипотез: параметрические, непараметрические. Критерий 
согласия. Область допустимых значений критерия, критические 
точки, критическая область. Ошибки 1 и 2 рядов. Уровень 
значимости. Односторонние и двусторонние критические области. 
Мощность критерия. Основной алгоритм проверки гипотезы. 
Критерий Фишера сравнения 2-х дисперсий нормальных 



генеральных совокупностей. Равенство дисперсии некоторому числу.
Сравнение 2-х средних генеральных совокупностей, дисперсии 
которых известны; дисперсии которых неизвестны, но 
предполагаются одинаковыми. Равенство среднего некоторому 
числу. Равенство доли некоторому значению. Проверка гипотезы 
нормальности распределения генеральной совокупности по 
критерию Пирсона.

Корреляционный 
анализ

Корреляционный анализ: Шкалы измерений. Выявление 
взаимосвязи между количественно измеренными признаками. 
Линейная корреляция. Корреляционное отношение. Выявление 
зависимости между явлениями, измеренными в ранговых шкалах. 
Ранговая корреляция Спирмена, Кендалла. Выявление взаимосвязи 
между признаками, измеренными в номинальных шкалах. Таблицы 
сопряженности. Четырехклеточные таблицы сопряженности. 
Таблицы сопряженности (m x n). Коэффициенты Пирсона, Чупрова, 
Крамера.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Основы математической статистики»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основы  психодиагностики,  классификацию  психодиагностических  методов,  их
возможности и ограничения, предъявляемые к ним требования; методы сбора, обработки
информации,  результатов  психологических  наблюдений  и  диагностики;  методы
математической  обработки  результатов  психологической  диагностики;  способы
интерпретации  и  представления  результатов  психодиагностического  обследования;
психологические основы современной практики оценки личностных и метапредметных
образовательных результатов обучающихся

Уметь: планировать  и  проводить  диагностическое  обследование  с  использованием
стандартизированного  инструментария,  включая  обработку  результатов;  проводить
диагностическую  работу  по  выявлению  уровня  готовности  или  адаптации  детей  и
обучающихся к новым образовательным условиям; выявлять особенности и возможные
причины  дезадаптации  с  целью  определения  направлений  оказания  психологической
помощи; осуществлять социально-психологическую диагностику особенностей и уровня
группового  развития  формальных  и  неформальных  коллективов  обучающихся,
диагностику  социально-  психологического  климата  в  коллективе;  диагностировать
интеллектуальные,  личностные и эмоционально-волевые особенности  развития  детей  и
обучающихся;  осуществлять  профессиональные  записи  (планы  работы,  протоколы,
журналы, психологические заключения и отчеты) 

Владеть: способами  изучения  интересов,  склонностей,  способностей  детей  и
обучающихся,  предпосылок  одаренности;  правилами  подбора  диагностического
инструментария, адекватного целям работы

Иметь  практический  опыт: подбора  диагностического  инструментария,  адекватного
целям работы

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Элементы теории вероятностей

Случайные события: Случайные события. 
Случайные величины

Законы распределения: Законы распределения. 
Числовые характеристики случайных величин

Основные законы распределения Законы распределения в статистике: Законы 
распределения: равномерный, экспоненциальный, 
нормальный, Стьюдента, Пирсона

Введение в выборочный метод: Генеральная 
совокупность. Выборка. Статистическое и 
графическое представление выборочных данных. 
Выборочные характеристики



Введение в теорию оценивания: Понятие 
статистической оценки. Методы получения оценок. 
Свойства оценок неизвестных параметров. 
Выборочное среднее. Выборочная и исправленная 
дисперсии. Выборочный коэффициент корреляции. 
Выборочная медиана

Проверка статистических гипотез

Понятие и виды гипотез: Понятие статистической 
гипотезы. Виды гипотез. Статистический критерий. 
Критическая область

Критерии проверки гипотез: Ошибки первого и 
второго рода. Уровень значимости. Мощность 
критерия. Основные этапы проверки статистической 
гипотезы

Корреляционно-регрессионный 
анализ анализ

Понятие корреляции: Два вида зависимостей 
случайных величин. Корреляционная таблица. 
Основные задачи теории корреляции

Понятие регрессии: Регрессионная зависимость. 
Виды уравнений регрессии. Уравнение линейной 
регрессии. Метод наименьших квадратов. 
Оценивание параметров уравнения регрессии



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Основы педиатрии и гигиены»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основы возрастной физиологии и гигиены

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Раздел 1. 
Основы 
педиатрии

Введение. Предмет и задачи педиатрии.: Предмет и задачи педиатрии. 
Актуальность знаний основ педиатрии для психолого-педиатрической 
деятельности в образовательном учреждении. Детские учебно-
профилактические учреждения и организация их работы. Периоды 
развития ребенка. Связь анатомо-физиологических особенностей детского
возраста и заболеваемости детей.

Неинфекционные детские болезни и профилактика заболеваний 
учащихся в школе.: Признаки нарушения здоровья. Болезнь: виды, 
периоды развития, причины, симптомы, синдромы. Факторы риска 
нарушения здоровья в школьном возрасте. Общие сведения о болезнях 
органов дыхания, кровообращения и крови, пищеварения. Ожирение и 
сахарный диабет. Патология опорно-двигательного аппарата. Болезни 
органов слуха и зрения у детей.

Инфекционные болезни у детей.: Общая характеристика, меры борьбы с
инфекционными заболеваниями. Иммунитет, профилактические 
прививки. Особенности эпидемиологии и профилактики воздушно-
капельных и кишечных инфекций.

Детский травматизм и его профилактика.: Понятие о травмах, 
причины бытового и уличного травматизма. Причины травматизма в 
школьных учреждениях. Распространенность и последствия детского 
травматизма. Принципы оказания первой помощи при травмах и 
неотложных состояниях.

Гигиена 
детей и 
подростков

Предмет и задачи гигиены.: Основные проблемы гигиены детей и 
подростков. Факторы, формирующие здоровье детей, влияющие на рост и
развитие. Критерии и группы здоровья. Физическое развитие как 
показатель здоровья, метод исследования и оценки.

Комплексная оценка состояния здоровья детей и подростков.: 
Коррекция ранних отклонений в развитии и состоянии здоровья детей. 
Медицинская классификация здоровья детского населения. Технология 
определения групп здоровья.

Школьная зрелость.: Определение готовности ребенка к обучению в 
школе по комплексу медицинских и психофизиологических критериев. 



Школьная зрелость как комплексная медико-психологическая проблема. 
Функциональная зрелость. Ведущие критерии риска школьной 
незрелости. Психофизиологические и медицинские критерии школьной 
зрелости. Этапы обследования ребенка. Определение школьной зрелости 
детей.

Физиолого-гигиенические принципы построения режима для 
ребенка.: Гигиенические принципы организации учебной работы в 
школе. Гигиенические требования. Режимы обучения. Динамика 
работоспособности учащихся в течение дня, недели. Меры профилактики 
возможных негативных последствий использования современных 
технических средств обучения.

Рациональное питание детей и подростков; организация питания в 
детских учебно-воспитательных учреждениях.: Питание как фактор. 
Организация питания в детских коллективах. Методы изучения питания. 
Оценка адекватности питания и пищевого статуса школьника.

Гигиенические основы физического воспитания детей.: Средства и 
формы физического воспитания детей и подростков. Распределение детей
по группам для занятий по физической культуре. Определение 
адекватности физической нагрузки функциональным возможностям 
ребенка. Составление заключения и рекомендаций.

Гигиенические основы закаливания детей и подростков: Принципы 
закаливания. Закаливание в повседневной жизни ребенка, специальные 
закаливающие мероприятия. Методики закаливания воздухом, водой, 
солнцем. Методы определения степени закаленности организма. 
Профилактика УФ недостаточности у детей и подростков.

Личная гигиена детей и подростков.: Гигиенические требования к 
содержанию в чистоте тела, одежды. Особенности личной гигиены 
мальчиков и девочек

Гигиена трудового и производственного обучения подростков: 
Влияние труда на физическое развитие и состояние здоровья подростков. 
Нормирование видов труда в зависимости от пола и возраста. 
Гигиенические требования к организации учебно-производственного 
процесса в школе. Медицинские показания и противопоказания к 
различным видам трудовой деятельности подростков.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Основы суицидологии»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: закономерности  и  возрастные  нормы  психического,  личностного  и
индивидуального развития на разных возрастных этапах, способы адаптации и проявления
дезадаптивного  поведения  детей,  подростков  и  молодежи к  условиям  образовательных
организаций;  технологии  и  способы  формирования  и  поддержания  благоприятного
социально-психологического  климата  в  коллективе,  причины  возникновения  и  методы
предупреждения  и  снятия  психологической  перегрузки  педагогического  коллектива;
превентивные методы работы с обучающимися «группы риска»

Владеть: приемами и средствами информирования субъектов образовательного процесса
о  мерах  по  оказанию  им  различного  вида  психологической  помощи по  сохранению  и
укреплению психологического здоровья

Иметь  практический  опыт: информирования  субъектов  образовательного  процесса  о
мерах по оказанию им различного вида психологической помощи

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Общая 
суицидология

Содержание раздела: Общая суицидология посвящена истории 
развития суицидологии, теоретическим и методологическим ее основам 
и понятийному аппарату. Аутоагрессивное поведение рассмотривается с 
мультидисциплинарных позиций.

Введение в суицидологию: Введение в суицидологию. Определение 
суицидологии. История становления суицидологии, как 
самостоятельной дисциплины, выделения ее из психотерапии. 
Суицидология в России и за рубежом. Связь суицидологии с 
медицинской и клинической психологией, общей психологией, 
психиатрией, психотерапией, наркологией.

Отношение к самоубийству в истории: Эпидемиология суицидального
поведения. Распространенность самоубийств в мире, в России, в СССР, 
в РФ, в других странах СНГ и в зарубежных странах. Динамика 
самоубийств в последнее десятилетие и факторы, на нее влияющие. 
Социальные факторы, определяющие суицидальное поведение: 
этнографический, национальный, культурный, религиозный, 
государственный, экономический. Мифология самоубийства.

Основные теоретические подходы к суицидальному поведению: 
Медицинский, социокультурный, психологический, экологический, 
интегративный подходы к суицидальному поведению. Классификация 
суицидальных проявлений. Внутренние и внешние формы 
суицидального поведения. Типология по целям суицидального 



поведения. Типология по личностному смыслу суицидального 
поведения. Внутренние формы суицидального поведения: предсуицид 
(пассивные суицидальные мысли, суицидальные замыслы, 
суицидальные намерения). Внешние формы суицидального поведения: 
суицидальные попытки, завершенные суициды. Типология суицидов по 
цели: истинные, демонстративно-шантажные. Типология суицидов по 
смыслу: протест, месть, призыв, избегание страдания, самонаказание, 
отказ.

Причины и мотивы суицидального поведения: Социокультурные и 
этнокультурные предпосылки суицидального риска. Социально-
демографические факторы суицидального риска. Личностные факторы 
суицидального риска. Медицинские факторы суицидального риска.

Возрастные и гендерные аспекты суицидологии: Суицидальное 
поведение у детей и молодежи, у пожилых людей. Гендерные аспекты 
суицидологии.

Клиническая 
суицидология

Содержание раздела: Клиническая суицидология. Представлена 
динамика формирования суицидального поведения, клинические и 
психопатологические предикторы суицидального риска и особенности 
проявления при аффективных расстройствах, шизофрении, 
расстройствах личности, невротических и связанных со стрессом 
расстройствах, химических и нехимических аддикциях, эпилепсии и 
некоторых общемедицинских заболеваниях.

Динамика формирования суицидального поведения: Динамика 
формирования суицидального поведения. Досуицидальный период. 
Динамика социально-психологической дезадаптации: 
предиспозиционная фаза, суицидальная фаза. Пресуицидальный период 
и антисуицидальные факторы. Период реализации суицидального 
замысла. Время и место суицидального риска. Постсуицидальный 
период. Типы постсуицидального периода: критический, 
манипулятивный, аналитический, суицидально-фиксированный. 
Периоды постсицидального периода: ближайший, ранний, поздний.

Группы суицидального риска: Суицидальное поведение при 
расстройствах, связанных со стрессом. Суицидальное поведение при 
расстройствах личности. Суицидальное поведение при аффективных 
расстройствах. Суицидальное поведение у бредовых больных и больных
шизофренией. Аддиктивные аспекты суицидологии. Суицидальное 
поведение при соматических заболеваниях. Некоторые социальные 
факторы самоубийства.

Диагностика суицидального поведения: Диагностика суицидального 
поведения. Свидетельства серьезности покушения, истинности 
намерений. Способы суицида. Антисуицидогенные факторы личности. 
Учет суицидогенных и антисуицидогенных факторов при определении 
индивидуального суицидального риска в экстремальных условиях. Риск 
повторных попыток и его оценка.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Педагогика. Теория и методика воспитания и обучения»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования
образовательных  систем,  роль  и  место  образования  в  жизни  личности  и  общества  в
области гуманитарных знаний; роль и место образования в жизни личности и общества в
области духовно- нравственного воспитания 

Уметь: реализовывать  современные,  в  том  числе  интерактивные,  формы  и  методы
воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во внеурочной деятельности

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Методологические
аспекты 
дисциплины 
педагогики

Предмет и задачи педагогики, проблемы еe развития в период 
социально-экономического переустройства общества : 
Возникновение педагогики как науки о воспитании детей, 
расширение сферы ее исследований в ходе исторического развития 
общества. Потребность общества в осмыслении практики 
воспитания и обучения подрастающего поколения. Значение 
педагогики в работе специалиста научно-педагогического профиля 
(учителя). Проблема объекта и предмета педагогики. Определение 
предмета педагогики, обусловленность его формулирования 
социокультурными условиями. К.Д.Ушинский, П.П.Блонский, 
П.Ф.Каптерев, А.В.Луначарский, современные авторы о предмете 
педагогики и ее роли в социокультурной жизни государства. 
Педагогика в переходные периоды развития общества. Дискуссии о 
предмете педагогики: 20-30-е годы ХХ века – «теория отмирания 
школы» М. В. Крупениной и В. Н. Шульгина; 80-е годы ХХ века – 
коллектив «Учительской газеты» и сотрудники АПН СССР. 
Теоретическая и практическая значимость решения данного 
вопроса. Два аспекта в предмете современной педагогики – процесс
развития личности и педагогический процесс, содействующий 
развитию личности. Педагогическая наука как отражение 
педагогической реальности. Педагогическая культура 
изменяющегося социума – «гуманистическая педагогика», 
«педагогика жизнетворчества», «субъектная педагогика» и др. 
Педагогика как совокупность педагогических теорий. 
Социокультурный тип учителя и его обусловленность типом 
педагогической культуры (учитель- философ, учитель-урокодатель, 
учитель как субъект педагогической культуры). 

Методологические основы и методы педагогических 
исследований: Методология как учение о принципах построения, 
формах организации и способах научного познания. 
Мировоззренческие и познавательные функции методологии. 



Уровни методологического знания: философский, общенаучный 
(науковедческий), специально-научный. Методология педагогики 
как система знаний об исходных положениях, обосновании и 
структуре педагогической теории и как область научно-
познавательной деятельности. Особенности процесса познания 
педагогических явлений, специфика педагогического знания. 
Характеристика педагогического мышления: научность, 
проблемность, критичность, системность, альтернативность, 
самостоятельность и др., их значимость для формирования 
творческого стиля педагогической деятельности. Методы 
педагогических исследований: эмпирические и теоретические – 
наблюдение, анкета, беседа, интервьюирование, социометрия, 
тестирование и др. Значение социологических и математических 
методов в изучении педагогических явлений и процессов. 
Использование в педагогике методов психологии. Педагогический 
эксперимент в изучении и совершенствовании практики воспитания
и обучения, условия его эффективности. Традиции и новаторство в 
педагогической науке и практике. Изучение новаторского опыта 
учителей-практиков. Критерии новаторского опыта, проблемы его 
выявления, обобщения и внедрения в практику учебного заведения 
(школы, техникума, колледжа, вуза, трудового коллектива, 
родительский опыт). Педагогический опыт и творчество. 

Научные основы 
процесса обучения

Дидактика: теория образования и обучения: Происхождение, 
развитие и значение понятия «дидактика». Общая и частная 
дидактика. Предмет и задачи дидактики. Основные понятия 
дидактики: обучение, учение (научение), преподавание, 
образование, самообразование. Характеристика дидактических 
систем прошлого и настоящего. Социокультурное обоснование 
изменений в системе образования. Традиционная дидактическая 
система (Я.А.Коменский, И.Ф.Гербарт и др.). Современные 
дидактические системы: дидактика прагматизма (Дж. Дьюи); 
концепция программированного обучения (Скиннер и др.); школа 
диалога культур (В.С. Библер); продуктивное обучение, профильное
обучение, концепции развивающего обучения. Вклад отечественных
педагогов и психологов в обоснование и развитие идей 
развивающего обучения – Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, 
В.В.Давыдов, Л.В. Занков, Н.Ф. Талызина, Д.Б. Эльконин и др.

Содержание образования: Цель и задачи образования: создание 
условий для самореализации и самоопределения личности, ее 
целостного, разностороннего, развития творческих способностей, 
интересов. Категория «образование» как «образ» человека своего 
времени –«образ культуры». Социокультурное обоснование цели и 
задач образования. Понятие «содержание образования». 
Обусловленность содержания образования: потребностями 
общества на данном историческом развитии развития общества; 
уровнем и перспективами развития экономики, науки, техники, 
культуры в обществе; целями и задачами развития личности; 
возрастными особенностями учащихся и потребностями личности 
школьника. Виды образования: общее, политехническое, трудовое, 
профессиональное. Проблема сочетания общеобразовательной и 



специальной подготовки в учебных заведениях различных типах. 
Проблема совершенствования содержания образования в 
современной школе. Структурные компоненты содержания 
образования в современной дидактике. Культурологический подход 
в понимании содержания образования: знания о мире; опыт 
осуществления способов деятельности; опыт творческой 
деятельности; опыт эмоционально-ценностного отношения к 
окружающему миру. Уровни усвоения знаний, виды знаний (факты, 
понятия, определения, законы, теории, методологические и 
оценочные знания), качества знаний (полнота, глубина, гибкость, 
оперативность, св?рнутость, разв?рнутость, конкретность, обобщ?
нность, системность, систематичность). Методологические и 
оценочные знания в структуре познавательной деятельности. 
Развивающий потенциал содержания образования. Документы, 
определяющие содержание образования. Государственные 
стандарты содержания образования. Учебные планы. Значение 
учебного плана для организации учебного процесса. Основные 
идеи разработки содержания образования в современных условиях: 
гибкость построения учебных планов (базисный инвариант, 
региональный и школьный компоненты); дифференциация 
содержания образования; гуманизация образования; создание 
интегративных курсов; гуманитаризация образования. Учебная 
программа, учебники, учебные пособия. Основные требования: 
научность, доступность и краткость, точность, логичность и 
выразительность изложения и др. Новые тенденции в выработке 
учебных программ и учебников: вариативность; создание 
разноуровневых учебников; право учителя на выбор учебных 
программ и учебников; разработка авторских программ и 
учебников. 

Сущность процесса обучения: Общая характеристика процесса 
обучения. Преподавание и учение (научение). Функции процесса 
обучения: образовательная, развивающая, воспитательная. 
Проблема развития личности школьника в процессе обучения. 
Обучение как фактор интеллектуального, гражданского, 
нравственного, эстетического, экологического, физического и др. 
сторон в целостном развитии личности. Научное мировоззрение 
школьника: его характеристики и условия становления в процессе 
обучения. Возрастные характеристики личности и их развитие в 
процессе обучения. Гносеологические и психологические основы 
процесса обучения. Процесс обучения с позиции диалектики 
(«теория отражения») и философии прагматизма (Дж.Дьюи). 
Характеристика познавательной деятельности ученика (процесс 
учения, научения). Основные этапы усвоения знаний (восприятие, 
осмысление, закрепление, применение на практике), их 
взаимодействие. Мотивация учебной деятельности. 
Познавательный интерес и пути его развития. Движущие силы 
процесса обучения. Соотношение процессов «развитие» и 
«обучение»: концепции Л.С.Выготского, Штерна, Ж.Пиаже, 
В.В.Давыдова, Д.Б.Эльконина, Л.В.Занкова. Виды обучения: 
объяснительно-иллюстративное (сообщающее) обучение, 
проблемное обучение, программированное, продуктивное обучение,



блочно-модульное, профильное и др. Сущность, характеристика 
этапов процесса обучения и особенностей деятельности учителя и 
ученика в различных видах обучения. Проблемы, связанные с 
повышением эффективности процесса обучения: активизация 
мыслительной деятельности учащихся, мотивация учения, 
дифференциация обучения, проблемность в обучении, 
алгоритмизация и эвристика в обучении, программирование и 
компьютеризация обучения, использование видео- и 
аудиопродукции в учебном процессе и др. Противоречия и 
закономерности процесса обучения. Понятие о закономерностях в 
обучении и их учет в построении воспитательно-образовательного 
процесса. Понятие о дидактическом принципе и правиле обучения. 
Генезис принципов обучения. Объективный характер принципов 
обучения, их место в дидактической системе. Важнейшие 
дидактические принципы, их сущность и применение в практике 
обучения. Новые идеи о дидактических принципах. Сравнительная 
характеристика принципов обучения в различных дидактических 
системах (традиционной дидактике, дидактике прагматизма, в 
системе развивающего обучения, дидактических системах 
М.Монтессори и С.Френе, диалога культур, Вальдорфской 
педагогике, педагогике сотрудничества и др.). 

Методы обучения: Понятие о методе обучения. Методы науки и 
методы обучения. Соответствие видов обучения принципам и 
методам обучения. Методы, при?мы и средства обучения. 
Многообразие методов обучения. Классификация методов обучения
по источникам передачи и приобретения знаний (словесные, 
наглядные, практические методы). Классификация методов 
обучения по характеру познавательной деятельности 
(репродуктивные и продуктивные). Проблемное изложение, 
частично-поисковый (эвристический), исследовательские методы 
обучения. Характеристика основных методов обучения, 
педагогическая сущность каждого метода, их образовательный, 
развивающий и воспитательный потенциал. Ошибочность 
универсализации отдельных методов и при?мов обучения. 
Нетрадиционные методы обучения и возможности их реализации в 
практике школы – «погружение», «мозговая атака», «опорные 
сигналы», «диалога культур» и др. Методы обучения в практике 
учителей-новаторов. Обусловленность выбора методов обучения 
учебными целями, содержанием учебного материала, уровнем 
усвоения знаний школьников, возрастными и индивидуальными 
особенностями развития учащихся, опытом и личностными 
качествами самого учителя и т.п. 

Организационные формы процесса обучения: Понятие о форме 
обучения. Краткий исторический обзор форм учебной работы. 
Классно-урочная система обучения. Классификация форм учебных 
занятий по содержанию и дидактическим целям. Школьные и 
внешкольные, классные и внеклассные, общешкольные формы 
работы. Характеристика фронтальной, групповой и 
индивидуальной форм организации обучения, необходимость их 
сочетания. Специфика коллективной (групповой) организации 



учебно-познавательной деятельности в условиях развивающего 
обучения. Нетрадиционные формы организации учебной работы 
(отечественный и зарубежный опыт). Дифференциация учебного 
процесса по целям, уровню развития учащихся, интересам и 
будущей профессии. Внешняя и внутренняя дифференциация. 
Индивидуализация учебного процесса. Гуманистическая 
направленность дифференциации учебного процесса. Перспективы 
развития форм организации обучения в условиях новой концепции 
образования. Формы обучения в авторских школах. Урок - ведущая 
форма обучения в отечественной школе. Понятие об уроке и 
основные требования к нему. Достоинства и недостатки урочной 
формы воспитательно-образовательного процесса. Проблема 
классификации уроков. Типы и виды уроков. Структура урока, ее 
зависимость от целей и задач урока, содержания учебного 
материала, методов и приемов обучения, конкретных условий 
проведения урока и т.д. Структура урока в проблемном обучении, 
диалога культур, продуктивного обучения. Особенности 
современного урока. Требования к современному уроку. Поиск 
путей повышения эффективности современного урока: повышение 
самостоятельности и творческой активности учащихся; обучение 
школьников способам познавательной деятельности; 
совершенствование технологии обучения; создание благоприятного 
психологического климата на уроке; игра в педагогическом 
процессе и др. Другие формы учебной деятельности: 
собеседование, консультации, семинарские занятия, ученические 
конференции, экскурсии, факультативы и др. Взаимопроникновение
различных форм обучения (нестандартные формы обучения): 
уроки-семинары, уроки-зачеты, уроки-дискуссии, урок-
конференция, урок-экскурсия, урок-деловая игра и др. 
Необходимость и возможность установления связи учебных 
занятий с внеклассными формами деятельности учащихся 
(олимпиады, кружки, конкурсы, работа на пришкольном участке, в 
теплице и др.). Значение этой связи для развития творческой 
активности учащихся. Домашняя учебная работа: педагогическая 
целесообразность и е?необходимость, система, характер и 
дозировка. Общие и индивидуальные учебные задания с учетом 
интересов, способностей и практических возможностей учащихся 
(индивидуальный и дифференцированный подход). 

Учет, проверка и оценка результатов обучения: Значение и 
проблемы проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся в
современных условиях. Основные требования к организации и 
проведению контроля результатов обучения. Понятия: «проверка», 
«оценка», «отметка», «учет» знаний, умений и навыков. Функции 
проверки: контролирующая, обучающая, ориентирующая, 
воспитывающая. Формы проверки и оценки знаний: устная и 
письменная. Фронтальный, индивидуальный, комбинированный 
опрос как виды устной проверки, их достоинства и недостатки. 
Некоторые приемы активизации умственной деятельности 
учащихся в процессе устной проверки: конструирование ответа 
товарища, рецензирование ответа товарища, взаимопроверки, 
постановка вопросов вызванному ученику самими учащимися и т.д.



Письменная проверка знаний, умений и навыков (диктанты, 
контрольные, самостоятельные и проверочные работы, сочинения, 
рефераты). Тесты как формы проверки знаний: задачи и 
особенности проведения. ЕГЭ как итоговая форма проверки: 
проблемы и условия эффективности. Тестирование и проблема 
целостного развития личности. Критерии оценки знаний, умений и 
навыков. Проблема оценки уровня развития школьников. Проблемы
сочетания контроля знаний, умений и навыков со стороны учителя 
и самоконтроля учащихся. 

Научные основы 
процесса 
воспитания

Сущность процесса воспитания: Ведущие характеристики 
процесса воспитания, его этапы и направленность. 
Многофакторный характер процесса воспитания. 
Целенаправленный характер воспитания. Противоречия, 
возникающие в процессе воспитания личности. Воспитание как 
содействие развитию личности. Возможности воспитания как 
процесса целенаправленного развития личности. Субъект-
субъектный характер взаимоотношений педагога и воспитанников. 
Совместная деятельность взрослого и реб?нка – основа воспитания.
Ведущие тенденции (парадигмы) в воспитательной деятельности: 
авторитарный и свободный характер воспитания, теоретическое 
обоснование позиций: цель воспитания, направленность, сущность.
Взгляды выдающихся педагогов - Ж.-Ж.Руссо, Дж.Локк, Гербарт, 
А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинский и др. Субъектная педагогика как
методологическое основание совершенствования педагогического 
процесса. Физиологические и психологические основы процесса 
воспитания: проблема формирования у учащихся потребности в 
выработке личностно и общественно значимых качеств, единства 
сознания и поведения, убеждений и поступков. Уровни 
воспитанности личности. Психологические концепции развития 
личности и специфика построения воспитательного процесса: 
.С.Выготский, С.Л.Рубинштейн, Р.Б?рнс, А.Н.Леонтьев, З.Фрейд, 
Скиннер и др.; обоснование целе- и культуросообразности 
воспитательной деятельности с позиции психологии. 
Закономерности и принципы процесса воспитания; необходимость 
их формулирования в педагогической теории и возможности 
использования в педагогической практике. Социально-
педагогические и психолого-педагогические закономерности в 
воспитательной деятельности. Классификация и характеристика 
принципов авторитарного и гуманистического воспитания, условия 
их реализации в воспитательной работе. Социокультурная 
обусловленность их реализации в деятельности школы и учителя. 
Характеристика ведущих педагогических теорий: сущность 
воспитания, научные подходы и принципы педагогической 
деятельности –традиции русской отечественной педагогики 
(диалектика воспитания и самовоспитания), «новое воспитание» 
(европейская гуманистическая педагогика - М.Монтессори, 
С.Френе и др., 40-60-е годы ХХ века), Вальдорфская педагогика 
(Р.Штайнер), теория коммунистического воспитания, педагогика 
фрейдизма, экзистенциализма, прагматизма, бихевиоризма, 
педагогика сотрудничества (Россия, 80-90-е годы) и др. 
Характеристика процесса самовоспитания: сущность, содержание, 



формы. Диалектика процессов воспитания и самовоспитания. 
Возрастной подход в организации процесса самовоспитания 
школьников. Характеристика особенностей процесса 
перевоспитания: его сущность и принципы. Связь перевоспитания 
и процессами воспитания и самовоспитания. Опыт А.С.Макаренко 
по перевоспитанию и возможности его использования в практике 
современной школы; опыт современной школы. Проблемы 
«трудных» детей: основные закономерности и принципы их 
воспитания и перевоспитания. Воспитание, воспитательная 
деятельность и воспитательная работа: единство, взаимосвязь и 
различия. 

Содержание и основные компоненты процесса воспитания: 
Содержание и основные компоненты воспитательной работы в 
воспитательно-образовательных учреждениях: гражданское, 
нравственное, эстетическое, физическое, половое (гендерное), 
трудовое воспитание. Единство и целостность воспитательного 
процесса. Система воспитательной работы в школе: взаимосвязь и 
взаимообусловленность отдельных направлений в целостном 
развитии личности школьника. Традиции и совершенствование 
воспитательной системы в школе. Критерии инновационной 
деятельности в воспитательной работе. Опыт инновационной 
деятельности в школах России (В.А.Караковский, А.Н.Тубельский, 
Н.Е.Щуркова и др.).

Методы и формы процесса воспитания: Понятие о методах 
воспитания. Метод «как инструмент прикосновения к личности» 
(А.С.Макаренко). Взаимосвязь и отличия основных педагогических 
категорий, их характеристика: «метод воспитания», 
«воспитательное средство», «педагогический при?м», 
«организационная форма». Зависимость методов воспитания от 
целей, принципов и содержания воспитания, половозрастных и 
индивидуальных особенностей учащихся, уровня развития 
коллектива и усвоения учащимися социального опыта. 
Классификация методов воспитания: методы убеждения, методы 
упражнения, методы стимулирования; их особенности и условия 
эффективности применения. Развивающие возможности методов 
воспитания и особенности их влияния на личность (сознание, 
самосознание, чувства, волю, мотивацию, поступки и др.). 
Психолого-педагогическая характеристика методов гражданского, 
нравственного, эстетического, физического, полового (гендерного), 
трудового воспитания. Многообразие методов воспитания, 
необходимость их сочетания в воспитательном процессе. 
Целесообразность использования воспитательных возможностей и 
методов воспитательной работы на каждом учебном и внеклассном 
занятии. Сочетание коллективных и индивидуальных форм и 
методов воспитания. Уч?т возрастных особенностей применения 
данных методов в процессе развития личности. Взаимосвязь 
методов воспитания, самовоспитания и перевоспитания. 
Социокультурная обусловленность использования методов 
воспитания в развитии личности. Развитие субъектной позиции. 
Реализация принципов субъектной педагогики. Гуманистический 



характер воспитания. Педагогика жизнетворчества. Роль классного 
руководителя в организации воспитательно-образовательного 
процесса, специфика его работы и основные функции. 
Деятельность классного руководителя по изучению учащихся и 
учет результатов в процессе воспитания. Классный руководитель и 
организация воспитывающей среды: создание и развитие 
ученического коллектива, координация деятельности малого 
педагогического коллектива, работа с семьей, организация 
воспитательного взаимодействия школьных и внешкольных 
учреждений в системе дополнительного образования и 
общественности. Классный руководитель - организатор 
разнообразных видов деятельности в коллективе учащихся. Работа 
классного руководителя по организации индивидуального и 
дифференцированного подхода в воспитании учащихся. 
Планирование воспитательной работы классного руководителя: 
определение цели и задач, виды планов, методика составления 
плана. Принцип сочетания педагогического руководства с 
активностью и самостоятельностью школьников и его реализация в 
деятельности классного руководителя. Уч?т возрастных 
особенностей школьников в деятельности классного руководителя. 
Ведение документации класса. Роль классного руководителя в 
организации воспитательно-образовательного процесса, специфика 
его работы и основные функции. Деятельность классного 
руководителя по изучению учащихся и учет результатов в процессе 
воспитания. Классный руководитель и организация воспитывающей
среды: создание и развитие ученического коллектива, координация 
деятельности малого педагогического коллектива, работа с семьей, 
организация воспитательного взаимодействия школьных и 
внешкольных учреждений в системе дополнительного образования 
и общественности. Классный руководитель - организатор 
разнообразных видов деятельности в коллективе учащихся. Работа 
классного руководителя по организации индивидуального и 
дифференцированного подхода в воспитании учащихся. 
Планирование воспитательной работы классного руководителя: 
определение цели и задач, виды планов, методика составления 
плана. Принцип сочетания педагогического руководства с 
активностью и самостоятельностью школьников и его реализация в 
деятельности классного руководителя. Уч?т возрастных 
особенностей школьников в деятельности классного руководителя. 
Ведение документации класса. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Педагогическая риторика»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основные  современные  коммуникативные  средства,  используемые  в
академическом и профессиональном взаимодействии

Уметь: выбирает на государственном и иностранном языке коммуникативно приемлемые
стиль  делового  общения,  вербальные  и  невербальные  средства  взаимодействия  с
партнерами; составлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-
педагогическую характеристику (портрет) личности обучающегося; взаимодействовать с
другими  специалистами  в  рамках  психолого-медико-педагогического  консилиума;
использовать  методы  организации  взаимодействия  участников  образовательных
отношений; поддерживать обмен профессиональными знаниями и умениями

Владеть: действиями (навыками) взаимодействия с другими специалистами; проведением
устных  деловых  разговоров,  выбирает  коммуникативно  приемлемые  стиль  делового
общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами 

Иметь  практический  опыт: взаимодействия  с  другими  специалистами;  проведения
устных  деловых  разговоров,  выбора  коммуникативно  приемлемые  стиль  делового
общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Перинатальная психология»

Перечень планируемых результатов обучения:

Уметь: использовать  различные  приемы  и  методы  психологического  просвещения  по
сохранению и укреплению психологического здоровья

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Перинатальная 
психология - 
новая область 
исследования и 
практики в 
психологии. 

Введение. Теории. Практика: История возникновения и тенденции 
развития, междисциплинарные связи с другими областями психологии 
и другими науками: возрастной психологией и психологией развития, 
акмеологией, психосоматикой, психотерапией и семейной 
психологией; медициной (перинатологией), педагогикой, социологией. 
Структура и содержание перинатальной психологии: предмет и объект 
исследования, исследовательские и практические задачи, основные 
достижения на данном этапе развития. Психоанализ, семейная 
психология и отечественные психофизиологические исследования в 
структуре перинатальной психологии. Тема 2. Основные теории в 
перинатальной психологии Теория привязанности. Этологический 
подход. Теория базовых перинатальных матриц С. Грофа. Учение о 
доминанте. Понятие гестационной доминты, ее составляющие. 
Современные методы исследования. «Белые пятна» и проблемы. Темы 
семинарских занятий Тема 1. Основные теории в перинатальной 
психологии 1. Теория привязанности: концепция и эксперимент. 
Основные понятия: объект и субъект привязанности, качество 
привязанности: безопасная, избегающая, тревожно-амбивалентная 
привязанность, реакция на разлуку с матерью. Оценка теории. 
Примеры исследований, выполненных на базе теории привязанности. 
2. Отечественные исследования: учение о доминанте Ухтомского. 3. 
Этологические теории родительства: сущность, кросс-культурные и 
филогенетические исследования, теория «эгоистического гена», теория
родительского вклада. Оценка подхода. Тема 2. Теория базовых 
перинатальных матриц С. Грофа 1. Базовые перинатальные матрицы 2.
Возможности психологической помощи клиентам, имеющим 
негативные варианты формирования базовых матриц (роды при 
помощи кесарева сечения; роды с осложнениями и т.п.) Тема 3. 
Практическое занятие. Тренинг «Я – ребенок». Упражнения: 
выращивание невротика, пеленание, качание, игрушки. 

Специфика 
развития 
ребенка в 
пренатальной и 
раннем 
постнатальном 

Пренатальный период: Общие тенденции, проявляющиеся в 
процессах пренатального роста и развития. Основные периоды 
пренатального развития: герминальный, эмбриональный, фетальный и 
их характеристика. Значение критических периодов в пренатальном 
развитии. Факторы, влияющие на пренатальное развитие Первый 
триместр: развитие нервной системы и органов чувств. Появление 



периодах

чувствительности, ее формы. Проблема возникновения субъективных 
переживаний. Функции родителей. Второй триместр: особенности 
развития нервной системы и чувствительности. Сенсорный период 
развития. Эмоциональные переживания. Двигательная активность и ее
значение. Функции родителей. Третий триместр: развитие нервной 
системы, проблема формирования устойчивого сенсорного образа 
мира ребенка. Функции родителей. Пренатальная педагогика: за и 
против. Возможности общения и взаимодействия с внутриутробным 
ребенком. Проблема определения психологического статуса ребенка до
рождения. Импринтинг. Культурные традиции и родовспоможение. 
Влияние рождения ребенка на трансформацию семейной системы. 
Ребенок в раннем неонатальном периоде развития. Период 
новорожденности: общая характеристика. Младенчество: ребенок как 
индивид, субъект деятельности, личность и инидивидуальность. 
Ведущая деятельность младенца. Новообразование периода 
младенчества. Кросс-культурные исследования младенчества в 
психологии. Специфика развития недоношенного ребенка. Проблема 
материнской (отцовской депривации). Проблема раннего обучения 
ребенка. Темы семинарских занятий 1. Влияние среды и 
наследственности на пренатальное развитие. Внутренние и внешние 
тератогенные факторы. 2. Критические периоды внутриутробной 
жизни плода и дородовая диагностика. 3. Развитие органов чувств и 
формирование сенсорного опыта в пренатальном периоде. 4. 
Психологический статус ребенка до рождения. 5. Пренатальная 
педагогика и ее научное обоснование. 1. Развитие новорожденного: 
общая характеристика, рефлексы и их значение, основные состояния 
новорожденного, сенсорное развитие. 2. Комплекс оживления и его 
значение в развитии ребенка. 3. Когнитивное развитие в первый год 
жизни ребенка. 4. Эмоциональное развитие ребенка первого года 
жизни. 5. Кросс-культурные исследования младенчества. 6. 
Особенности развития недоношенного младенца. 7. Проблема 
психической депривации и развитие ребенка. 8. Пренатальная 
педагогика. Проблема раннего обучения: за и против. 

Современные 
методы 
практической 
работы с 
семейной 
системой

null: null



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Правоведение с основами семейного права и прав ребенка»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: приоритетные  направления  развития  образовательной  системы  Российской
Федерации,  законов  и  иных  нормативных  правовых  актов,  регламентирующих
образовательную  деятельность  в  Российской  Федерации,  нормативных  документов  по
вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, законодательства о правах ребенка,
трудового  законодательства;  конвенцию  о  правах  ребенка,  международные  нормы  и
договоры в области прав ребенка и образования детей

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Раздел 1 Теоретические
основы государства и 
права.

Основы теории государства и права: Государство и право. 
Их роль в жизни общества. Норма права и нормативно-
правовые акты. Источники российского права. Закон и 
подзаконные акты. Отрасли права. Система российского права.
Основные правовые системы современности. Международное 
право. Правовые системы мира и их признаки. 
Правонарушение и юридическая ответственность. Значение 
законности и правопорядка. Правовое государство. 

Раздел 2 
Конституционное, 
административное, 
налоговое право 

Основы конституционного права РФ: Конституция - 
основной закон государства. Общие положения об отрасли 
конституционного права. Характеристика конституционных 
основ РФ. Права и свободы человека и гражданина. 
Особенности федеративного устройства России. Система 
органов государственной власти РФ. Президент РФ, 
Федеральное Собрание РФ, Правительство РФ, высшие 
судебные органы – статус и порядок формирования.

Основы административного права РФ: Общие положения 
об отрасли административного права. Понятие 
административного права и административного 
правоотношения. Субъекты административного права. 
Система органов исполнительной власти в РФ. 
Государственная служба в РФ. Административные 
правонарушения и административная ответственность. 
Основные административные наказания. 

Основы налогового права РФ: Налоговое право как отрасль 
права. Источники налогового права. Понятие налогов и сборов,
их виды. Налоговые правоотношения.

Раздел 3 Гражданское, 
трудовое право, 
информационное, 

Основы информационного права РФ: Правовые основы 
защиты государственной тайны. Нормативно-правовые акты в 
области защиты информации и государственной тайны. 



экологическое, 
уголовное право 

Основы экологического права РФ: Экологическое право. 
Предмет, источники и объекты экологического права. Правовое
регулирование природопользования. Ответственность за 
экологические нарушения 

Основы уголовного права РФ: Общие положения об отрасли 
и науке уголовного права. Понятие уголовного закона. Общее 
понятие преступления. Категории преступлений. Общие 
условия уголовной ответственности. Виды психических 
расстройств и их влияние на способность лица нести 
уголовную ответственность. Понятие состава преступления. 
Уголовное наказание: понятие, виды. Уголовная 
ответственность за совершение преступлений. Особенности 
уголовной ответственности и наказания. 

Основы гражданского права РФ : Общие понятия 
гражданского права как отрасли права. Понятия источников 
гражданского права. Понятие гражданского правоотношения. 
Физические и юридические лица как субъекты гражданского 
права, их статус. Право собственности. Обязательства в 
гражданском праве и ответственность за их нарушение. Опека 
и попечительство. 

Основы наследственного права РФ: Общие положения 
наследственного права. Основания наследования. 
Наследование по завещанию и по закону. Обязательные 
наследники. Оформление наследственных прав.

Основы трудового права РФ: Общие положения об отрасли 
трудового права. Понятие и сущность правоотношений в 
трудовом праве. Характеристика видов трудовых 
правоотношений. Трудовой договор – понятие, существенные 
условия. Порядок заключения. Трудовая дисциплина и 
ответственность за ее нарушение. Регулирование 
профессиональной деятельности. 

Раздел 4 Семейное 
право и права ребенка

Основы семейного права РФ: Общие положения семейного 
права как отрасли права. Общая характеристика брачно-
семейных отношений. Субъекты и объекты семейных 
правоотношений. Взаимные права и обязанности супругов. 
Имущественные отношения супругов, родителей и детей. 
Совместная и личная собственность супругов. Общая 
характеристика возникновения отношений между родителями 
и детьми. Права и обязанности родителей. Ответственность по 
семейному праву. 

Сущность и основы нормативно-правового регулирования 
защиты детства: Представление о международном 
сотрудничестве в области правовой защиты детства, о 
нормативно-правовых актах по социальной защите детства, о 
принципах государственной политики в области социальной 



защиты детства.

Права детей в различных сферах жизнедеятельности: 
Защита прав детей в области семейных отношений. Защита 
прав детей, оставшихся без попечения родителей. Защита прав
детей в области образования. Защита прав 
несовершеннолетнего на участие в трудовой деятельности. 
Защита прав несовершеннолетних с девиантными формами 
поведения.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов детей с ОВЗ»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основы  возрастной  и  педагогической  психологии,  методы,  используемые  в
педагогике  и  психологии;  методы  организационно-методического  сопровождения
основных  общеобразовательных  программ  стандартные  методы  и  технологии,
позволяющие  решать  коррекционно-развивающие  задачи  в  сотрудничестве  с  другими
специалистами;  основы  проектирования  индивидуальных  образовательных  маршрутов
детей и обучающихся

Уметь: проектировать образовательные программы для разных категорий, обучающихся;
проектировать  программу личностного и профессионального развития;  разрабатывать  и
реализовывать совместно со специалистами индивидуальные образовательные маршруты
с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Особенности 
образовательных 
программ для 
детей с ОВЗ

Общие закономерности психического дизонтогенеза.: 
Современные представления об этиологии и патогенезе 
дизонтогений. Возрастные особенности психических реакций 
детей на неблагоприятные воздействия. Закономерности 
психического развития в норме и патологии. Базовые понятия 
механизмов системогенеза психических функций: критический 
период, гетерохрония, асинхрония развития. Параметры оценки 
психического дизонтогенеза. Функциональная локализация 
нарушений. Роль времени в возникновении симптомов 
дизонтогенеза. Первичные и вторичные нарушения. Основные 
психофизиологические механизмы нарушений психического 
развития ребенка (три блока мозга по А.Р.Лурия). Типы 
классификаций психического дизонтогенеза. Психическое 
недоразвитие. Особенности образовательных программ для детей с
симптомами дизонтогенеза 

Современные представления о психическом недоразвитии: 
Систематика умственной отсталости по МКБ-10. Этиология 
умственной отсталости. Особенности ВНД умственно отсталых 
детей. Клинико-психологическая структура дефекта при 
умственной отсталости. Формы олигофрении по Г.Е. Сухаревой. 
Возрастные аспекты психического недоразвития. Методы 
психологического изучения ребенка с интеллектуальными 
нарушениями. Психокоррекционные подходы при психическом 
недоразвитии. Особенности образовательных программ для детей с
умственной отсталостью 

Задержанное психическое развитие: Клинико-психологические 



характеристики задержки психического развития. Этиология ЗПР. 
Клинико-психологическая структура дефекта при ЗПР. Варианты 
классификаций ЗПР. Виды инфантилизма. Классификация ЗПР по 
К.С. Лебединской. Нейропсихологическое исследование детей с 
ЗПР церебрально-органического генеза. Психокоррекционные 
подходы при задержанном развитии. Особенности 
образовательных программ для детей с ЗПР 

Дефицитарное психическое развитие.: Клинико-психологическая
характеристика дефицитарного развития. Пример дефицитарного 
развития – развитие детей с нарушениями речевого развития. 
Классификация нарушений речи. Психофизиологические 
механизмы речевых нарушений. Особенности психического 
развития детей с речевыми нарушениями. Психологическая 
помощь детям с отклонениями в речевом развитии. Особенности 
образовательных программ детям с отклонениями в речевом 
развитии.

Дисгармоническое психическое развитие: Систематика 
психопатий. Этиология психопатий. Роль темперамента в 
формировании психопатий. Трудности диагностики психопатий в 
детском возрасте. Классификация видов патологического 
формирования личности. Психокоррекционные подходы оказания 
помощи при дисгармонии психического развития у детей и 
подростков. Особенности образовательных программ для детей с 
дисгармоническим психическим развитием. 

Проектирование 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов детей с 
ОВЗ

Особенности проектирования индивидуальных 
образовательных маршрутов детей с ОВЗ: Понятие 
психологического здоровья, нормы и отклонения. Виды 
психологической помощи: «психологическая коррекция», 
«психотерапия», «психологическое консультирование», 
«психологическое сопровождение».

Игротерапия в рамках проектирования индивидуальных 
образовательных маршрутов детей с ОВЗ: Игровая деятельность 
как метод коррекционной работы. Признаки игры. Этапы развития 
игровой деятельности. Цели игровой терапии. Виды игровой 
терапии: по позиции психолога, по форме проведения, по степени 
структурирования, по степени включенности родителей. Принципы
включения игровой терапии в индивидуальные образовательные 
маршруты. Виды игр и их коррекционные возможности.

Арт-методы в проектировании индивидуальных 
образовательных маршрутов детей с ОВЗ: Арт-методы в 
коррекционной работе. Понятие и психотерапевтические эффекты 
арттерапии. Виды арттерапии. Стадии развития изобразительной 
деятельности. Показания к применению артметодов. Принципы 
выбора и включения изобразительного материала в 
индивидуальные образовательные маршруты.. Типы заданий и их 
соответствие коррекционным целям. Анализ рисунка. Динамика 
рисунка



Сказкотерапия в проектировании индивидуальных 
образовательных маршрутов детей с ОВЗ: Работа со сказкой в 
контексте психологической коррекции. Сказка как средство 
психопрофилактики, психодиагностики и коррекции. Сказки 
народные и авторские. Смысл сказочного сюжета. Адекватность 
использования сказок на различных этапах личностного развития. 
Способы работы со сказочным материалом в раках проектирования
и реализации индивидуальных образовательных маршрутов.

Проектирование индивидуальных образовательных 
маршрутов детей с различными проблемами поведения: 
Индивидуальные образовательные маршруты для детей с 
гиперактивностью, индивидуальные образовательные маршрут для
тревожных детей, технологии психологической помощи 
депрессивному ребенку, индивидуальные образовательные 
маршруты для работы с агрессивным ребенком, индивидуальные 
образовательные маршруты для работы с ребенком, 
переживающим утрату и другими нарушениями развития. 
Требования и правила составления профилактических и 
коррекционно-развивающих программ в рамках индивидуальных 
образовательных маршрутов. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Профессиональная этика»

Перечень планируемых результатов обучения:

Уметь: определяет  ожидаемые  результаты  решения  выделенных  задач  проекта;
проектировать  решение  конкретной  задачи  проекта,  выбирая  оптимальный  способ  ее
решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Прикладная этика как 
гуманитарная наука. 
Нравственность и мораль в 
системе культуры. Нравственное 
сознание личности и общества.

Возникновение морали и её место в жизни 
общества.: Этика как наука, нравственный опыт и 
система ценностей. Место прикладной 
профессиональной этики в системе философского 
гуманитарного знания. Профессиональная этика и 
психология, культурология, эстетика. Основные 
категории этики. Задачи курса. Понятия морали и 
нравственности, морального, имморального, 
аморального. Нравы и опыт их философского 
осмысления в истории культуры. Эволюция этики, 
профессиональной этики. Авторитарная и 
гуманистическая этика. Роль и задачи морали в 
культуре, ее взаимодействие с другими феноменами 
культуры: политика, религия, искусство, наука, 
бизнес, медицина и др.

Аксиология морали.: Категория «ценность», 
характеристики, структура и иерархии ценностного 
мира. Понятие блага. Этические антиномии: добро и 
зло; долг и наслаждение; свобода и необходимость; 
достоинство и унижение; честь и бесчестие; насилие 
и терпимость; прощение и возмездие; совесть и 
искушение. Понятие “ценность” и трактовке 
ценностных отношений и ориентаций.

Структура общественного и индивидуального 
нравственного сознания. Основы нравственной 
самореализации человека и профессионала.: 
Личность в системе социокультурных отношений: 
становление нравственного соз¬нания. 
Психологическая природа нравственного сознания. 
Развитие взглядов на проблему нравственного 
сознания в трудах отечественных и зарубежных 
философов, психологов, социологов, филологов, 
историков, культурологов. Механизмы 
формирования, развития нравственного сознания 
личности. Регулятивно-нормативный характер 



морали. Критерии нравственного поведения, 
варианты их модальности. Учение о личности её 
свободе и ответственности. Мера свободы и 
необходимости в эволюции и развитии личности. 
Моральный выбор и его предпосылки. Основы 
нравственной самореализации личности. Право на 
счастье и проблема морального выбора, нравственной
ответственности. Нравственное отношение. 
Структура нравственного самосознания личности: 
нравственные чувства, суждения, понятия, нормы. 
Индивидуальное, коллективное и общечеловеческое в
морали. Понятие нравственной деятельности и ее 
структура. Нравственная цель; нравственный 
поступок. Результаты нравственной деятельности: 
приятие/неприятие реальности и общепринятой 
морали. Конформизм и нонконформизм; протест, 
бунт. Эгоизм и эгоцентризм. Нравственное 
достоинство личности как ценность. Особенности 
духовно-нравственного конфликта и дискуссий по 
вопросам морали. Моральное суждение и проблема 
его истинности. Проблема морального отношения к 
собственному поступку. Моральные ценности и 
нравственный идеал. 

Этикет и нравы народов мира. КУльтурные 
традиции: происхождение, функции и 
закономерности развития нравственности в 
обществе. : Смешение культур, нравов и обычаев в 
современном обществе. Взаимосвязь культур и 
традиций. Этика человеческого достоинства как 
нравственная задача развития человечества. 
Культурно-исторические формы морали и 
нравственности, их наследование и трансформация в 
опыте поколений. Понятие об общечеловеческих 
нравственных принципах и их мо¬дификациях в 
истории общества. Этапы и стадии развития 
нравственного сознания Л. Колберга. 

Проблемы прикладной 
профессиональной этики. 
Профессионально-нормативная 
конкретизация этики в 
деятельности учителя-
дефектолога, логопеда.

Социально-нормативная этика. Этические модели
поведения в обществе. : Этические проблемы 
социально-экономической деятельности. Дилеммы 
этики бизнеса. Этика конкурентной борьбы. 
Основные формы соотношения морали и политики. 
Этика власти. Деонтология отдельных видов 
взаимодействия. Биоэтика и экологическая этика. 
Нравственные проблемы самоубийства. 
Благотворительность и её критика. Поведение как 
форма нравственной самореализации личности. 
Самореализация — превращение возможного, в 
реальность. Сферы самореализации: семья, 
Отечество, творчество, любовь, профессия и т. д. 
Этические модели поведения: перфекционистская, 



гедонистическая, утилитаристская, прагматическая. 
Самоидентификация с профессией и достоинство. 
Социальный пессимизм и социокультурный 
оптимизм. 

Профессионально-этические кодексы. 
Нормативно-правовое обеспечение 
профессиональной деятельности.: Роль 
общественных организаций в контроле за этикой 
профессиональной деятельности психологов, 
психологов образования: история, традиции 
направления развития. Документы, 
регламентирующие деятельность психологов, 
психологов образования, психотерапевтов. 
Должностные инструкции и квалификационные 
требования к специалистам помогающих профессий. 
Профессиональный стандарт. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Психологическая служба в системе образования»

Перечень планируемых результатов обучения:

Владеть: действиями  (навыками)  выявления  в  ходе  наблюдения  поведенческих  и
личностных проблем обучающихся, связанных с особенностями их развития; действиями
(навыками)  взаимодействия  с  другими  специалистами  в  рамках  психолого-медико-
педагогического консилиума

Иметь  практический  опыт: взаимодействия  с  другими  специалистами  в  рамках
психолого-медико-педагогического консилиума

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

1. 
Профессиональная 
деятельность 
психолога в 
различных сферах

содержание лекционного курса Понятие психологической 
службы. Становление и развитие психологической службы в 
системе образования России и за рубежом: 1.1. Понятие о 
психологической службе как системе практического применения 
психологии. Предпосылки создания психологической службы. 
Краткий исторический очерк становления психологической 
службы за рубежом и в России. Развитие практической психологии
и педологии в 20-30-е. г.г. Развитие психологической службы в 
конце 60-х г.г. Создание системы школьной психологической 
службы в 80-90-х г.г. Принятие Положения о психологической 
службе народного образования (1989).

1.2. Роль психологической службы в системе образования, ее 
цель и задачи: Современное состояние психологической службы 
в системе образования. Составляющие аспекты психологической 
службы: научный, прикладной, практический, организационный. 
Структура психологической службы в системе образования, 
характеристика ее звеньев. Цели и задачи психологической 
службы в системе образования. Структура психологической 
службы. Создание условий для сохранения и укрепления 
психического и психологического здоровья как основная цель 
психологической службы. Роль психологической службы в 
современных условиях.

Темы практических/семинарских занятий 1.1. 
Профессионально-этические требования к психологической 
деятельности: Профессиональная этика психолога (этические 
принципы и правила практического психолога образования). 
Этический кодекс педагога-психолога службы практической 
психологии образования России.

1.2. Психолог в образовательном учреждении: Статус и 
профессиональное место психолога в образовательном 



учреждении. Различия профессиональных позиций психолога и 
других специалистов (педагога, врача, юриста и др.). Функции 
практического психолога образования, его участие в 
образовательном процессе. Права и обязанности практического 
психолога. Профессиограмма психолога. Основные принципы 
деятельности психолога: индивидуального подхода к детям и 
профессионального взаимодействия с родителями и педагогами. 
Взаимодействие практического психолога с образовательной 
системой: администрацией, коллективом педагогов, 
преподавателей, родителями и детьми. Особенности организации 
деятельности психолога в период адаптации к образовательному 
учреждению.

2. Организация 
психологической 
службы в 
образовательном 
учреждении

Содержание лекционного курса Нормативно-правовые основы
деятельности практического психолога образования : 
Правовой статус практического психолога образования. 
Документация психологической службы. Нормативно-правовое 
обеспечение деятельности психолога. Административное и 
профессиональное подчинение практического психолога 
образования. Формы учета деятельности и отчетность педагогов-
психологов. Требования к плану работы психолога. Журнал 
консультаций психолога. Журнал учета групповых форм работы. 
Карта психо-лого-медико-социальной помощи ребенку. Программа
работы педагога-психолога с группой. Отчетность по проведению 
коррекционной работы. Программа коррекционно-развивающих 
занятий. Требования к авторским программам. Составление 
аналитического отчета о работе педагога-психолога.

Темы практических/семинарских занятий 2.1. Специальная и 
организационно-методическая документация практического 
психолога образовательной организации: Закрытые и открытые 
виды специальной документации. Психологические заключения: 
формы и принципы заполнения. Карты детского развития: 
структура и принципы оформления. Психокоррекционные карты и
журналы. Принципы составления и назначение психологических 
характеристик. Виды и формы протоколов психологических 
процедур. Выписки из психологической документации: 
адресованность и принципы оформления. График работы как 
расчетная форма организации психологической деятельности. 
Годовой (стратегический план) и программа психологической 
деятельности в образовательной организации. Дифференциальный
план психологической деятельности в в образовательной 
организации. Регистрационный журнал психологической работы. 
Итоговый (аналитический) отчет о психологической деятельности.

2.2. Материально-техническое и специальное обеспечение 
психологической службы образования: Профессиональные 
требования к психологическому кабинету: размеры, расположение,
цветовое оформление, освещение, функциональность 
оборудования психологического кабинета. Профессиональные 
зоны в психологическом кабинете. Пространство взаимодействия 
с детьми и его оборудование. Пространство взаимодействия со 



взрослыми и его оборудование. Профессиональная зона для 
организационно-планирующей и интерпретационной 
деятельности психолога, средства для ее обеспечения. 
Психологический инструментарий и его классификация. 
Характеристика специфического инструментария и его 
дифференциация. Требования к специфическому инструментарию.
Неспецифический инструментарий и его виды

3. Направления 
профессиональной 
деятельности 
психолога в сфере 
образования

Содержание лекционного курса 3.1. Психодиагностика и 
профилактика в образовательной организации: Предмет и 
содержание психодиагностической деятельности: специфические 
и неспецифические показатели психического развития детей. 
Методы психодиагностики детей и подростков: наблюдение; 
тестирование; анкетирование; беседа; анализ продуктов детского 
творчества. Средства психодиагностики детей и подростков: тесты
интеллекта и способностей; проективные тесты; методики 
возрастного соответствия. Специфика психодиагностического 
обследования в условиях образовательного учреждения. Этапы 
психологического обследования: подготовительный; 
адаптационный; основной; интерпретационный; заключительный. 
Типы психологического обследования детей: 
стандартизированный (тестовый) и клинический. Организация и 
проведение психодиагностического обследования детей 
различных возрастных групп (дошкольный и школьный возраст).

3.2. Психокоррекция в образовательной организации: Предмет 
и содержание психокоррекционной деятельности. Классификация 
психологических проблем детей и подростков. Специфика 
организации и проведения психокоррекционных процедур в 
образовательном учреждении (детский сад, школа). 
Психокоррекционные средства, адекватные для детей 
дошкольного и школьного возраста: изобразительно-графические; 
музыкально-ритмические; двигательные; предметно-
манипуляционные; средства игры и драматизации. Стратегии 
направленной коррекции познавательного развития (произвольное 
внимание, память, познавательные способности); личности 
(самооценка, уровень притязаний, мотивационно-потребностная 
сфера, ценностные ориентации); коммуникативной сферы 
(потребность и средства взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми) и эмоциональной сферы (регуляция, аффективная 
децентрация, общая экспрессивность, ситуативная реактивность).

3.3. Психоконсультирование и психопросвещение в 
образовательной организации: Предмет и содержание 
психологического консультирования в образовательной 
организации. Виды психологического запроса, обработка 
запросов. Методы и средства психологического взаимодействия с 
педагогами и родителями (беседа, анкетирование-опрос, 
тестирование). Методики определения особенностей детско-
родительских отношений, стилей взаимоотношений педагога с 
детьми, межличностных отношений родителей и педагогов. 
Содержание просветительской деятельности в образовательной 



организации: возрастные нормы и индивидуальные особенности 
психического развития детей и подростков; детско-родительские 
отношения и взаи-моотношения ребенка со сверстниками; роль 
социального окружения в развитии ребенка; детская и 
подростковая субкультура; обучение и профориентация и др. 
Формы психопросвещения педагогического коллектива 
образовательной организации и родителей: родительские клубы; 
психологические кружки; тематические диспуты; психологическая
школа (ликбез); психологические тренинги.

3.4. Психологическое сопровождение педагогического процесса
в образовательной организации: Психологическое 
сопровождение обучения, воспитания и развития детей в условиях
образовательного учреждения. Работа с образовательными и 
развивающими программами для детей. Психологические 
установки стратегий воспитания детей. Направленное развитие 
(акселерация и амплификация) и социализация детей и подростков
в условиях образовательного учреждения. Современные 
психолого-педагогические программы социализации и 
амплификации детей дошкольного и школьного возраста.

Темы практических/семинарских занятий 3.1. 
Психодиагностика и профилактика: Психодиагностика и 
профилактика Методические программы диагностики 
психического развития детей: познавательная сфера; 
мотивационно-потребностная сфера; эмоциональная сфера; 
коммуникативная сфера; психомоторная сфера; самооценка и 
уровень притязаний; детская и учебная компетентность; 
готовность к школе; произвольность и регуляция поведения; 
индивидуальные особенности. Методические программы 
диагностики задержки психического развития (ЗПР) и 
одаренности. Предмет и содержание психопрофилактической 
деятельности. Специфика организации и проведения 
психопрофилактических процедур в образовательном учреждении 
(детский сад, школа). Методы и средства психопрофилактики: 
мимическая и пантомимическая гимнастика; релаксационные и 
регуляционные упражнения; ролевые и имитационные игры. 
Методические программы профилактики отклонений и нарушений
психического развития детей: эмоциональная, психомоторная, 
коммуникативная сферы.

3.2. Психокоррекция: Специфика и принципы коррекционной 
работы с детьми из группы риска. Коррекционные стратегии 
психологических синдромов и локальных психологических 
проблем детей дошкольного и школьного возраста. 
Дифференцированные коррекционные программы для детей с 
проблемами поведения и развития. Анализ индивидуального 
прогресса ребенка в результате проведения коррекционной 
работы. Показатель эффективности коррекции.

4. Работа 
практического 

Содержание лекционного курса 4.1. Психологическая помощь 
детям раннего и дошкольного возраста Психологическая 



психолога с 
различными 
возрастными 
группами

служба в детском саду.: Психологическая помощь детям раннего 
и дошкольного возраста Психологическая служба в детском саду. 
Планирование деятельности психолога в детском саду. 
Организация работы в детском саду. Задачи психолога в детском 
саду. Организация и развитие различных видов деятельности 
дошкольного педагога-психолога. Общая характеристика раннего 
возраста. Проблема речевого развития. Проблема достижения 
ребенком автономии действий и ограничения его 
самостоятельности и инициативы. Овладение навыками 
самообслуживания. Общая характеристика и основные 
новообразования дошкольного возраста. Особые варианты 
развития: тревожность, демонстративность, «уход от 
деятельности», «вербализм», «интеллектуализм», одаренные дети, 
дети с ЗПР, дисгармоническое развитие, гиперактивные дети. 
Особенности развивающе-коррекционной работы с 
дошкольниками. Работа психолога с детьми с трудностями в 
аффективной сфере. Профилактика и коррекция детских страхов. 
Способы преодоления трудностей в общении у дошкольников.

4.1. Психологическая служба в школе. Проблемы младшего 
школьного возраста: Особенности деятельности психолога, когда
он один в школе. Состав психологической службы в школе. 
Деятельность психолога, работающего в начальной школе, в 
среднем звене и в старшем звене. Планирование деятельности 
психологической службы в школе. Работа психолога в классах 
выравнивания, классах коррекции. Взаимодействие психолога и 
педагогов в совместной деятельности. Психологическое 
сопровождение образовательного процесса. Организация и 
развитие различных видов деятельности педагога-психолога. 
Содержание и направление деятельности школьного педагога-
психолога. Психологическая готовность к школьному обучению: 
основные показатели, их диагностика, коррекция неготовности. 
Общая характеристика младшего школьного возраста. 
Особенности обследования младших школьников. Психогенная 
школьная дезадаптация (ПШД): ее причины и формы проявления. 
Основные психологические трудности младших школьников 
(несформированность элементов и навыков учебной деятельности;
учебной мотивации, неспособность произвольной регуляции 
поведения, неумение приспособиться к темпу школьной жизни) и 
их коррекция. Проблема школьных страхов и тревожности у 
младших школьников.

Темы практических/семинарских занятий 4.1. Работа 
психолога с подростками Общая характеристика 
подросткового возраста.: Проблема формирования соматической 
идентичности и образа физического Я. Развитие личностной и 
социальной идентичности в подростковом возрасте. Проблемы 
взаимоотношений со взрослыми и сверстниками. Особенности 
психологического консультирования подростков. Контактное 
взаимодействие психолога с девиантными подростками. 
Социально-психологический тренинг с подростками (виды 
тренинга; правила организации тренинга; типология упражнений. 



Становление и развитие психологических служб вуза в России. 
Основные модели организации центров (служб) психологической 
помощи в системе образования.

4.2. Организация служб психологической помощи в вузе: Цели 
и задачи деятельности психологической службы в вузе. Основные 
направления и виды деятельности, структура и условия 
эффективности психологической службы в вузе.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Психологические основы общения»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: социально-психологические  процессы  развития  группы;  основные  условия
эффективной командной работы для достижения поставленной цели; правила командной
работы;  понимает  эффективность  использования  стратегии  сотрудничества  для
достижения поставленной цели

Уметь: определять свою роль в команде; понимает особенности поведения выделенных
групп людей, с которыми работает/ взаимодействует, учитывает их в своей деятельности
(выбор  категорий  групп  людей  осуществляется  образовательной  организацией  в
зависимости  от  целей подготовки  –  по возрастным особенностям,  по этническому или
религиозному  признаку,  социально  незащищенные  слои  населения  и  т.п.);  предвидит
результаты (последствия)  личных действий и планирует последовательность  шагов для
достижения заданного результата

Владеть: эффективно  взаимодействует  с  другими членами команды,  в  т.ч.  участвует  в
обмене информацией, знаниями и опытом, и презентации результатов работы команды

Иметь  практический  опыт: участия  в  обмене  информацией,  знаниями  и  опытом,  и
презентации результатов работы команды 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Понятие 
"общение". 
Структура 
общения

Понятие общения. Функции общения. Характеристика структуры 
общения: Характеристики межличностного общения. Понятия 
«межличностная коммуникация», «межличностное взаимодействие », 
«межличностные отношения». Уровни общения (ритуальный, деловой, 
интимно-личностный). Функции общения (контактная, 
информационная, побудительная, координационная, эмотивная, 
функция взаимопонимания, функция установления отношений, 
функция оказания влияния). Структурный анализ общения. Теории 
межличностного общения.

Коммуникативная сторона общения: Межличностная 
коммуникация. Речевая коммуникация. Речь и взаимопонимание. 
Особенности речи в социально ориентированном общении. Принципы 
и нормы вербальной коммуникации. Невербальная коммуникация. 
Функции невербальной коммуникации. Особенности невербальной 
коммуникации. Интерпретация невербального поведения.

Социально-перцептивная сторона общения: Социальная перцепция.
Стереотипы восприятия. Ошибки восприятия. Роль установки в 
восприятии. Основы и закономерности понимания. Каузальная 
атрибуция.



Интерактивная сторона общения: Понятие "интеракция". 
Психологическое влияние. Виды влияния. Власть. Лидерство. 
Манипуляции. Межличностные отношения. Межличностная 
аттракция. Факторы аттракции. Чувства и эмоции в отношениях. 
Отношения в развитии.

Особенности 
общения на 
разных этапах 
онтогенеза 

Формирование и развитие общения в онтогенезе: Роль 
межличностного общения в развитии личности на разных этапах 
онтогенеза. Потребность в общении. Онтогенез общения. Особенности
межличностных отношений в период младенчества. Особенности 
межличностных отношений в период раннего детства. Особенности 
межличностных отношений в дошкольном возрасте. Особенности 
межличностных отношений в отрочестве. Особенности 
межличностных отношений в юности. Особенности межличностных 
отношений во взрослости. Особенности межличностных отношений в 
пожилом и старческом возрастах.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Психологические особенности детей с ОВЗ»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: законы развития  личности  и  проявления  личностных  свойств,  психологические
законы  периодизации  и  кризисов  развития;  психолого-педагогические  технологии
индивидуализации  обучения,  развития,  воспитания;  психолого-педагогические  основы
учебной деятельности в части учета индивидуализации обучения

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Биологические и 
социальные аспекты 
нормального и 
дизонтогенетического 
развития

Общая характеристика аномального развития: 
Понятие аномальный ребенок и аномальное развитие. 
Биологические и социальные причины аномалий. Дефект. 
Структура дефекта. Понятие дизонтогенеза. Клинические 
и психологические закономерности психического 
дизонтогенеза. Этиология и патогенез дизонтогений. 
Психологические параметры дизонтогенеза. 
Классификация дизонтогений (Сухаревой Г.Е., Ковалева 
В.В., Ушакова Г.К., Лебединского В.В., Мастюковой Е.М.).
Дизонтогенез по дефицитарному типу. Причины 
аномального развития (классификация Мастюковой Е.М., 
Лебединского В.В.). 

Психолого-педагогические концепции развития детей с
ограниченными возможностями здоровья: 
исторический аспект.: Дореволюционный этап развития 
представлений о психологии детей с ограниченными 
возможностями здоровья в России. Советский период в 
истории развития отечественной психологии детей с ОВЗ. 
Современное состояние проблемы психологии людей с 
особыми образовательными потребностями. Вклад В.П. 
Кащенко, Л.С. Выготского, Т.М. Лаговского, Н.А. 
Граборова, А.С. Грибоедова., И.А. Соколянского в теорию 
и практику работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Государственная система коррекционной поддержки и 
социальной защиты детей с ограниченными 
возможностями здоровья: Документы ООН по защите 
лиц с проблемами в развитии принятые в РФ. Основные 
положения Декларации о правах умственно отсталых лиц 
и Декларации о правах инвалидов. Российские 
нормативные акты, защищающие права лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. Программа 
Президента России «Дети-инвалиды». Закон РФ «Об 
образовании лиц с ограниченными возможностями 



здоровья». Организации и образовательные учреждения 
специализированной помощи детям с проблемами в 
развитии. 

Принципы организации системы специальных 
учреждений и организация их комплектования: 
Основные принципы организации учреждений для 
аномальных детей: дифференцированность, учет 
возрастных особенностей, сочетание 
общеобразовательной и профессиональной подготовки, 
обучение по типу массовых школ с учетом специфика 
дефекта. Типы учреждений для аномальных детей. 
Коррекционные учреждения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-го вида для
аномальных детей. Учреждения для детей со сложными 
дефектами. Типы коррекционных образовательных 
учреждений в г. Кемерово и Кемеровской области. Общие 
принципы комплектования учебно-воспитательных 
учреждений для аномальных детей. Структура и 
организация работы системы ПМП Консультаций и 
консилиумов. Общая концепция ПМП консультирования: 
структура, принципы, задачи. Психопатологическое 
обследование ребенка. Цель, условия и тактика 
проведения психологического обследования. Схема 
анализа результатов психологического обследования детей
дошкольного и младшего школьного возраста. 
Особенности нейропсихологического обследования на 
ПМПК: схема и структура. Комплект рабочей 
документации для деятельности ПМПК. 

Концепции и технологии 
психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ

Психологическая характеристика детей с нарушением 
интеллектуального развития и процесса их 
воспитания и обучения: Умственно отсталые дети. 
Отечественная и зарубежная терминология для 
обозначения умственной отсталости. Классификация 
причин олигофрении. Степени умственной отсталости при
олигофрении. Особенности развития умственно отсталых 
детей. Развитие перцепции, мышления и речи в 
дошкольный период. Олигофренопедагогика как отрасль 
специальной психологии и дефектологии, и как 
социально-педагогическая наука. Задачи и структура, 
контингент учащихся специальной коррекционной школы 
VIII вида. Характеристика учебного плана. Формы 
олигофрении в классификации М.С. Певзнер. Виды 
умственной отсталости неолигофренической этиологии. 
Дети с глубокой умственной отсталостью. Диагностика 
уровня интеллектуального развития. 

Психологическая характеристика детей с задержкой 
психического развития и процесса их воспитания и 
обучения: Понятие «задержки психического развития в 
отечественной дефектологии. Классификация ЗПР 
(Певзнер М.С., Власовой ТА., Лебединской К.С.). 



Дифференциация умственной отсталости и ЗПР. 
Дифференциация ЗПР и сходных с ней состояний. 
Психолого-педагогическая характеристика детей с ЗПР. 
Общие и этиологически специфичные особенности детей 
с ЗПР. Учебно-воспитательные учреждения для детей с 
ЗПР. Основные принципы обучения детей с ЗПР.

Психологическая характеристика детей с патологией 
зрительного анализатора и процесса их воспитания и 
обучения: Физиология зрительного анализатора. 
Классификация видов нарушений зрительного 
анализатора и их причин. Различные степени нарушения 
функций зрительного анализатора. Психофизическое 
развитие слепых и слабовидящих детей. Обучение детей с 
патологией зрительного анализатора. Особенности 
социальной адаптации детей с нарушениями зрения.

Психологическая характеристика детей с патологией 
слухового анализатора и процесса их воспитания и 
обучения: Устройство слухового анализатора и значение 
слуха в развитии ребенка. Классификация видов 
нарушений слуха и их причин. Методы исследования 
слуха. Категории детей с патологией слуха. 
Психологические особенности глухих, позднооглохших и 
слабослышащих детей. Социальная адаптация детей с 
патологией слухового анализатора.

Психологическая характеристика детей с 
нарушениями речи и процесса их воспитания и 
обучения: Понятие речевого нарушения. Логопедия как 
отрасль специальной психологии и дефектологии. 
Основные принципы логопедической науки. Уровни 
речевого недоразвития. Клинико-психологическая 
классификация речевых нарушений. Нарушения устной 
речи (дисфония, брадилалия, тахилалия, заикание, 
дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, афазия). 
Нарушения письменной речи (дислексия, дисграфия). 
Психолого-педагогическая классификация речевых 
нарушений. Нарушение средств общения. Основные виды 
логопедической помощи детям.

Психологическая характеристика детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата и 
процесса их обучения и воспитания: 
Психофизиологическая характеристика детей с ДЦП. 
Причины нарушений опорно-двигательного аппарата у 
детей. Двигательные нарушения. Речевые нарушения. 
Основные направления коррекционной работы. Обучение 
детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Психологическая характеристика детей с 
комплексными нарушениями развития и процесса их 



обучения и воспитания: Основные категории детей со 
сложными дефектами. Обучение и воспитание 
слепоглухонемых детей. Особенности обучения детей с 
сочетанием сенсорного и интеллектуального дефекта.

Психологическая характеристика детей с 
нарушениями поведения и процесса их воспитания и 
обучения: Типология нарушений поведения. 
Психопатологические варианты нарушений поведения у 
детей-олигофренов по К.С.Лебединскому: психическая 
декомпенсация невротического типа и психическая 
декомпенсация психопатоподобного типа. Патология 
влечений у детей-олигофренов. Реактивные состояния и 
конфликтные переживания, психопатические формы 
поведения у детей с аномалиями развития. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Психологическое сопровождение образовательных программ для детей
дошкольного возраста»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: приоритетные  направления  развития  образовательной  системы  Российской
Федерации,  законов  и  иных  нормативных  правовых  актов,  регламентирующих
образовательную  деятельность  в  Российской  Федерации,  нормативных  документов  по
вопросам  обучения  и  воспитания  детей  и  молодежи,  федеральных  государственных
образовательных  стандартов  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,
среднего  общего  образования,  законодательства  о  правах  ребенка,  трудового
законодательства;  конвенцию  о  правах  ребенка,  международные  нормы  и  договоры  в
области прав ребенка и образования детей

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Образовательные
программы для 
детей 
дошкольного 
возраста

Классические системы дошкольного воспитания: 
Идеологические основания и педагогические принципы системы Ф. 
Фребеля. Ценностные установки и педагогические принципы 
системы Монтессори. Значение системы Монтессори и ее оценка. 
Философские основания и педагогические принципы вальдорфской 
педагогики. Значение и своеобразие вальдорфской дошкольной 
педагогики. Педагогические принципы и задачи советской системы 
дошкольного воспитания. Содержание типовой программы 
советской системы дошкольного воспитания в детском саду

Содержание Федеральных государственных требований к 
основной образовательной программе для дошкольных 
образовательных учреждений: Нормативные правовые документы, 
регламентирующие структуру и содержание ООП ДОУ. Базовые 
требования Федерального государственного стандарта к ООП ДОУ: 
структура, условия реализации, результаты реализации. Анализ 
содержания и задач ФГОС. Переход на стандарты 3 поколения: 
основные различия образовательных стандартов 2-го и 3-го 
поколения с точки зрения проектирования ООП. Порядок 
утверждения образовательных программ. Процедура внесений 
изменений в учебный план и образовательные программы. 
Системный подход к внедрению и апробации Федеральных 
государственных образовательных стандартов (ФГОС) нового 
поколения. Основные программные документы ФГОС нового 
поколения. Философия образовательного учреждения и миссия 
образовательной программы. Субъекты реализации основных 
образовательных программ дошкольных образовательных 
учреждений и контроля за их внедрением. Требования к условиям 
реализации программы дошкольного образования. Федеральные 
государственные требования к условиям реализации основной 



общеобразовательной программы дошкольного образования: к 
кадровому обеспечению; к материально-техническому обеспечению; 
к учебно- материальному обеспечению; к медико-социальному 
обеспечению; к информационно-методическому обеспечению; к 
психолого-педагогическому обеспечению; к№ п/п Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела финансовому 
обеспечению. Моделирование воспитательно-образовательного 
процесса в ДОУ. Идея технологии проблемно-модульного обучения. 
Понятие учебной программы, как одного из компонентов эскизной 
модели педагогической системы. Основные элементы современной 
педагогической системы, моделируемые в образовательной 
программе. Межпредметные и внутрипредметные связи и их 
использование в преподавании. Автоматизация контроля знаний и ее 
дидактическая эффективность в моделировании учебного процесса. 
Педагогические технологии, способствующие развитию 
профессионального творчества. Проблемные, ситуационные и 
контекстные педагогические технологии. Способы контроля и 
оценки диагностируемого результата 

Структура основной образовательной программы (ООП) для 
дошкольных образовательных учреждений: Назначение 
образовательной программы. Понятие «образовательная программа».
Разработка и реализация образовательной программы как 
внутреннего стандарта дошкольного образовательного учреждения. 
Образовательная программа и Устав. Образовательная программа и 
образовательные стандарты. Образовательная программа и 
программа развития. Образовательная программа и концепция 
образовательного учреждения. Образовательная программа и 
программа экспериментальной работы. Образовательная программа 
и процедуры государственной аттестации и аккредитации. Цель и 
задачи воспитательно-образовательного процесса. Особенности 
организации воспитательно- образовательного процесса. Критерии и 
показатели реализации образовательной программы. Описание 
«модели» выпускника дошкольного образовательного учреждения. 
Совместная деятельность членов педагогического коллектива по 
разработке «модели» выпускника своего дошкольного 
образовательного учреждения. Структура образовательной 
программы ДОУ. Структура образовательной программы. 
Проблемно- ориентированный анализ деятельности учреждения за 3 
года; цели и задачи по четырем сферам развития ребенка; учебный 
план; режим дня; программно-методическое обеспечение 
образовательного процесса; модель выпускника; управление 
реализацией образовательной программы; план реализации 
образовательной программы на 5 лет; мониторинг результатов 
реализации образовательной программы; приложение. Структура и 
содержание обязательной части Программы. Структура и 
содержание обязательной части Программы. Пояснительная записка;
организация режима пребывания детей в образовательном 
учреждении; содержание психолого-педагогической работы по 
освоению детьми образовательных областей; содержание 
коррекционной работы (для детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ); планируемые результаты освоения детьми основной 



общеобразовательной программы дошкольного образования; система
мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения
Программы. Моделирование части Программы, формируемой 
участниками образовательного процесса. Структура и содержание 
части Программы, формируемой участниками образовательного 
процесса: наличие приоритетных направлений деятельности (по 
обеспечению равных стартовых возможностей для обучения детей, 
по проведению санитарно-гигиенических, профилактических и 
оздоровительных мероприятий и процедур, по физическому, 
социально-личностному, познавательно-речевому, художественно-
эстетическому развитию детей); специфика национально-
культурных, демографических, климатических условий, в которых 
осуществляется образовательный процесс. Основные программы 
дошкольного образования, реализуемые в ДОУ. Назначение и 
структура комплексных и парциальных программ дошкольного 
образования. Комплексные программы дошкольного образования: 
программа «Радуга», Программа воспитания и обучения в детском 
саду, «Из детства – в отрочество», «Детство», «Успех» «Кроха», 
«Детский сад 2100», «Истоки». Парциальные (специализированные) 
программы дошкольного образования: УМК «Предшкола нового 
поколения», Развитие математических способностей, Программа 
«Ступеньки» («Школа 2000...»), Программа «Математические 
ступеньки» (Колесникова Е.В.), Математика в детском саду 
(Новикова В.П.), Программа «Математика для дошкольников» 
(Шевелев К.В.), Математика для дошкольников (Белошистая А.В.), 
Программа «От звука к букве. Обучение дошкольников элементам 
грамоты» (Колесникова Е.В.), Программа развития речи 
дошкольников (Ушакова О.С.), УМК «Ступеньки к грамоте», 
Программа «Преемственность», Скоро в школу, Программа 
«Предшкольная пора», Программа «Ступеньки детства», Школа для 
дошколят, УМК «Ступеньки к школе».

Психологическое 
сопровождение 
образовательных 
программ для 
детей 
дошкольного 
возраста

Разработка основной образовательной программы дошкольного 
образования: 1. Этапы подготовки образовательной программы. 1.1. 
Основные этапы подготовки образовательной программы 
дошкольного образовательного учреждения. 1.2. Подготовительный 
этап (проработка основных нормативных документов, 
основополагающих для разработки образовательной программы и 
общей концепции развития дошкольного образовательного 
учреждения) Этап разработки проекта образовательной программы, 
ее экспертная оценка. Этап внедрения проектов в практику, их 
апробация, внесение корректив, экспертиза результатов внедрения. 
1.3. Алгоритм организации деятельности дошкольных 
образовательных учреждений по разработке, реализации и 
совершенствованию образовательных программ 2. Алгоритм 
построения рабочей программы 2.1. Первый этап - создание плана 
курса на весь период его изучения формулирование целей, 
Определение задач, прогнозирование результатов, распределение 
содержания учебного материала по годам обучения, определение 
методик или технологий обучения, разработка содержания и формы 
проведения итогового и рубежного контроля, определение его 
периодичности. 2.2. Второй этап: составление годичного плана 



обучения. 2.3. Третий этап: календарно- тематическое планирование. 
Требования к техническому оформлению программы

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов 
освоения Программы: 1. Система мониторинга достижения детьми 
планируемых результатов освоения Программы. 1.1. Цель 
мониторинга: выявление и оценка уровня достижений ребёнком в 
социально-личностном, познавательно-речевом, художественно-
эстетическом и физическом развитии согласно заявленным 
результативным показателям (интегративные качества личности, 
стартовая готовность к обучению в школе) основной 
общеобразовательной программы ДОУ; отслеживание динамики 
развития данных качеств и осуществление на этой основе психолого-
педагогического сопровождения ребёнка в образовательном процесс 
ДОУ. 1.2. Задачи мониторинга. 1.3. Функции мониторинга: 
диагностическая, аналитическая, прогностическая, коррекционно-
образовательная, проективная. 1.4. Основные объекты психолого-
педагогического мониторинга: интегративные качества личностного 
развития ребенка, выделенные согласно возрасту и содержанию 
реализуемой ООП; готовность ребёнка к школе. 1.5. Субъекты 
психолого-педагогического мониторинга, и их деятельность: 
воспитатели, специалисты ДОУ, родители. 1.6. Методы мониторинга:
Наблюдение за проявлениями ребенка в разных видах деятельности 
и педагогических ситуациях, метод экспертной оценки (фиксируют 
родители, оба воспитателя группы), беседы, интервью с детьми 
старшего возраста. 1.7. Формы организации мониторинга: тетрадь 
индивидуальных встреч; «паспорт здоровья»; диагностические 
карты, аналитические листы; карты готовности детей к школе. 2. 
Планируемые результаты освоения детьми основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования 2.1. 
Планируемые результаты освоения детьми основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования. 
Интегративные качества ребенка, как результат освоения 
Программы: Личностные качества, физические качества, 
интеллектуальные качества. Промежуточные результаты. 2.2. 
Требования к результатам: соответствие возрастным особенностям 
детей дошкольного возраста; возможность достижения их нормально
развивающимися детьми в ходе освоения Программы; 
проверяемость (достоверность подтверждения их достижения). 
Социальный портрет ребёнка. 3. Этапы педагогического 
мониторинга. 3.1. Основные этапы педагогического мониторинга: 
организационно – подготовительный, диагностический, аналитико-
прогностический, коррекционно- образовательный ирезультативно-
аналитический. 3.2. Комплексная оценка сформированности 
интегративных качеств личности как результат психолого-
педагогического мониторинга



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Психология агрессивного поведения»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: принципы психологического просвещения в образовательной организации; формы
и  направления,  приемы  и  методы  психологического  просвещения  с  учетом
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей обучающихся

Уметь: реализовывать  программы  повышения  психологической  компетентности
субъектов  образовательного  процесса,  работающих  с  различными  категориями
обучающимися

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Введение в 
психологию 
агрессивного 
поведения. Теории
агрессивного 
поведения.

Введение в психологию агрессивного поведения. Теории 
агрессивного поведения.: Понятия «агрессия», «агрессивность». 
Теории агрессивного поведения: псиодинамическая модель, 
социодинамическая теория, теория человеческой деструктивности 
Э. Фромма, фрустрационная модель, когнитивно-неоассоциативная 
модель, аффективно-динамическая модель, модель переноса 
возбуждения, поведенческая модель,информационно-
процессуальная модель, когнитивная модель, интегративная модель,
социально-интеракционистская модель

Возрастные 
особенности 
проявления 
агрессии

Возрастные особенности проявления агрессии: Особенности 
проявления агрессии в младенческом возрасте. Особенности 
проявления агрессии в раннем детстве. Особенности проявления 
агрессии в младшем школьном возрасте. Особенности проявления 
агрессии в подростковом возрасте. Особенности проявления 
агрессии в юности. Особенности проявления агрессии во 
взрослости.

Факторы 
формирования 
агрессивного 
поведения

Факторы формирования агрессивного поведения: Социально-
психологические предпосылки возникновения агрессии. Влияние 
средств массовой информации на формирование агрессии. Влияние 
семьи на формирование агрессии. Влияние школы на формирование
агрессии.

Диагностика, 
профилактика и 
коррекция 
агрессивного 
поведения

Диагностика, профилактика и коррекция агрессивного 
поведения: Социализация агрессии. Диагностика агрессивности 
(наблюдение, интервью, опрос, проективные теники). 
Профилактика агрессии, психотерапия агрессии и последствий 
насилия.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Психология аддиктивного поведения»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: принципы психологического просвещения в образовательной организации; формы
и  направления,  приемы  и  методы  психологического  просвещения  с  учетом
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей обучающихся

Уметь: реализовывать  программы  повышения  психологической  компетентности
субъектов  образовательного  процесса,  работающих  с  различными  категориями
обучающимися

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Понятие «Аддиктивное 
поведение» Факторы, 
провоцирующие 
аддиктивное поведение.

Аддиктивное поведение. Зависимость. Причины 
аддиктивного поведения: «Аддикция», «Аддиктивное 
поведение». Дезадаптивная семья, как фактор развития 
аддиктивного поведения. Личностные и возрастные 
особенности зависимого. Этапы становления аддиктивного 
поведения.

Формы аддиктивного 
поведения

Формы аддиктивного поведения: Алкоголизм. Наркомания.
Токсикомания. Табакокурение. Интернет-зависимость. 
Гемблинг. Пищевые аддикции. Сексуальные аддикции. 
«Социально приемлемые формы» нехимических 
зависимостей. 

Профилактика и 
коррекция зависимостей

Профилактика и коррекция зависимостей: Общие понятия
и принципы организации профилактической работы. Методы 
психологической коррекции зависимого поведения. Этапы 
разработки программ профилактики и коррекции.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Психология детей младшего школьного возраста»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: законы развития  личности  и  проявления  личностных  свойств,  психологические
законы  периодизации  и  кризисов  развития;  основы психологической  и  педагогической
психодиагностики;  причины трудностей в обучении обучающихся с учетом механизмов
развития  и  индивидуальных  особенностей;  методы  сбора,  обработки  информации,
результатов психологических наблюдений и диагностики

Уметь: использовать  знания  об  особенностях  гендерного  развития  обучающихся  для
планирования  учебно-воспитательной  работы;  применять  психолого-педагогические
технологии индивидуализации обучения, развития, воспитания; составлять (совместно с
психологом  и  другими  специалистами)  психолого-педагогическую  характеристику
(портрет)  личности  обучающегося;  применять  специальные  технологии  и  методы,
позволяющие  проводить  коррекционно-развивающую  работу  с  неуспевающими
обучающимися;  проводить  индивидуальные  и  групповые  консультации  субъектов
образовательного процесса  по вопросам обучения,  воспитания,  развития,  осуществлять
психологическое  просвещение  педагогов,  преподавателей,  администрации
образовательного  учреждения  и  родителей  (законных  представителей)  по  вопросам
психического развития детей; применять инструментарий и методы диагностики и оценки
показателей  уровня  и  динамики  развития  обучающихся;  проводить  педагогическую
диагностику  неуспеваемости  обучающихся,  изучение  интересов,  склонностей,
способностей обучающихся

Владеть: действиями  (навыками)  методами  контроля  и  оценки  образовательных
результатов:  формируемые  в  преподаваемом  предмете  предметные  и  метапредметные
компетенции,  а  также осуществлять (совместно с психологом)  мониторинг личностных
характеристик; действиями (навыками) освоения и адекватного применения специальных
технологий  и  методов,  позволяющих  проводить  коррекционно-развивающую  работу  с
неуспевающими обучающимися

Иметь практический опыт: мониторинга личностных характеристик

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Введение в психологию 
младшего школьного 
возраста

Общая характеристика младшего школьного возраста: 
Теоретические подходы к развитию в младшем школьном 
возрасте. Выделение психологии среднего детства в 
самостоятельную область исследования. Основные 
новообразования, достижения и проблемы развития в 
младшем школьном возрасте.

Кризис 7 лет: Причины и варианты проявления. Школьник
– первый социальный статус ребенка. Учебная 
деятельность как ведущая в младшем школьном возрасте.

Особенности физического, Психофизиологическое и когнитивное развитие: 



когнитивного, личностного
и психосоциального 
развития в младшем 
школьном возрасте

Физический рост и морфо-функциональные изменения. 
Развитие двигательных навыков. Специфика восприятия, 
мышления, внимания, воображения. Языковое развитие. 
Информационный подход к когнитивному развитию.

Личностное развитие младшего школьника: Я-
концепция в младшем школьном возрасте. Мотивация и 
самооценка. Иерархия мотивов обучения. Развитие 
эмоционально-потребностной сферы. 

Психологическая помощь 
детям младшего школьного
возраста

Готовность ребенка к обучению и адаптация в школе.: 
Понятие и причины школьной тревожности в первом 
классе. Коррекция школьной тревожности и страхов.

Развитие младшего школьника как субъекта учебной 
деятельности: Основные психологические проблемы 
детей младшего школьного возраста, неспособных к 
обучению. Ранняя профилактика и коррекция социально-
педагогической запущенности детей. Дети с проблемами в 
учении. Оказание помощи со стороны школы и семьи.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Психология дошкольного возраста и формирование готовности ребенка к школе»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: приоритетные  направления  развития  образовательной  системы  Российской
Федерации,  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образовани

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Основные 
предпосылки и
достижения 
дошкольного 
возраста

Предпосылки и достижения: Развитие рефлексии; развитие знаковой 
функции сознания; развитие представлений об относительности мира 
постоянных вещей. Предметная и орудийная деятельность 
дошкольника. Продуктивные виды деятельности. Обучение в 
дошкольном возрасте 

Особенности 
общения 

Общение дошкольника: Место дошкольника в семье. Речевое и 
эмоциональное общение. Стили общения, предлагаемые взрослыми. 
Потребность в любви и одобрении. Страх перед угрозой одиночества. 
Развитие механизмов идентификации и обособления. Идентификация в 
форме сочувствия. Отчуждение в форме гнева, страха. Эмоциональное 
самочувствие ребенка в группе сверстников. Общение мальчиков и 
девочек. Общение и готовность ребенка к школе.

Умственное 
развитие

Умственное развитие. Практическое овладение языком и 
осмысленность речи.: Развитие словаря и грамматического строя 
речи. Развитие фонематического слуха. Осознание словесного состава 
речи. Коммуникативная функция. Планирующая функция. Знаковая 
функция. Экспрессивная функция. Сенсорное развитие. Сенсорные 
эталоны и их усвоение дошкольниками. Развитие действий восприятия.
Развитие ориентировки в пространстве и во времени. Ориентировка в 
пространстве. Ориентировка во времени. Восприятие рисунка. Общая 
характеристика развития мышления. Проблемные ситуации. 
Установление причинно-следственных связей. Значение усвоения 
знаний. Развитие мыслительных действий. Развитие образного 
мышления. Овладение моделями. Усвоение логических форм 
мышления. Предпосылки развития логических форм мышления. 
Логическое мышление и умственное развитие. Особенности развития 
внимания, памяти и воображения. Между реальностью и 
воображением. 

Детская 
личность

Личность дошкольника: Самосознание дошкольника. Имя и его 
значение. Внешний образ. Лицо. Формирование образа тела. 
Притязание на признание: позитивные достижения и негативные 
образования. Детская ложь. Детская зависть. Половая идентификация. 
Психологическое время личности. Социальное пространство личности.
Роль моральных эталонов в формировании личности. Личностный 



смысл поступка как намеренного действия и идентификация с 
полярными эталонами. Развитие стремления к нравственному поступку.
Формирование системы мотивов. Особенности развития самосознания 
и самооценки. Динамика развития чувств. Возникновение воли как 
способности к управлению.

Игра и другие 
виды детской 
деятельности

Общая характеристика игровой деятельности: Игровые отношения 
детей. Реальные отношения детей в ситуации игры. Влияние игры на 
общее психическое развитие ребенка. Влияние игры на развитие 
функций речи. Игрушка как средство психического развития ребенка. 
Изобразительная деятельность. Развитие графических образов. 
Образование графических шаблонов. Использование цвета. Динамика 
развития содержания детского рисунка. Индивидуальные различия в 
дошкольном возрасте. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Психология личности»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основы возрастной и педагогической психологии, психологии личности

Уметь: соблюдать принципы профессиональной этики при реализации консультативной
деятельности;  организовывать  и  проводить  консультирование  с  субъектами
образовательного  процесса;  проводить  индивидуальные  и  групповые  консультации
обучающихся по вопросам обучения, развития; вести профессиональную документацию

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Введение в 
психологию 
личности.

Предмет, цели методы, структура психологии личности. 
Взаимосвязь психологии личности с другими науками.: Предмет, 
объект и задачи психологии личности. Место психологии личности в 
системе наук.

Понятие о личности: Биологические и социальные детерминанты 
развития личности. Индивид, личность, субъект, индивидуальность. 
Системно-структурное представление о личности. Свойства, 
состояния, процессы. Понятие о деятельности, закономерностях ее 
формирования, целях. Принцип единства сознания и деятельности. 
Основные виды деятельности. Основные методы психологических 
исследований личности: наблюдение, эксперимент, психологические 
тесты и др. 

Зарубежная 
психология 
личности

Понятие личности в современной зарубежной психологии.: 
Основные направления научной психологии в Западной Европе и 
США. Психодинамическая ориентация в психологии личности. 
Психоанализ З.Фрейда и принцип редукции напряжения как его 
основа. Влечения и их динамика. Бессознательное, психологическая 
защита и проекция. Принцип целостности и целевой детерминации в 
Индивидуальной психологии А.Адлера. Компенсация, стремление к 
могуществу и чувство общности как движущие силы развития 
личности в Индивидуальной психологии. Учение К.Г.Юнга о 
психологических типах. Учение об архетипах. Неофрейдистские 
подходы Э.Эриксона, Э.Фромма. Интеракционистские и 
когнитивистские подходы к личности. Теория личности К.Левина. 
Теория Г. Мюррея. Теория Дж. Келли. Гуманистическая ориентация в 
психологии личности. Теория личности как открытой системы 
Г.Олпорта. Принципы гуманистического подхода к человеку (К. 
Роджерс). Теория самоактуализирующейся личности А. Маслоу. 
Теория стремления к смыслу В.Франкла.

Отечественная 
психология 

Понятие личности в современной отечественной психологии.: 
Основные школы отечественной психологии. Культурно-историческая 



личности

концепция, теория высших психических функций (Л.С. Выготский). 
Системно-структурный подход к исследованию личности (К.К. 
Платонов, А.Г, Ковалев). Теория индивидуальности В.С.Мерлина. 
Деятельностный подход к пониманию личности (А.Н. Леонтьев, С.Л., 
Л.И. Божович) и его развитие на современном этапе (А.Г. Асмолов, 
Б.С. Братусь, А.В. Петровский, В.А. Петровский и др.). Исследование 
личности в рамках индивидуального подхода (С.Л. Рубинштейн). 
Теория установки (Д.Н. Узнадзе). Концепция смысловых образований 
личности. Концепция персонализации. Теория отношений В.Н. 
Мясищева. Диспозиционная модель личности В.А. Ядова. 

Структурные 
характеристики 
личности.

Представление о структуре личности: Понятие о темпераменте и 
характере. Психологические свойства и типы темперамента Роль 
наследственности в формировании темперамента. Типология 
темперамента Кречмера и Шелдона. Темперамент как биологическая 
основа характера. Обусловленность характера общественными и 
межличностными отношениями. Структура характера. Понятие 
акцентуации. Проблема типологии характера. Черта как минимальная 
единица характера. Исследование характера и темперамента. Понятие 
об эмоциях. Основные функции эмоций. Роль эмоций в 
жизнедеятельности человека. Основные эмоциональные состояния. 
Историческая обусловленность человеческих чувств. Высшие чувства 
как результат общественного развития личности. Саморегуляция в 
сфере чувств. Понятие о воле. Воля как сознательная регуляция 
деятельности. Функции воли. Структура волевого акта. Волевые 
качества личности. Воля и проблемы самовоспитания. Задатки и 
способности. Структура способностей. Роль наследственности в 
формировании способностей. Формирование и развитие 
способностей. Общие и специальные способности. Способности и 
стиль деятельности. Уровни способностей. Одаренность. Талант и 
гениальность. Понятие о гиперспособностях. Понятие мотива, 
мотивации, мотивировки. Основные теории мотивации в психологии. 
Виды мотивов. Основные функции мотивации. Теории мотивации 
Структура мотивационной сферы личности. Желания, потребности, 
влечения, интересы, ценности. Исследование мотивов учебной 
деятельности Исследование мотивации обучения в вузе. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Психология педагогического конфликта»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: технологии  проектирования  образовательных  программ  и  систем;  нормативно-
правовые  основы  профессиональной  деятельности;  условия,  способы  и  средства
личностного и профессионального саморазвития 

Уметь: планировать  и  организовывать  работу  по  предупреждению  возможного
неблагополучия в психическом и личностном развитии обучающихся, особенно социально
уязвимых  и  попавших  в  трудные  жизненные  ситуации;  разрабатывать  рекомендации
педагогам, родителям (законным представителям), воспитателям и другим работникам по
оказанию помощи обучающимся в адаптационный, предкризисный и кризисный периоды;
проводить  мероприятия  по  формированию  у  обучающихся  навыков  общения  в
разновозрастной среде и среде сверстников, развитию навыков поведения в виртуальной и
поликультурной среде

Владеть: приемами  и  средствами  психологического  сопровождения  субъектов
образовательного процесса по оказанию им различного вида психологической помощи по
сохранению и укреплению психологического здоровья

Иметь практический опыт: разработки рекомендаций педагогам, родителям (законным
представителям), воспитателям и другим работникам по оказанию помощи обучающимся
в адаптационный, предкризисный и кризисный периоды

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Феноменология 
межличностного 
конфликта

Теоретические основы педагогической 
конфликтологии: Цель, задачи, структура дисциплины, 
его практическая значимость и связь с другими науками. 
Предмет конфликтологии. Понятие конфликта. Сущность 
конфликта. Подходы к определению конфликта. Признаки: 
биполярность, наличие субъектов, активность сторон. 
Структура конфликта. Функции конфликтов. Динамика 
конфликта. Классификация конфликтов. Методы 
исследования конфликтов и управления ими. Стили 
поведения в конфликте. Современные тенденции в подходе
к конфликтам.

Сущность конфликта и его причины: 1. Классификация 
конфликтов. 2. Причины конфликтов. 3. Динамика 
конфликтов. 4. Деловая игра «Жалоба»; решение 
ситуационных задач по теме «Конфликтные ситуации»; 
дидактическая игра «Фрустрирующие ситуации в деловых 
отношениях». 

Конфликты в социально-
педагогическом процессе

Особенности протекания конфликтов в 
образовательной среде: Специфика конфликтов в 



образовательном процессе. Причины педагогических 
конфликтов: объективные, организационно-
управленческие, социально-психологические и 
личностные. Классификация педагогических конфликтов. 
Функции педагогических конфликтов. Динамика 
педагогических конфликтов.

Особенности педагогических конфликтов между 
учителями и учениками: Особенности педагогических 
конфликтов в диаде «педагог – обучающийся». Стили 
педагогического общения. Профессионально важные 
качества педагогического общения. Профессиональные 
деструкции личности педагога. Способы разрешения 
конфликтов в системе «педагог – обучающийся». 
Специфика педагогических конфликтов с учителями у 
обучающихся различных возрастных категорий.

Особенности педагогических конфликтов между 
учителями и родителями учеников: Особенности 
педагогических конфликтов в диаде «педагог – родитель». 
Причины конфликтов между учителями и родителями. 
Способы разрешения конфликтов.

Особенности педагогических конфликтов между детьми
(учащимися) и родителями.: Причины конфликтов между
детьми и родителями. Стили педагогического общения 
родителей с детьми. Роль педагога-психолога в разрешении
конфликтов между детьми и родителями.

Особенности педагогических конфликтов между 
обучающимися: Специфические причины конфликтов 
«обучающийся – обучающийся» Характерологические 
особенности личности. Специфика протекания 
педагогического конфликта между обучающимися.

Особенности педагогических конфликтов между 
педагогами: Причины конфликтов в диаде «педагог – 
педагог». Специфика протекания педагогического 
конфликта.

Особенности педагогических конфликтов между 
педагогами и администрацией: Причины конфликтов в 
диаде «педагог – администрация школы». Динамика 
педагогического конфликта. Способы разрешения.

Групповые конфликты: 1. Классификация групповых 
конфликтов. 2. Конфликт «личность – группа». 3. 
Межгрупповые конфликты. 4. Анализ и обсуждение 
конфликтных ситуаций; деловая игра «Конфликтная 
ситуация в педагогическом коллективе».

Конфликты в организации: 1. Классификация 



конфликтов в организации и управление ими. 2. Анализ 
конкретных ситуаций. 3. Деловая игра «Реформирование 
организации». 4. Разработать комплексную программу 
«Профилактика конфликтных ситуаций в педагогическом 
коллективе».

Конфликты между учителями и обучающими. Ведущая 
роль учителя в процессе разрешения конфликтных 
ситуаций.: 1. Причины, которые чаще всего порождают 
конфликты в классе (по мнению детей, педагогов, 
родителей). 2. Ресурсы, на которые должен опираться 
педагог, чтобы научиться решать конфликт правильно. 3. 
Действенные меры для устранения конфликтов, чтобы не 
делать общение разрушительным. 4. Индивидуально-
типологические особенности личности обучающегося, 
играющие важную роль в разворачивании конфликтов. 
Работа учителя с каждой каиегорией обучающихся. 5. 
Классификация психотехнологий развития личности. Роль 
психотехнологий в разрешении конфликта.

Роль родителей в образовательном процессе: Роль 
родителя как субъекта образовательного процесса. 2. 
Ситуации школьной жизни, которые могут спровоцировать 
недовольство родителя и привести к конфликтам с 
учителями. 3. Принципиальные различия в позициях 
ребенка, родителя, учителя в образовательном процессе. 4. 
Роль конфликта в контексте процесса социализации 
личности. 5. Примеры дидактических и этических 
конфликтов в разных звеньях образовательной системы. 6. 
Граница между управлением конфликтом и 
манипулированием. 7. Причины педагогических 
конфликтов между педагогами и родителями. 8. Обозначьте
пути выхода из конфликтов «педагог – родитель».

Педагогические конфликты между педагогами и между 
педагогами и администрацией школы: 1. Основные 
причины педагогических конфликтов между педагогами и 
между педагогами и администрацией. 2. Причины 
педагогических конфликтов между педагогами и между 
педагогами и администрацией. 3. Пути выхода из 
конфликтов «педагог – педагог», «администрация-педагог».
4. Роль педагога-психолога в урегулировании конфликтов 
между педагогами и между администрацией и педагогом.

Технологии управления 
конфликтами

Технологии эффективного общения и рационального 
поведения в конфликте: Понятие технологий 
эффективного общения и их разновидности. Общение как 
основной элемент в конфликтном взаимодействии. 
Понятие технологий рационального поведения в 
конфликте. Возникновение конфликтов, выбор стратегии 
реагирования. Показатель завершения конфликта. 
Сравнительный анализ понятий: разрешение, соглашение, 



управление, урегулирование, завершение конфликта. 
Показатели неуправляемости и трудноразрешимости 
конфликтов. Стратегии разрешения: уход, приспособление,
конкуренция, компромисс, сотрудничество (сетка К. Томаса
и Р. Килманна). Аргументы в пользу применения каждой 
стратегии.

Управление педагогическими конфликтами: Понятие 
управление конфликтом в 2-х аспектах: внутреннем и 
внешнем. Содержание управления конфликтом. 
Технологии регулирования. Принципы, формы и средства 
разрешения конфликта. Алгоритм деятельности 
руководителя в процессе управления конфликтами. 
Содержание управления конфликтами.

Сущность переговоров в педагогическом процессе: 
Сущность переговорного процесса. Классификация 
переговоров. Функции переговоров. Модели поведения в 
переговорах. Варианты совместных решений участников. 
Динамика переговорного процесса. Манипуляция в 
переговорном процессе. Технология ведения переговоров. 
Тактические приемы переговоров. Посредничество в 
переговорах.

Работа психолога с межличностными конфликтами в 
индивидуальном и групповом консультировании: 
Сущность психолого-педагогической деятельности. 
Психологическая служба и ее роль в разрешении 
педагогических конфликтов. Применение психотехнологий
в разрешении педагогических конфликтов. Тренинг как 
средство профилактики межличностных конфликтов и 
обучения их конструктивному разрешению.

Технологии управления конфликтами: 1. Содержание 
управления конфликтом: прогнозирование конфликтов и 
оценка их функциональной направленности; 2. 
Предупреждение или стимулирование конфликта, 
регулирование конфликта; разрешение конфликта. 3. 
Выполнение теста «Оценка глубины конфликта»; 
дидактическая игра «Оценка глубины конфликта».

Поведение личности в конфликте: 1. Основные модели 
поведения личности в конфликтном взаимодействии. 2. 
Стратегии поведения в конфликте, их характеристика. 3. 
Типы конфликтных личностей. 4. Оценка акцентуаций 
характера по методике Шмишека; выполнение теста 
«Самооценка конфликтности»; оценка стратегий поведения
в конфликте по методике Дж.Г. Скотт; выполнение теста 
«Тактика поведения в конфликте».

Технологии эффективного общения и рационального 
поведения в конфликте: 1. Основное содержание 



технологий эффективного общения. 2. Технологии 
рационального поведения в конфликте. 3. Упражнение по 
самооценке рационального поведения в конфликте; 
упражнение по самооценке «мудрого поведения» в 
конфликте.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Психология педагогического общения»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: технологии  проектирования  образовательных  программ  и  систем;  нормативно-
правовые  основы  профессиональной  деятельности;  условия,  способы  и  средства
личностного и профессионального саморазвития

Уметь: планировать  и  организовывать  работу  по  предупреждению  возможного
неблагополучия в психическом и личностном развитии обучающихся, особенно социально
уязвимых  и  попавших  в  трудные  жизненные  ситуации;  разрабатывать  рекомендации
педагогам, родителям (законным представителям), воспитателям и другим работникам по
оказанию помощи обучающимся в адаптационный, предкризисный и кризисный периоды;
проводить  мероприятия  по  формированию  у  обучающихся  навыков  общения  в
разновозрастной среде и среде сверстников, развитию навыков поведения в виртуальной и
поликультурной среде

Владеть: приемами  и  средствами  психологического  сопровождения  субъектов
образовательного процесса по оказанию им различного вида психологической помощи по
сохранению и укреплению психологического здоровья

Иметь практический опыт: разработки рекомендаций педагогам, родителям (законным
представителям), воспитателям и другим работникам по оказанию помощи обучающимся
в адаптационный, предкризисный и кризисный периоды

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Введение в 
практическую 
психологию 
общения

Теоретические основы психологии общения: Межпредметная 
характеристика общения. Специфика психологического подхода к 
пониманию общения. Виды общения по А.Н. Леонтьеву. 
Различные классификации функциональных характеристик 
общения.

Педагогическая деятельность и педагогическое общение.: 
Проблема исследования педагогического общения. Специфика 
деятельности педагога и нравственные основы его отношения к 
своему труду. Культура личности педагога. Кодекс 
профессиональной этики педагога. Особенности педагогического 
общения. Сущность, функции и виды педагогического общения. 
Профессиональные позиции и стили педагогического общения. 
Педагогическое общение и взаимодействие как единство 
педагогических отношений. Принципы гуманизации 
педагогического общения и взаимодействия с детьми. Личность 
учителя в системе педагогического общения и взаимодействия с 
учащимися. Имидж педагога. Коммуникативная компетентность 
педагога. Культура педагогического общения. Этикет в 
профессиональной культуре педагога.



Педагогическое 
общение как форма 
взаимодействия 
субъектов 
образовательного 
процесса

Структура педагогического общения.: Структура 
педагогического общения (коммуникативная, интерактивная, 
перцептивная стороны общения). Речь как основное средство 
педагогического общения. Речь учителя как условие 
педагогического мастерства. Речевые и неречевые средства 
педагогического общения. Культура речи, культура поведения, 
культура внешнего вида учителя. Тактика педагогического 
общения учителя с учеником и ученическим коллективом.

Затруднения в педагогическом общении: Общая характеристика
затруднения. Определение затруднения. Функции затруднения. 
Общая характеристика областей затруднения. Пути преодоления 
различных барьеров в общении. Особенности педагогического 
взаимодействия с родителями учащихся. Особенности общения с 
детьми в различных ситуациях.

Технологии 
коммуникации

Этапы педагогического общения: Стороны педагогического 
общения. Педагогическое общение как творчество. Этапы 
педагогического общения. Виды критики. Помехи в общении. 
Роль доверия в общении. Эффективность педагогического 
общения.

Стили педагогического общения: Специфика и стили 
педагогического общения. Индивидуально-личностные 
характеристики педагогов с манипулятивной направленностью в 
общении. Индивидуально-личностные характеристики педагогов с
устойчивой ориентацией на диалогическое общение.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Психология родительства»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: закономерности  и  возрастные  нормы  психического,  личностного  и
индивидуального развития на разных возрастных этапах

Владеть: базовыми консультативными техниками; основами консультирования педагогов,
родителей (законных представителей) по проблемам воспитания, развития

Иметь практический опыт: использования базовых консультативных техник

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Современные социально-
психологические тенденции 
исследования родительства

Биологические и исторические детерминанты 
родительства : Биологические детерминанты 
родительства. Историческая перспектива родительства. 
история и культура родительства.

Методология исследования родительства: 
Исследование родительства в рамках детской 
психологии, возрастной психологии, психологии семьи. 
Психоанализ родительства. Современные тенденции 
исследования родительства: «Women Studies» и «Men 
Studies». Определения родительства. Родительские 
практики

Методы исследования родительства: Зарубежные 
методики исследования родительства. Проблема 
перевода и адаптации. Современные отечественные 
методики исследования родительства.

Психология материнства История исследования материнства: История 
исследования материнства. Психоанализ, теория 
привязанности. М. Эйнсворт и Дж. Боулби

Материнство: структура и содержание: Материнство: 
структура и содержание. Материнство и характеристики
внутренней позиции. родителя. Эмоции и материнство. 
Потребность в детях. Операциональность в 
материнстве. Трнесгенерационные предпосылки 
материнского отношения и практик. Девиантное 
материнство. 

Онтогенез материнства: Онтогенез материнской 
сферы. 1. Этап взаимодействия с собственной матерью в
раннем онтогенезе. 2. Игровой этап и взаимодействие со
сверстниками. 3 Этап няньчания. 4 Этап 



дифференциации мотивационных основ половой и 
родительской (в данном случае — материнской) сферы 
поведения. 5 Этап конкретизации онтогенетического 
развития материнской сферы в реальном 
взаимодействии с ребенком: беременность, роды, 
послеродовой период, младенческий возраст ребенка. 6-
й этап личностного принятия и личностного интереса к 
внутреннему субъективному миру ребенка и к его 
развитию и изменению. 

Психология отцовства

История исследования отцовства: Историческая 
перспектива изучения отцовства. Тенденции и 
специфика отцовства

Отцовство: структура и содержание: Отцовство: 
структура и содержание. Отцовство и характеристики 
внутренней позиции родителя. Эмоции и отцовство. 
Потребность в детях. Операциональность в отцовстве. 
Трнесгенерационные предпосылки отцовского 
отношения и практик. Девиантное отцовство и жестокое
обращение с детьми Направления исследования 
отцовства: 1) гендерные различия в воспитании, 2) 
взаимосвязь между присутствием отца и развитием 
ребенка, 3) роль отцовской вовлеченности в жизнь 
ребенка в развитии личности ребенка, 4) влияния 
наличия детей на оценку своей маскулинности 
мужчиной, 5) уникальность вклада отца в развитие 
ребенка, 6) взаимосвязь между типом отцовской 
маскулинности, вовлеченностью отца и развитие 
личности ребенка. 

Онтогенез отцовства : Онтогенез отцовства 1) 
стереотипное представление об отцовстве до 
беременности жены; 2) переосмысление стереотипов в 
течение беременности; 3) собственно формирование 
чувства отцовства после рождения ребенка, 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Психология семейных отношений»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: закономерности  и  возрастные  нормы  психического,  личностного  и
индивидуального развития на разных возрастных этапах; современные теории, методы и
техники консультирования; этические нормы организации и проведение консультативной
работы; цели, задачи, виды, принципы, структуру и компоненты, этапы и фазы процесса
консультировани

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Современные социально-
психологические тенденции и 
перспективы семьи как 
социального института

Предмет и задачи семейной психологии: Понятие 
семьи. Функции семьи. Структура и виды семей. 
История семьи. 

Семья как психологическая система: Ролевая 
структура семьи. Модель семейной системы 
Д.Олсона 

Жизненный цикл семьи: Понятие «жизненного 
цикла семьи». Стадии жизненного цикла семьи. 
Семейные кризисы. Возрастная специфика семьи. 

Влияние психологического 
климата семьи на развитие 
личности супругов и детей

Психология супружеских отношений: 
Детерминанты устойчивости брака. Структура 
брачного потенциала. Удовлетворенность браком 

Влияние психологического климата семьи на 
развитие личности ребенка: Влияние 
родительских установок и стилей семейного 
воспитания на развитие ребенка. Сиблинговая 
позиция и ее влияние на развитие личности ребенка.
Развитие личности ребенка в неполной семье. 
Влияние многодетности на развитие личности 
ребенка. 5. Влияние малодетности на развитие 
личности ребенка. 

Проблемная семья. 
Психологическая работа с семьей 

Нарушения функционирования семейной 
системы: Нарушения функционирования семьи. 
Нарушение представлений о семье и ее членах. 
Нарушение межличностной коммуникации в семье. 
Нарушение структурно-ролевого аспекта 
жизнедеятельности семьи 5. Понятие патогенной 
ситуации 6. Влияние семьи на травматизацию 

Влияние семейной истории на семейные 



отношения - трансгенерационные связи: История 
исследования трансгенерационных связей. 
Парентификация. Синдромом годовщины 

Проблемы аддиктивного поведения и 
созависимости в семье: Виды зависимости. Риск 
аддиктивного поведения.. Созавимость. Механизм 
созависмости. Причины возникновения 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Психология труда учителя»

Перечень планируемых результатов обучения:

Уметь: реализовывать  современные,  в  том  числе  интерактивные,  формы  и  методы
воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во внеурочной деятельности

Владеть: навыками  использования  современных  научных  знаний  и  результатов
педагогических  исследований  в  образовательном  процессе;  навыками  реализации
намеченных  целей  с  учетом  условий,  средств,  личностных  возможностей,  этапов
карьерного  роста,  временной  перспективы  развития  деятельности  и  требований  рынка
труда;  демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляемые возможности для
приобретения новых знаний и навыков

Иметь  практический  опыт: использования  предоставляемых  возможностей  для
приобретения новых знаний и навыков; использования современных научных знаний 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

1. Введение в 
курс

Содержание лекционного курса: 1.1. Общая характеристика 
педагогической деятельности Понятие о педагогической 
деятельности. Проблемы педагогической деятельности. 
Противоречия педагогической деятельности. Структура 
педагогической деятельности (Н.В. Кузьмина). Системогенез 
педагогической деятельности. Педагогический опыт, 
компетентность, мастерство. Функции педагогической деятельности 
(Н.В.Кузьмина, А.И.Щербаков, Ю.Н.Кулюткин, Г.С.Сухобская). 
Уровни результативности деятельности учителя (Н.В.Кузьмина)

Темы практических/семинарских занятий : 1.1. Продуктивная 
педагогическая деятельность. Формы педагогической деятельности 
и мотивация ее. Педагогические функции и умения.

2. Учитель как 
субъект 
педагогической 
деятельности

Содержание лекционного курса: 2. 1. Учитель как субъект 
педагогической деятельности. Общая характеристика стиля 
педагогической деятельности (содержательные, динамические, 
результативные характеристики). Функции индивидуального стиля 
педагогической деятельности. Стили деятельности учителей по 
А.К.Марковой, А.Я.Никоновой, по В.Н.Сорока-Росинскому.

Темы практических/семинарских занятий: 2.1. 
Профессиональные способности педагога. Сущность и структура 
педагогического профессионализма. Состав профессионально-
обусловленных свойств и характеристик учителя. 
Психофизиологические предпосылки деятельности учителя. 
Соотношение общих и специальных (педагогических способностей).
Структура общих педагогических способностей (В.А.Крутецкий, 



Н.А.Кузьмина, Н.А.Аминов). Ди-намика педагогических 
способностей. 2.2. Структура профессиональной Я-концепции 
учителя. Операционально-деятельностный аспект 
профессиональной самооценки. Личностный аспект 
профессиональной самооценки. Самооценка результата, самооценка 
потенциала (А.А. Реан).

3. Психология 
общения

Содержание лекционного курса: 3. Психологические особенности 
педагогического общения. Разные подходы к определению 
педагогического общения. Принципы гуманизации педагогического 
взаимодействия. Структура и функции педагогического общения. 
Сравнительный анализ монологического и диалогического стилей 
педагогического общения. Базовые умения профессионального 
общения. Социальная перцепция, ее стереотипность. 
Неоценивающее понимание ученика учителем (Карл Роджерс).

Темы практических/семинарских занятий: 3.1. Затруднения в 
педагогическом общении. Межличностные отношения в структуре 
педагогического взаимодействия личности. Механизмы 
межличностных отношений учащихся и учителя. Рефлексия, 
эмпатия в педагогическом общении. Психология педагогического 
воздействия на уроке. Оптимизация педагогического общения на 
уроке.

4. 
Психологическое 
обеспечение 
деятельности 
педагога

Содержание лекционного курса: 4.1. Психологическое 
обеспечение образовательной деятельности. Основные задачи 
психолога в психологическом обеспечении деятельности педагога и 
педагогического коллектива. Модели взаимодействия психолога и 
педагога. Психоаналитический подход. Психоаналитическая 
типология педагогов. Психотерапевтическая позиция педагога. 
Бихевиоральный подход к педагогической деятельности. 
Гигиенический подход: причины и разрешение эмоциональных 
проблем педагога. «Синдром сгорания» учителя и его причины. 
Гуманистический подход к педагогическому процессу. Учитель как 
«фасилитатор» (К.Роджерс).

Темы практических/семинарских занятий : 4.1. Содержание 
индивидуальной формы работы педагога с психологом. 
Индивидуальная работа психолога с учителем на различных этапах 
его профессионального становления. Профессиональные 
деформации учителя. Метод карьерного консультирования. 
Формирование программы профессионального и личностного 
развития учителя. Предоставление объективной информации 
педагогу о его личности и деятельности. Психологический анализ 
педагогической деятельности. 4.2. Содержание групповой формы 
работы педагога с психологом. Групповые формы работы с 
педагогами (лекции, семинары, анализ уроков, социально-
психологический тренинг, ролевые и деловые игры, групповые 
дискуссии). Работа с группой (фаза ориентации и зависимости, фаза 
конфликта, фаза сотрудничества и целенаправленной деятельности). 
4.3. Активные методы обучения в работе с педагогами. Метод 
проигрывания и анализа конкретных ситуаций, микропреподавание. 



Рефлексивный тренинг. Организационный тренинг. 4.4. Психолого-
педагогическое сопровождение образовательной 
деятельности.Мониторинг личностного, интеллектуального 
развития, адаптации учащихся в процессе обучения. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Психология управления и кадрового менеджмента»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: социально- психологические особенности и закономерности развития детских и
подростковых  сообществ,  методы  организации  взаимодействия  участников
образовательных отношений

Уметь: составлять  (совместно  с  психологом  и  другими  специалистами)  психолого-
педагогическую характеристику (портрет) личности обучающегося; взаимодействовать с
другими  специалистами  в  рамках  психолого-медико-педагогического  консилиума;
использовать  методы  организации  взаимодействия  участников  образовательных
отношений; поддерживать обмен профессиональными знаниями и умениями

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Управление 
организацией

Управление организацией: Основные понятия психологии управления. 
Цели и задачи курса. Основные понятия. Организационное развитие как 
целенаправленная деятельность по совершенствованию организации. 
Зарождение концепции “организационного развития”. Становление, 
институциализация и современное состояние дисциплины. Общее 
понятие организации. Классификация организаций. Виды, типы 
организаций. Понятие организации (цели, функции, структура, способы 
взаимодействия). Основные характеристики организации. Размер. 
Сложность. Формализация. Рациональность. Иерархическая структура. 
Виды организационных образований в обществе. Классификация 
организаций. Типы организаций по взаимодействию с внешней средой. 
Типы организаций по взаимодействию подразделений. Типы 
организаций по взаимодействию с человеком. Жизненный цикл 
организации и его основные стадии. Жизненный цикл продукта и 
организации. Формирование организации. Интенсивный рост. 
Стабилизация. Кризис. Основные особенности целевой ориентации. 
Соотнесение стадий жизненного цикла, типов стратегии организации и 
особенностей персонала. Миссия организации Цели организации. 
Иерархия целей. Эффективность организации (понятие, факторы, 
определяющие эффективность). Организационные процессы. Миссия 
организации. Факторы, влияющие на миссию организации. Особенности 
формулирования миссии для различных групп стейкхолдеров 
(потребителей, топ-менеджмента, собственников, персонала и т.д.). 
Организационная структура. Технология организации. Типы совместной 
деятельности. Взаимосвязь целей и организационной структуры. 
Формирование и изменение организационных структур. Факторы 
формирования организационных структур. Процесс формирования и 
изменения организационной структуры. Этапы проектирования. Типы 
организационных структур. Сравнительная характеристика 
организационных структур. Организационная культура. Понятие. 



Факторы формирования организационной культуры. Поддержание и 
изменение, способы оценки организационной культуры.. Типы 
организационных культур. Классификация организаций по типу 
организационной культуры. Базовые схемы взаимоотношений индивидов
в организации. Понятие субкультуры. Ценности, традиции организации. 

Управление 
развитием 
организации

Управление развитием организации.: Основные концепции развития 
Концептуальные схемы развития и их использование в 
консультировании. Модели К. Левина, Бенниса—Шеппарда, В. Сатир, 
М.Пека. Типы организаций и внутриорганизационные отношения. 
Схемы Г. Минцберга, Р. Лайкерта, Л. Константина. Компонентные 
модели организации. Система 7С Мак-Кинси и производные концепции. 
Круговая модель У.Томпсона. Формула развития. Ресурсы развития. 
Консультирование организационного развития. Направления развития. 
Факторы и элементы проектирования организации. Стратегическое 
планирование, система и факторы стратегического управления. 
Процессы бюрократизации и дебюрократизации в организациях 
различного происхождения. Выстраивание регулярного 
(структурированного, опосредованного) менеджмента. Организационная 
диагностика. Виды и этапы диагностики. Проблемное поле диагностики.
Проблемы и задачи. Внешние и внутренние проблемы организации. 
Свертывание проблемного поля и фокусировка на ключевых проблемах. 
Анализ ресурсов развития. Оценка силы сопротивления. Методы 
стандартизованной диагностики. Сбор, анализ, интерпретация и 
представление данных. Позиции консультанта. Кодекс консультанта 
Экспертное и процессуальное консультирование. Позиции консультанта. 
“Внешнние” и “внутренние” консультанты. Ролевое кольцо консультиро-
вания. Двойственная природа контракта при консультиро-вании. Кодекс 
консультанта. Мифология и мифотворчество в консультировании. 
Консультирование процесса изменения. Инструменты изменения: план, 
рабочая сеть, команда, исполнение и результаты. Выработка критериев 
успеха и успешности. Утверждение процедур и порядка взаимодействия 
в команде развития. Отчет и Техническое Задание. Индивидуальное и 
групповое консультирование. Транзитная группа, рабочая группа и 
дизайн-команды. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Психолого-педагогическая диагностика возрастно-психологических особенностей
личности»

Перечень планируемых результатов обучения:

Владеть: действиями (навыками) по соблюдению правовых, нравственных и этических
норм,  требований  профессиональной  этики  в  условиях  реальных  педагогических
ситуаций; действиями (навыками) по осуществлению профессиональной деятельности в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
дошкольного,  начального  общего,  основного общего,  среднего общего образования  – в
части  анализа  содержания  современных  подходов  к  организации  системы  общего
образования

Иметь практический опыт: анализа содержания современных подходов к организации
системы общего образования

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Теоретико-методологические
основы психолого-
педагогической 
психодиагностики

Введение в психолого-педагогическую 
психодиагностику: Тема 1. Предмет психолого-
педагогической диагностики. Место диагностики в 
психолого-педагогическом сопровождении детей. Задачи 
и принципы психолого-педагогической диагностики. 
Роль психолого-педагогической диагностики на разных 
этапах развития ребенка. Прогностическое значение 
диагностики развития ребенка. Дифференциация 
содержания диагностики по направлениям (объекта) 
психолого-педагогических воздействий. Показания к 
проведению диагностики: по плану, запрос воспитателя, 
запрос родителей, по анализу результатов наблюдения 
психолога. Тема 2. Принципы организации и 
профессионально-этические нормы в психолого-
педагогической психодиагностике (2 часа) Этические 
нормы работы психодиагноста, правила проведения 
обследования. Конфиденциальность и обеспечение тайны
личности клиента. Правила сообщения результатов 
обследования. Этические проблемы, возникающие на 
различных этапах психодиагностического процесса. 
Правила и алгоритмы этичного поведения 
психодиагноста Развитие гуманистического отношения к 
испытуемым на всех стадиях психодиагностической 
работы. Правила распространения и использования 
диагностических методик. Основные принципы работы 
практического психолога-диагноста. Требования к 
соблюдению основных принципов работы психолога-
диагноста к используемым психодиагностическим 
средствам и процедурам обследования. Темы 



практических/семинарских занятий Практическое 
занятие 1. Тема 3. Психометрические основы психолого-
педагогической психодиагностики (2 часа) Вопросы: 
1.Понятие теста как измерительной 
психодиагностической методики. Тестовые задания, 
ключи, нормы и тестовые шкалы. 2.Нормы как 
критические точки (диапазоны) на шкале тестовых 
баллов. 3.Понятие сырых и стандартизированных 
тестовых баллов. 4.Стандартизация и нормирование. 
Виды диагностических норм: абсолютные, 
статистические, критериальные. 5.Понятие надежности. 
Надежность как устойчивость к побочным факторам. 
Виды надежности: ретестовая и синхронная. 6.Понятие 
вапидности. Валидность как соответствие результатов 
диагностируемому свойству. Соотношение вапидности и 
надежности. Виды валидности. 7.Понятие достоверности
или защищенности методики от фальсификации со 
стороны испытуемого. Понятие социальной 
желательности ответа 

Методы психолого-
педагогической диагностики

Классификация и характеристика основных 
психодиагностических методов: Тема 4. Основания 
классификации методов психодиагностики (по предмету 
и операционально-технологическому приему). 
Предметная классификация. Операциональная 
классификация. Объективные и субъективные методы. 
Субъективность испытуемого и диагноста. 
Высокоформализованные и низкоформализованные 
методы. Экспериментальные и ситуационно-
поведенческие методы (в частности, метод установки). 
Методы объективных тестов, тест-опросников и 
шкалирования. Проективный метод. Анализ продуктов 
деятельности (в частности, контент-анализ). Методы 
наблюдения. Интервью. Беседа. Психосемантический 
подход к диагностике личности и групповых 
представлений. Использование психодиагностических 
методов в различных отраслях психологии. Темы 
лабораторных занятий 2.1 Лабораторное занятие № 1. 
Тема 5. Диагностика познавательной сферы детей (2 
часа) Вопросы: Методические рекомендации по 
использованию диагностического комплекта 
«Исследование особенностей развития познавательной 
сферы». Исследование особенностей памяти, внимания и 
работоспособности. Ранжирование по возрастным 
категориям. Исследование особенностей зрительного 
восприятия. Ранжирование по возрастным категориям. 
Исследование невербального и вербально-логического 
мышления. Ранжирование по возрастным категориям. 
Исследование сформированности пространственных 
представлений. Ранжирование по возрастным 
категориям. Исследование понимания сложных логико-
грамматических конструкций. Ранжирование по 



возрастным категориям. Представление заключения по 
результатам диагностики. Темы 
практических/семинарских занятий Практическое 
занятие 2. Тема 6. Диагностика эмоционально-
личностной и волевой сферы (2 часа) Вопросы: 1.Эмоции
и их проявление на различных этапах развития личности.
2.Понятие тревожности и страхов в психолого-
педагогической литературе. Особенности проявления 
тревожности у детей. 3. Социально – психологический 
портрет тревожного ребенка. Причины возникновения 
тревожности у детей. 4.Обзор диагностических методик 
определения уровня тревожности детей разных 
возрастных категорий. 5.Определения агрессивности. 
Классификация проявлений агрессии. Факторы, 
провоцирующие агрессивность у ребенка. Типы 
агрессивности у детей. 6.Обзор диагностических методик
определения уровня агрессивности детей разных 
возрастных категорий. 7.Методики изучения 
произвольной регуляции деятельности. Практическое 
занятие 3. Тема 7. Диагностика творческих и 
специальных способностей (2 часа) Вопросы: 1.Понятие 
креативности. Креативность и интеллект. 2. Возможности
тестов креативности в измерении творческих 
способностей и предсказании творческих достижений. 3. 
Изучение творческих способностей в отечественной 
психологии. Проблемы отечественной диагностики 
творческих способностей. 4.Отработка практических 
навыков в тестах креативности П. Торранса. 5.Подходы к 
определению способностей и одаренности в 
отечественной психологии. 6.Отдельные тесты 
способностей и тестовые батареи. Области применения 
тестов специальных способностей. Возможности 
психодиагностики в измерении способностей. 
7.Отработка практических навыков использования 
анкеты «Профиль интересов ребенка». 
8.Психологическая диагностика одаренности. Детская 
одаренность. Методы исследования одаренности. Обзор 
практических методик диагностики одаренных детей. 
Практическое занятие 4. Тема 8. Диагностические 
методики изучения индивидуально-типологических 
особенностей (2 часа) Вопросы: 1.Психологическая 
характеристика типов темперамента. 2. Особенности 
проявления темперамента в детском возрасте. 3. 
Основания проведения диагностики темперамента. 
4.Организация диагностической работы (таблицы, анкеты
для родителей, этапы наблюдения). Практическая часть. 
Презентация программы изучения особенностей 
темперамента детей в образовательном учреждении. 
5.Диагностика характера. Проблема типологии характера.
Возможности психодиагностики в измерении характера. 
Темы к разделу для самостоятельного изучения Тема 9. 
Современные информационные технологии в психолого-



педагогической психодиагностике Вопросы: 
1.Простейшие приемы группировки и отображения 
психодиагностической информации в элекгронных 
таблицах и базах данных. 2.Стандартизация сырых 
тестовых баллов в элекгронных таблицах. 3.Новые 
технологии в тестировании. 4.Компьютеризация 
психодиагностических процедур. Адаптивное 
тестирование. Общая характеристика 
компьютеризированных психодиагностических методик, 
используемых в современной отечественной 
психологической практике. 5.Компьютерные 
психодиагностические системы. Понятие экспертной 
системы как основы для автоматизированной 
интерпретации в психодиагностике. 6.Преимущества и 
ограничения применения компьютерных технологий в 
психодиагностике. Интернет-психодиагностика. 7. 
Проблема валидности игровых (имитационных) 
компьютерных тестов. 8.Опасность утечки 
профессионально-секретной информации (нарушения 
профессиональной тайны). 

Организация психолого-
педагогического 
исследования (этапы, 
содержание по 
направлениям, методика )

Этапы психолого-педагогического обследования: Тема
10. Этапы психолого-педагогического обследования. По 
И.В. Дубровиной: изучение практического запроса; 
формулировка психологической проблемы, выдвижение 
гипотезы о причинах наблюдаемых явлений; выбор 
метода исследования; проведение обследования; 
формулировка психологического диагноза и прогноза 
дальнейшего развития; разработка рекомендаций, 
программы коррекционной или развивающей работы; 
осуществление программы, контроль за ее выполнением. 
По Т.Д. Марцинковской: подготовительный этап 
(составление медицинского анамнеза, составление 
социально-бытовой характеристики жизнедеятельности 
ребенка, составление педагогического анамнеза, 
составление семейного анамнеза); адаптационный этап 
(знакомство с ребенком); основной этап (тестирование); 
интерпретационный этап (составление психолого-
педагогического заключения); заключительный этап 
(констатация результатов в процессе беседы с 
родителями или воспитателем, рекомендации). Тема 11. 
Методика проведения психолого-педагогического 
обследования (1 час) Требования к проведению 
обследования: присутствие или согласие родителей, 
требования к родителям при проведении обследования, 
время и место проведения исследования, подбор методов,
методик, способов фиксации результатов, способ 
организации (индивидуальное, групповое), условия 
проведения (обстановка, адаптированность ребенка к 
исследователю, контакт, и пр.), принцип избегания 
позиции «глаза в глаза» (рядом или сбоку), на одном 
уровне с ребенком, учет возрастных и индивидуальных 



особенностей, характер предъявления инструкции, 
реакции на выполнение ребенком задания, 
относительность оценок в процессе работы и др. 
Технологии проведения обследования в зависимости от 
особенностей и возраста детей: предоставление 
достаточной свободы в начале обследования или 
предоставление диагностических заданий, чередование 
сфер деятельности, временной регламент, регламент 
интеллектуальной и личностно-эмоциональной нагрузки, 
дублирование методик, варьирование процедуры 
обследования. Особенности проведения группового 
обследования. Темы лабораторных занятий Лабораторное
занятие № 2. Тема 12. Содержание диагностики по 
направлениям. Показатели развития. (2 часа) Вопросы: 
1.Показатели нормативно-возрастного и индивидуального
развития детей (психофизиологические, 
психологические, психолого-педагогические). 
2.Показатели особенностей взаимодействия воспитателя 
с детьми. 3.Показатели особенностей семейных 
взаимоотношений. 4.Показатели психологических 
особенностей родителей (воспитателей). 
5.Специфические и неспецифические показатели 
психического развития детей. 6.Экспериментально-
психологические методики обследования детей. 
Методики диагностики познавательной и эмоционально-
волевой сферы личности, взаимодействия воспитателя с 
детьми, семейных взаимоотношений, психологических 
особенностей взрослых, воспитывающих детей. 
7.Программы педагогического изучения. Варианты 
диагностических минимумов, комплексов. 8.Протоколы 
фиксации результатов диагностики. Лабораторное 
занятие № 3. Тема 13. Психолого-педагогическое 
изучение детей первого года жизни, раннего возраста, 
дошкольного возраста (2 часа) Вопросы: 1.Особенности 
развития детей первого года жизни. Рекомендации к 
изучению детей 1 г. жизни. Нормативы нервно-
психического развития детей 1 г. жизни. 2.Методики 
изучения детей 1 г. жизни. 3.Особенности развития детей 
раннего возраста. Рекомендации к изучению детей 
раннего возраста. 4.Методики изучения детей раннего 
возраста. 5.Особенности развития детей дошкольного 
возраста. Рекомендации к изучению детей дошкольного 
возраста. 6.Методики изучения детей дошкольного 
возраста. 7. Знакомство с особенностями обработки, 
анализа и оформления результатов диагностики, 
составления психологического заключения 
(характеристики) и определения направлений и путей 
коррекционно-развивающей работы. Проведение 
заключительной беседы с родителями (воспитателями) по
результатам диагностики 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Психолого-педагогическое сопровождение личности»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: особенности  организации  психолого-педагогического  сопровождения  субъектов
образовательного  процесса;  методы  психолого-педагогического  сопровождения  ;
требования, предъявляемые к проектной работе, способы представления и описания целей
и результатов проектной деятельности

Уметь: осуществлять психологическое сопровождение процесса обучения детей с ОВЗ в
образовательной  организации;  проектировать  программы  психолого-педагогического
сопровождения образовательного процесса

Владеть: Владеет:  технологией  психолого-педагогического  сопровождения  субъектов
образовательного процесса

Иметь  практический  опыт: проектирования  программ  психолого-педагогического
сопровождения образовательного процесса

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Содержание понятия 
психолого-педагогического 
сопровождения личности

Психолого-педагогическое сопровождение личности: 
Понятия: «психологическая поддержка», 
«психологическое сопровождение», «содействие», 
«психолого-педагогическое сопровождение» в 
историческом аспекте их возникновения. Цели и задачи 
психологического сопровождения личности. Субъекты 
психологического сопровождения, взаимодействие 
субъектов воспитательно-образовательного процесса. 
Методы психологии развития. Основные теоретические 
подходы к психологическому развитию личности 

Психологическая служба как организационная 
структура сопровождения: Организация работы 
психологической службы в образовании, организации 
индивидуальной работы психолога с субъектами 
сопровождения, распределению обязанностей между 
специалистами психологической службы, а также 
взаимодействию психолога со специалистами смежных 
профессий (педагоги, вра-чи, социальные работники, 
представители правоохранительных органов). 

Психологическое 
сопровождение развития 
личности на разных 
возрастных этапах

Содержательные характеристики психолого-
педагогического сопровождения: Виды психолого-
педагогического сопровождения. Компоненты 
психолого-педагогического сопровождения.

Программы психолого-педагогического 



сопровождения: Программы психолого-педагогического
сопровождения. Этапы, цели, задачи, функции, 
методологические основания и механизмы воздействия, 
принципы работы, требования, специфика аудитории в 
программе психолого-педагогического сопровождения. 
Психологическое сопровождение развития личности в 
образовательно-воспитательном процессе. 
Психологическое сопровождение когнитивного развития 
личности на разных возрастных этапах



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Русский язык и культура речи»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основные  современные  коммуникативные  средства,  используемые  в
академическом и профессиональном взаимодействии

Уметь: коммуникативно  и  культурно  приемлемо  вести  устные  деловые  разговоры  на
государственном языке; выбирает коммуникативно приемлемые стиль делового общения,
вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Культура речи 
как научная 
дисциплина

Культура речи, предмет, методы, задачи. История возникновения 
КР как учебной и научной дисциплины: Культура речи как научная и 
учебная дисциплина: предмет, цели, задачи, методы, связь с другими 
дисциплинами гуманитарного цикла. Литературный язык как основа 
культуры речи в двух ее ипостасях: устной и письменной. Соотношение 
понятий «язык», «речь», «культура речи». Язык как универсальная 
знаковая система хранения, передачи информации и как материальная 
основа национальных культурных ценностей. Функции языка 
(когнитивная, коммуникативная: фатическая, эмотивная, этикетная, 
аккумулятивная, поэтическая, метаязыковая, директивная). Речь как 
форма существования языка. Нормативный компонент (правильность) 
как базовая ментально-языковая категория культуры речи. Проблема 
литературной нормы, ее теоретическая и культурологическая 
интерпретация. Богатство, выразительность, уместность, точность, 
убедительность, нестандартность, эффективность как основные 
ментально-языковые категории хорошей речи. Методы, используемые 
при анализе правильной и хорошей речи. Этический аспект 
(регулятивный аспект), предусматривающий поддержку, защиту и 
охрану русского языка от неблагоприятных и разрушительных влияний. 

Понятие нормы. Типы норм. Кодификация: Нормы письменной и 
устной речи. Нормы императивные и диспозитивные (вариативные). 
Императивные и диспозитивные нормы – для письменной речи 
(орфографические и пунктационные); императивные и диспозитивные –
для устной (грамматические нормы преимущественно императивны) и 
письменной (пунктуационные нормы) речи. Норма и кодификация. 
Формационные нормы. Стилистические нормы. Коммуникативные 
нормы. Ассоциативные (когнитивные) нормы как основа для 
становления остальных норм. Динамичность нормы. 

Нормативный 
аспект 
культуры речи

Фонетические нормы.: К вопросу о предмете изучения 
функциональной фонетики. Изучаются не звуки, а фонемы, 
категориально организованные гласные и согласные. Значимость для 



эффективности речи таких категориальных соотношений, как 
звонкие/глухие согласные, особенности их употребления в речи; 
умеренное аканье, умеренное иканье как основа правильного 
употребления слов в речи. Роль сильных и слабых фонем в организации 
дискурса. Гармония артикуляционного и интеллегентного мышления 
как основа эффективного общения. Поэтическая функция фонем. 

Лексические нормы: Проблема нормы в лексике. Основные 
лексические нормы русского языка. Проблема выбора слова. 
Лексическая сочетаемость. Речевая избыточность и недостаточность. 
Тавтология и плеоназмы. Всегда ли они являются в речевой ситуации 
проявлением негатива? Лексические категории и их использование в 
речи. Стилистические возможности и функционирование синонимов, 
антонимов, омонимов, паронимов и многозначных слов. Активный и 
пассивный запас словаря. Специфика употребления в речи архаизмов, 
историзмов, неологизмов, окказионализмов. Роль в речи 
фразеологических средств языка, пословиц и поговорок. Правила 
использования иностранных слов. Ошибки, связанные с употреблением 
слов иноязычного происхождения. Канцеляризмы и штампы в речи. 
Типичные лексико-стилистические ошибки и пути их устранения. 

Словообразовательные нормы: Словообразовательные нормы как 
проявление мышления человека по аналогии. Словообразовательный 
тип и словообразовательное гнездо как ментально-языковые категории, 
производные и производящие единицы в пределах которых связаны по 
принципу пропозиционально-фреймовой организации, провоцирующей 
творческие способности человека. Окказионализмы как наиболее яркое 
проявления творчества.

Морфологические нормы: Понятие морфологической нормы, ее 
свойства, причины отступления от нормы. Морфологические нормы в 
области именных частей речи: образование и употребление форм рода, 
числа, падежа имен существительных; трудности в образовании 
различных форм имен прилагательных; особенности употребления 
числительных и местоимений. Колебание как ведущий процесс 
развития нормы: колебание в роде, числе, падеже, изменения в 
склонении имен существительных; колебания в употреблении форм 
имен прилагательных. Основные ошибки в использовании именных 
морфологических норм и пути их устранения. Место глагола в разных 
стилях речи. Стилистическая характеристика глагольных категорий 
(время, вид, наклонение, лицо, число, залог ). Стилистическая 
характеристика вариантных форм глагола. Стилистическое 
использование неспрягаемых форм глагола: инфинитив, причастие, 
деепричастие. Стилистический аспект в изучении наречия. Устранение 
морфолого- стилистических ошибок при употреблении глаголов и 
наречий.

Синтаксические нормы: Синтаксическая система языка как 
«организующий центр грамматики». Сложность устройства 
синтаксической системы. Сущностные свойства синтаксиса. 
Синтаксические единицы (словосочетание и сочетание слов, 
предикативная единица и предложение, текст) как средство 



осуществления коммуникативной деятельности человека. Роль 
синтаксических единиц в категоризации явлений действительности. 
Природа синтаксических норм современного русского языка. Порядок 
слов в предложении как грамматическое и стилистическое средство. 
Ошибки, связанные с нарушением порядка слов в предложении. 
Поверхностная и глубинная структура предложения. Значимость 
актуального членения предложения при выражении смысловой 
точности речи. Нормы координации, согласования и управления и их 
варианты. Типичные ошибки, связанные с нарушением норм 
координации, согласования и управления. Сложное предложение: 
особенности построения сложных конструкций. Нормы сложного 
предложения и их нарушение. Синтаксические нормы и их связь с 
разными типами мыслительной деятельности человека. Роль 
синтаксических норм в коммуникативной деятельности человека.

Этический 
компонент 
культуры речи

Речевой этикет: Понятие «речевой этикет». Национально-культурная 
специфика русского речевого этикета. Речевой этикет и стереотипы 
поведения. Словесные формулы приветствия, знакомства, поздравления,
пожелания, благодарности, извинения, просьбы. Нормы речевого 
этикета. История речевого этикета. Связь этикета с языковыми нормами.
Кодификация речевого этикета. Виды речевого этикета в России. 
Значимость речевого этикета для межкультурной коммуникации. 
Различия, существующие в речевых этикетах в разных странах. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Система воспитательной работы в образовательной организации»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: принципы психологического просвещения в образовательной организации; формы
и  направления,  приемы  и  методы  психологического  просвещения  с  учетом
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей обучающихс

Уметь: использовать  различные  приемы  и  методы  психологического  просвещения  по
сохранению  и  укреплению  психологического  здоровья,  субъектов  образовательного
процесса  реализовывать  программы  повышения  психологической  компетентности
субъектов  образовательного  процесса,  работающих  с  различными  категориями
обучающимися

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

1. Нормативное правовое 
обеспечение организации 
воспитательной 
деятельности в 
образовательных 
организациях

Нормативное правовое обеспечение воспитательной 
деятельности образовательной организации: 
Обоснование нормативной правовой и содержательной 
базы воспитательной работы в школе . Характеристика 
нормативно-правовых документов, являющихся 
концептуальным основанием оценки воспитательной 
деятельности классного руководителя. Международные 
документы: Рекомендации о воспитании в духе уважения 
прав человека и основных свобод (издательство ЮНЕСКО, 
принята 19.11.1974г.). Декларация прав ребенка 
(издательство ЮНЕСКО, принята 20.11.1959г.); "Конвенция
о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990 
Федеральные законы: Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 
29.12.2012г., №273-Ф3); Федеральный закон «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 
24.07.98г. №124-Ф3); Приказ от 18 октября 2013 года N 
544н Об утверждении профессионального стандарта 
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (с 
изменениями на 5 августа 2016 года); Профессиональный 
стандарт "Специалист в области воспитания" приказ 
Минтруд и соц. защиты РФ   от 10 января 2017 г. № 10н; 
«Об утверждении стратегии развития воспитания в РФ на 
период до 2025 года». Распоряжение Правительства РФ от 
29 мая 2015 г. № 996-р; Указ президента Российской 
Федерации от 29 октября 2015 года № 536  «О создании 
Общероссийской общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское движение 
школьников»; ФГОС ДО, НОО, ООО, СОО; Концепция 



духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России. Региональные документы, локальные 
акты образовательной организации. Характеристика 
нормативных правовых документов. «Об утверждении 
стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 
года». Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. №
996-р; Концепция духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России. ФГОС ДО, НОО,
ООО, СОО; Указ президента Российской Федерации от 29 
октября 2015 года № 536 «О создании Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников».

2. Система воспитания в 
образовательной 
организации

Система воспитания. : Понятие "воспитания", "система 
воспитания". "система воспитательной работы", "система 
воспитания образовательной организации", "система 
воспитания детского коллектива". Система воспитания в 
различных психолого-педагогических концепциях. 
бразовательная организация как воспитательная система. 
Теоретическая основа построения воспитательной системы
образовательной организации. Авторские воспитательные 
системы. Социокультурная среда воспитания. Феномен 
детства. Факторы, влияющие на содержание детства: 
экономические, политические, социальные, культурные, 
моральные. Создание воспитывающей социокультурной 
среды. Педагогическая культура школы. Воспитывающая 
среда. «Фактор», «условия» воспитания, «воспитательное 
пространство», «воспитывающая ситуация». Воспитание и 
процесс социальной адаптации. Педагогизация среды. 
Компоненты системы воспитания. Субъекты воспитания. 
Цели воспитания. Принципы воспитания. Содержание 
воспитания. Методы воспитания. Средства и формы 
воспитания. Система отношений и воздействий в 
воспитательном процессе.Воспитывающая деятельность: 
назначение, сущность, содержание, основы методики. 
Воспитание есть организация деятельности. Понятие и 
сущность деятельности. Воспитывающая деятельность, ее 
специфика (трехкратное воздействие, богатство интересов, 
формирование ценностного отношения к миру, наличие 
техники организации). Технологические особенности 
воспитывающей деятельности. Виды воспитывающей 
деятельности и их характеристики: интеллектуально-
познавательная, ценностно-ориентировочная, трудовая, 
общественная, художественно-творческая, игровая и др. 
Общение как основа воспитания. Воспитательный 
компонент ФГОС на всех уровнях образования. 
Особенности организации воспитания на уровне 
дошкольного образования. Программы воспитания на 
уровне начального, основного, среднего общего 
образования. Личностные результаты обучающихся. 
Примерные основные образовательные программы; 
структура, содержание.



3. Система воспитательной
деятельности в 
образовательных 
организациях

Воспитательная работа в образовательной 
организации: Система воспитательной работы на уровне 
дошкольного образования. Целевые ориентиры. 
Направления и виды деятельности развития воспитанников
дошкольных организаций: социально-коммуникативное 
развитие - нравственное воспитание, игра, совместная 
деятельность со сверстниками; общение со взрослыми и 
сверстниками,труд, творчество, ОБЖ. Познавательное 
развитие - творчество, окружающий мир, математика, 
конструктивно-исследовательская деятельность, музыка. 
Речевое развитие - обучение связной речи, грамоте, 
знакомство с книжной культурой, детской литературой, 
обогащение словаря. Художественноэстетическое развитие 
- продуктивные виды деятельности: рисование, лепка, 
аппликация, конструирование, ручной труд, театрализация, 
музыка, словесное творчество и фольклор. Физическое 
развитие - подвижные и спортивные игры, зарядка, все 
возможные виды гимнастики, основные движения, 
здоровьесбережение, гигиена, правильное питание. 
Система воспитательной работы на уровне общего 
образования. Личностные результаты. Личностные 
результаты, Предметные и метапредметные результаты. 
Урочная, внеурочная деятельность. Программа воспитания.
Концепция дополнительного образования. Воспитательная 
деятельность организаций дополнительного образования 
детей. Цели, направления, содержание, формы, методы, 
приемы. Особенности организации воспитательной 
деятельности. Специфика организации системы 
воспитательной работы на уровне среднего 
профессионального и высшего образования. Цели, 
направления, содержание, формы, методы, приемы. 
Особенности организации воспитательной деятельности.

4. Планирование 
воспитательной 
деятельности 
образовательной 
организации

Методика и техника планирования воспитательной 
работы: Проектировочная деятельность воспитателя как 
потребность. Принципы планирования воспитательной 
работы. Преимущества и ошибки планирования. План 
воспитательной работы. Виды планов воспитательной 
работы. План классного руководителя. Возможные 
варианты планирования. Перспективно-календарный план 
сетка.

5. Мониторинг уровня 
воспитанности 
обучающихся

Изучение уровня воспитанности обучающихся.: 
Воспитательный эффект, воспитательный результат. 
Уровни воспитательных результатов, их особенности. 
Критерии, показатели, индикаторы. Методики изучения 
уровня воспитанности обучающихся. Программа 
мониторинговых исследований ученического коллектива.

6. Деятельность классного 
руководителя

Направления деятельности классного руководителя: 
Роль классного руководителя в жизнедеятельности детского
коллектива. Общие положения. Функции. Права и 
ответственность. Правила коммуникативной культуры 



классного руководителя. Ведение классного журнала. 
Дневник классного руководителя. Аналитическая 
деятельность классного руководителя. План-анализ 
воспитательной работы. Характеристика плана. 
Перспективы развития и постановка целей на новый 
учебный год. Психолого-педагогическая характеристика 
класса. Примерные правила поведения ученика. 
Поощрение, награды и вознаграждения учащихся. 
Циклограмма, реализующая режим работы классного 
руководителя. Проектировочная деятельность. 

7. Психолого-
педагогическое 
сопровождение участников
образовательных 
отношений

Сопровождение участников образовательных 
отношений: Учет специфики возрастного 
психофизического развития обучающихся; формирование и
развитие психолого-педагогической компетентности 
педагогических и административных работников, 
родителей (законных представителей) обучающихся; 
мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 
выявление и поддержка одаренных детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья; формирование 
коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников; поддержка детских объединений, 
ученического самоуправления.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Современные информационные технологии»

Перечень планируемых результатов обучения:

Уметь: выбирать  приемлемые  вербальные  и  невербальные  средства  взаимодействия  с
партнерами

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Основные понятия 
информатики и 
информационных 
технологий

История развития информационных технологий: Основные 
этапы развития информационных технологий. История 
развития вычислительной техники. Место информатики в 
современном мире. Перспективы развития информационных 
технологий и кибернетики.

Содержание и структура информации: Понятия информация,
данные и знания. Существующие методы и приемы 
формализации знаний. Приборы преобразования. 
Относительная и абсолютная погрешность. Дефект и эталон. 
Особенности корреляции.

Виды, источники и методы сбора исходных данных: 
Понятие исходных данных. Виды источников. Принципы 
систематизации данных. Современные библиотечные системы. 
Работа с научной литературой. Порталы судебных и 
нормативных актов. Базы статистических данных. Сайты 
ведомств.

Тенденции развития современных веб-сервисов: Понятие 
электронной коммерции. Сферы использования электронного 
банкинга. Технологии электронного образования. Средства 
реализации интернет-коммуникации

Современные 
информационные 
системы

Правила работы с веб-сервисами: Правила работы в 
браузере. Режим инкогнито. Существующие проблемы и 
потенциальные угрозы возникающие в процессе работы с веб-
сервисами. Методы защиты. Базовые навыки поиска данных в 
сети Интернет.

Приемы работы с облачным офисом: Отличие локального 
программного обеспечения от облачного. Существующие веб-
сервисы, реализующие функциональность облачного сервиса. 
Состав пакета офисных программ. Интернет-ресурсы для 
параллельной многопользовательской работы с офисными 
документами.

Современные инструменты организации и управление 



командной работой: Основные проблемы при управлении 
командной работой. Структура проекта. Календарное 
планирование. Веб-сервисы для организации управления 
групповой работой.

Современные технологии размещения материалов в сети 
Интернет: Понятие лендинга. Основные техники работы с 
конструкторами сайтов. Виды блогов. Основы размещения 
текстов и мультимедиа на веб-сайтах и работы и анализа 
отзывов. Определение ценности сообщения. Работа с 
современными веб-сервисами редактуры и перевода.

Способы сбора и обработки обратной связи: Анкетирование 
и тестирование с помощью современных веб-сервисов 
проведения опросов. Правила создания опросов. Анализ 
результатов анкетирования. Способы распространения анкет с 
помощью сети Интернет.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Современные технологии инклюзивного образвоания»

Перечень планируемых результатов обучения:

Уметь: осуществлять  учебное  сотрудничество  и  совместную  учебную  деятельность
обучающихся и воспитанников; соотносить виды адресной помощи с индивидуальными
образовательными потребностями обучающихся

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

1. 
Методологические 
основы 
инклюзивного 
образования

Содержание лекционного курса : 1.1. Теоретические основы 
методологических подходов иклюзивного образования. Основания 
методологии: философия инклюзии, логика, системология, 
системный анализ изменений в современном образовании, индекс и
показатели инклюзии, инклюзивная культура. Принципы обучения 
и воспитания в инклюзивной образовательной среде.

1.2. Инклюзивное образование в России и за рубежом: История 
инклюзии в образовании. Неравенство в образовании. Социальный 
подход в понимании инвалидности. Правовые основы 
инклюзивного образования. Отечественный и зарубежный опыт 
интегрированного образования (понятие, формы, модели). Модели 
инклюзии в образовании в различных образовательных системах. 
Модели интегрированного обучения и инклюзивного образования 
за рубежом. Региональные модели развития инклюзивного 
образования в Российской Федерации.

1.3. Нормативно-правовые и этические основы управления 
инклюзивным образованием: Правовые и этические основы 
инклюзивного образования в России и за рубежом. 
Международные правовые документы о правах и свободах 
человека. Международные правовые документы в отношении лиц с
ограниченными возможностями здоровья. Законодательная 
политика Российской Федерации в отношении инклюзивного 
образования. Нормативно-правовая база инклюзивной школы. 
Региональные правовые документы, закрепляющие права и 
свободы лиц с ограниченными возможностями здоровья. Значение 
деятельности психологи-медико-педагогических комиссий и 
консилиумов детских садов и школ во внедрении интегрированного
обучения детей с ОВЗ. Роль семьи и школы в адаптации ребенка с 
ОВЗ к интегрированному обучению в массовых школах и детских 
садах.

Темы практических/семинарских занятий 1.1. Теоретические 
основы методологических подходов инклюзии: Социальные 
истоки интегрированного обучения. Особенности формирования 



личности аномального ребенка. Содержание терминов 
«интегрированное обучение» и «инклюзивное образование». 
Принципы и методы интегрированного обучения детей с ОВЗ. 
Категории лиц с ОВЗ, которым показано инклюзивное образование.

1.2. Инклюзивное образование в России и за рубежом: 
Концепции интеграции в России и за рубежом. Этапы развития 
системы специального образования. Модели инклюзии в 
образовании в различных образовательных системах (по выбору).

1.3. Нормативно-правовые и этические основы управления 
инклюзивным образованием: Нормативно-правовые документы 
международного и федерального уровня по вопросам социально-
образовательной интеграции. Роль педагогов и родителей в 
реализации идеи интеграции детей с ОВЗ в массовые школы и 
детские сады. Структура работы психолого-медико-педагогических
комиссий. Этапы организации работы школьных консилиумов.

2. Технологии 
инклюзивного 
образования

Содержание лекционного курса 2.1. Современные подходы, 
условия и модели инклюзивного образования: Интеграция и 
инклюзия в образовательном процессе. Модели организации 
инклюзивного образовательного процесса. Проектирование 
инклюзивного образовательного процесса. Междисциплинарное 
взаимодействие в организации инклюзивного образовательного 
процесса. Внутренние условия успешной интеграции детей с ОВЗ. 
Внешние условия интеграции. Социальная и педагогическая виды 
интеграции. Интегральная и экстернальная виды интеграции. 
Временная, частичная, комбинированная и полная виды 
интеграции. Психолого-медико-педагогическое обеспечение 
успешного внедрения различных моделей интеграции.

2.2. Технологии организации и сопровождения инклюзивного 
образовательного процесса.: Ресурсные центры по инклюзивному
образованию. Технологии организации и сопровождения 
инклюзивного образовательного процесса. Междисциплинарное 
взаимодействие специалистов инклюзивного образования. 
Психолого-медико-педагогическая комиссия (консилиум) ПМПК 
как инструмент междисциплинарного взаимодействия для 
организации и сопровождения инклюзивного образовательного 
процесса. Технологии проектной деятельности в практике 
организации инклюзивного образования. Использование методов 
арт-терапии в реабилитации и коррекции учащихся с ОВЗ в 
условиях интегрированного/инклюзивного обучения. Групповая и 
индивидуальная психотерапия в практике деятельности службы 
психолого-педагогического сопровождения в условиях 
интегрированного/инклюзивного образования. Интерактивные 
технологии в инклюзивном образовании. Дистанционные 
технологии в инклюзивном образовании. Технологии 
сопровождения в инклюзивном образовании. Технологии 
коррекционной работы в инклюзивном образовании. Технология 
адаптивного тренинга. Организация образовательного процесса для
детей с расстройствами аутистического спектра в условиях 



интегрированного/инклюзивного образования. Организация 
образовательного процесса для детей с трудностями в обучении в 
условиях интегрированного/инклюзивного образования. 
Организация образовательного процесса для детей с сенсорными 
нарушениями в условиях интегрированного/инклюзивного 
образования.

2.3. Проектирование индивидуальных образовательных 
маршрутов лиц с ОВЗ.: Инновации в системе специального 
(дефектологического) образования в России и за рубежом. 
Образовательная программа ОО. Коррекционная работа как одно из
направлений деятельности ОО по реализации ФГОС с учётом 
инклюзивного образовательного подхода. Проектирование 
содержания дополнительного образования лиц с ОВЗ. 
Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов 
детей с отклонениями в развитии. Индивидуальные программы 
комплексной помощи. Междисциплинарное взаимодействие в 
составлении индивидуальных программ комплексной помощи. 
Деятельность медико-психолого-педагогического консилиума 
образовательного учреждения в составлении программ 
комплексной помощи.

Темы практических/семинарских занятий 2.1. Современные 
подходы, условия и модели инклюзивного образования.: 
Внешние и внутренние условия успешной интеграции. Стандарт 
образования детей с ОВЗ. Особенности интегрированного обучения
и воспитания детей с нарушениями в развитии на этапе раннего и 
дошкольного детства. Условия организации смешанных групп в 
ДОО компенсирующего и комбинированного видов. Возможности 
новых организационных форм в дошкольном и школьном 
образовании для активизации интегрированного обучения и 
воспитания. Особенности организации интегрированного обучения
в условиях социально-образовательной интеграции.

2.2. Технологии организации и сопровождения инклюзивного 
образовательного процесса : 1. Технологии сопровождения 
инклюзивного образования дошкольников с сенсорными 
нарушениями 2. Технологии сопровождения инклюзивного 
образования дошкольников с двигательными нарушениями 3. 
Технологии сопровождения инклюзивного образования 
дошкольников с интеллектуальными нарушениями 4. Технологии 
сопровождения школьника с тяжелыми нарушениями речи 5. 
Технологии сопровождения школьника с ЗПР. 6. Технологии 
сопровождения детей с трудностями обучения.

2.3. Проектирование индивидуальных образовательных 
маршрутов лиц с ОВЗ: Специфика обучения детей с нарушениями
в развитии в условиях общеобразовательных классов и в классах 
коррекционно-педагогической поддержки. Вариативная часть 
учебного плана, рассчитанного на детей, обучающихся по 
программе для учреждений 7 вида (1-4 классы). Содержание 
основных направлений коррекционно-педагогической помощи 



детям, интегрированным в общеобразовательную школу. 
Функциональные обязанности каждого специалиста, 
принимающего участие в сопровождении детей с 
психофизическими нарушениями в условиях интегрированного 
обучения. Особенности взаимодействия образовательного 
учреждения и родителей в осуществлении интегрированного 
обучения. Принципы и направления деятельности службы 
психолого-медико-педагогического сопровождения в ОО. Состав 
психолого--педагогического консилиума и основные направления 
его деятельности. Алгоритм деятельности членов ППК. Виды 
консилиумов используются в системе интегрированного обучения. 
Значимость разработки индивидуального коррекционно-
образовательного маршрута и индивидуальных программ развития 
учащихся. Основные принципы построения коррекционно-
образовательных программ. Педагогические критерии 
результативности усвоения образовательной программы 
учащимися с нарушениями развития.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Социализация, самоопределение и профессиональная ориентация в подростковом и
юношеском возрасте»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: законы развития  личности  и  проявления  личностных  свойств,  психологические
законы  периодизации  и  кризисов  развития;  основные  закономерности  семейных
отношений,  позволяющие  эффективно  работать  с  родительской  общественностью;
закономерности  формирования  детско-взрослых  сообществ,  их  социально-
психологические  особенности  и  закономерности  развития  детских  и  подростковых
сообществ, методы организации взаимодействия участников образовательных отношений

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Общие характеристики 
подросткового возраста

Возрастные новообразования отрочества: Пубертатный
кризис. Физическое и физиологическое развитие. 
Развитие половой идентификации. Индивидуальное 
различие в психофизиологическом и психосексуальном 
развитии. Акселерация и ретроградия. Интерес к 
внешности. Новый образ физического Я. Нарушение 
пищевого поведения. Несовпадение полового, 
физиологического и личностного развития. Психические 
новообразования и связанные с ними трудности в 
подростковом возрасте. Личностная нестабильность. 
Акцентуации характера. Подростковые поведенческие 
реакции. Патологические увлечения. Реакции 
компенсации и гиперкомпенсации. Аффективное 
поведение, агрессивность. Проблемы, связанные с 
поиском путей удовлетворения основных потребностей. 
Трудности, связанные с учебной деятельностью. 
Девиантное поведение в подростковом возрасте: 
дезадаптивное, асоциальное. Причины девиантного 
поведения подростков.

Развитие личности в подростковом возрасте: 
Особенности эмоциональной сферы подростков. 
Подростковый «аффект неадекватности». Позитивная и 
негативная фазы развития. Тревожность в подростковом 
возрасте. Развитие эмпатии. Нестабильность 
эмоциональной сферы. Эмоциональные характеристики 
личности подростка: эгоцентризм, депрессивность, 
критичность к другим и к себе. Развитие социальных 
эмоций. Особенности мотивационной сферы подростков. 
Качественные изменения мотивов. Формирование чувства
личной идентичности как задача развития. 
Эгодоминантная установка. Стремление к риску. 
Аффилиативная потребность. Интересы и увлечения в 



подростковом возрасте. Виды интересов. Ценностные 
ориентации и идеалы подростков. Развитие самосознания 
в подростковом возрасте. Чувство взрослости. Я – 
концепция подростка. Развитие самопознания. 
Личностная рефлексия. Особенности самооценки 
подростка. Самовоспитание и способность к 
саморегуляции. Развитие временной перспективы и 
системы жизненных целей.

Роль общения в развитии подростка: Интимно-
личностное общение как ведущий вид деятельности. 
Подростковая дружба. Роль референтной группы. 
Положение в группе сверстников. Динамика мотивов 
общения со сверстниками. Развитие межличностной 
рефлексии. Чувство одиночества в подростковом возрасте.
Коммуникативные трудности подростков. Общение со 
взрослыми. Конфликты со взрослыми. Стили семейного 
воспитания. Отношение подростков с педагогами. 
«Психологическое смирение как позиция в общении со 
взрослыми»

Возрастно-психологические 
особенности юности

Общие характеристики юношеского возраста: 
Особенности развития в юности. Социокультурные 
факторы развития в юности. Интеллектуальное развитие в
юности. Стабилизация личности в юности. Особенности 
развития и сопутствующие трудности в юношеском 
возрасте (незавершенность физического развития, 
особенности психофизиологии, несформированность 
коммуникативных умений, низкий уровень мотивации 
достижения и др.)

Социализация и самореализация в юности: 
Самоопределение в юности. Предпосылки 
самоопределения. Профессиональное и личностное 
самоопределение. Развитие идентичности личности в 
юности. Кризис идентичности и развитие зрелой 
идентичности. Нарушения личностной идентичности. 
Построение системы ценностных ориентаций в юности. 
Поиск смысла жизни. Учебно-профессиональная 
деятельность как фактор развития и сфера 
самореализации. Особенности межличностных 
отношений в юности. Развитие самосознания и временной
перспективы в юности.

Профориентационная работа со старшеклассниками: 
Профориентация как направление деятельности педагога-
психолога. Особенности профориентационной работы с 
подростками и учащимися юношеского возраста. 
Профдиагностика, профконсультирование, активные 
методы профориентации.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Социальная педагогика»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования
образовательных  систем,  роль  и  место  образования  в  жизни  личности  и  общества  в
области гуманитарных знаний; историю, теорию, закономерности и принципы построения
и  функционирования  образовательных  систем,  роль  и  место  образования  в  жизни
личности  и  общества  в  области  естественнонаучных  знаний;  историю,  теорию,
закономерности и принципы построения и функционирования образовательных систем,
роль и место образования в жизни личности и общества в области духовно-нравственного
воспитания 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

История становления 
социальной педагогики как
науки и практики.

Возникновение и становление социальной педагогики 
как теории и практики: История становления социальной
педагогики за рубежом. Зарождение идей и традиций учета 
социальных факторов и социального состояния человека в 
обучении и воспитании. Пути развития идей социального 
воспитания в Европе. Становление теории и практики 
социально-педагогической деятельности. Исторические 
предпосылки и этапы становления социальной педагогики 
в России. Социально-педагогические идеи и практика в 
России. Развитие социально-педагогической деятельности в
России. Дискуссии о предмете социальной педагогики. 
Тенденции развития социально-педагогической теории и 
практики в современной России. Развитие социальной 
педагогики в 21 в., соотношение идей классиков с 
современной теорией и практикой социальной педагогики.

Предмет, специфика и основные принципы социальной 
педагогики как теории и практики: Современное 
понимание педагогики социальной работы: объект, предмет,
соотношение теории и практики. Социальная педагогика 
как отрасль науки, сфера практической деятельности, 
учебная дисциплина. Научный статус социальной 
педагогики и его обоснование. Объект, предмет и задачи 
социальной педагогики. Функции социальной педагогики. 
Интегративный характер отрасли, ее связь с другими 
науками и отраслями наук..Основные принципы 
социальной педагогики. Социально-педагогическая 
деятельность как вид социального проектирования и 
конструирования. Структура, основные проблемы и задачи 
учебного курса «социальная педагогика».

Социально-педагогический процесс: понятие, сущность,



принципы.: Социально-педагогический процесс как вид 
социализации и ресоциализации педагогическими 
средствами. Источники и движущие силы развития 
социально-педагогической деятельности. Факторы 
социально-педагогического процесса. Виды и формы 
социально-педагогической деятельности: социализация и 
ресоциализация, коррекция и реабилитация, обучение. 
Структура социально-педагогического процесса. 
Профессионально значимые свойства личности 
социального педагога.

Педагогические проблемы социализации человека на 
разных этапах жизни: Понятие социализации человека. 
Социализация как процесс и как определенный результат 
социального развития и воспитания человека. 
Педагогический анализ социализации человека в 
зависимости от преимущественного характера возрастной 
деятельности (игра, учеба, труд и пр.). Андрогогика как 
педагогическая деятельность по оказанию помощи 
взрослым. Геронтогогика. Особенности социального 
развития человека в пожилом и престарелых возрастах.

Социально – педагогический потенциал жизненной 
среды Факторы социализации: Жизненная среда, ее 
влияние на социальное поведение и формирование 
личности. Понятие о жизненной среде. Структура и 
основные компоненты среды обитания. Конкретная среда 
обитания человека, связанная с типом поселения. 
Воспитательно – педагогический потенциал городского 
поселения. Воспитательно – педагогический потенциал 
сельского поселения. Выявление и активизация ресурсов 
среды жизнедеятельности человека. Участие социальных 
работников в разработке оптимального режима труда и 
отдыха, в экологических экспертизах состояния среды 
жизнедеятельности людей и повышение их общей и 
социально – психологической культуры.

Предмет, специфика и принципы социальной 
педагогики: Вопросы 1. Дайте определение социальной 
педагогики как теории и практики. 2. Назовите уровни и 
виды социально-педагогической теории и практики. 3. 
Выявите соотношение между «социальной работой» и 
«социальной педагогикой». 4. Выделите специфику 
социально-педагогической деятельности. 5. Назовите 
объект и предмет социальной педагогики. 6. Перечислите 
принципы социальной педагогики и раскройте их 
содержание.

Возникновение и становление социально-
педагогической теории и практики: Вопросы 1. 
Выделите основные тенденции и этапы развития 
социально-педагогической мысли и практики за рубежом. 2.



Раскройте основное содержание социально-педагогической
практики в России в 18-19 веках. 3. Охарактеризуйте 
основные направления социально-педагогической теории и 
практики в России в 20 веке. 4. Раскройте теорию 
«средовой педагогики» С. Т. Шацкого. 5. Охарактеризуйте 
социально-педагогические взгляды А. С. Макаренко 6. 
Охарактеризуйте тенденции развития социально-
педагогической теории и практики в современной России.

Социальная работа в системе образования: Вопросы 1. 
Специфика клиента в системе образования. 2. Основные 
задачи социальной работы в школе. 3. Диагностика 
социальной дезадаптации и проблемы социальной работы. 
4. Социальная работа с родителями: типы и модели 
поддержки. 5. Социальный работник и социальный педагог 
– вопросы профессиональной идентичности.

Социально-педагогический процесс: понятие, сущность 
и содержание.: Вопросы 1. Раскройте понятие «социально-
педагогического процесса». 2. Назовите его основные 
этапы. 3. Охарактеризуйте основные условия 
действенности социально-педагогического процесса. 4. 
Назовите основные этапы социально-педагогического 
процесса, их назначение и общая характеристика. 5. 
Назовите основные требования, предъявляемые к личности 
социального педагога. 6. Назовите и дайте характеристику 
основных свойств и профессионально-важных качеств 
личности социального педагога. 7. Перечислите основные 
нравственные принципы и гуманистические ценности 
социального педагога.

Факторы социализации: Вопросы 1. Выделите общее и 
различное в определениях социализации. 2. 
Охарактеризуйте основные факторы социализации. 3. 
Дайте сравнительный анализ села и города как факторов 
социализации. 4. Проанализируйте влияние современных 
средств массовой коммуникации на социализацию детей. 
Покажите позитивные и негативные аспекты этого влияния.
Сформулируйте возможные пути контроля. 5. Раскройте 
понятие социально-педагогической виктимологии. 6. 
Назовите объективные факторы превращения человека в 
жертву неблагоприятных условий социализации. 7. 
Охарактеризуйте субъективные предпосылки превращения 
человека в жертву неблагоприятных условий социализации.
8. Раскройте направления и формы работы с различными 
группами людей, ставших жертвами неблагоприятных 
условий социализации.

Методика и технология 
социально-педагогической 
деятельности.

Теория и методика социального воспитания как 
составная часть социальной педагогики.: Сущность 
социального воспитания. Противоречие как источник и 
движущая сила воспитания. Задачи социального 



воспитания в меняющемся обществе. Принципы 
социального воспитания. Альтернативные концепции 
воспитания в отечественной и зарубежной педагогике. 
Современные институты социального воспитания. 
Воздействие социальных институтов на конструирование 
образа социального мира. Специфика воздействия СМИ на 
человека, их роль в построении картины мира. Роль 
социального педагога в системе социального воспитания. 
Содержание деятельности и основные функции 
социального педагога. Гуманистический смысл профессии 
социального педагога. Компетентность и ответственность в 
сочетании с добротой и отзывчивостью как основа 
профессиональной деятельности. Методы воспитания как 
часть социально – педагогической системы. Подходы к 
классификации методов воспитания. Современные 
педагогические технологии в системе социального 
воспитания. Основы социально – педагогической 
поддержки и индивидуальной помощи человеку. Понятия: 
социально – психологическая поддержка, коррекция, 
реабилитация. Основные категории детей, подростков, 
юношества, нуждающихся в социальной поддержке. 
Коррекционная и реабилитационная практика социально – 
педагогической работы с детьми с ограниченными 
возможностями и их семьями.

Технология реализации социально-профилактической и
реабилитационной функции. Педагогическая 
реабилитация дезадаптированных детей: сущность, 
содержание, особенности реализации в специальных 
учреждениях: Понятие педагогической реабилитации. 
Реабилитация как комплекс мер, направленных на 
восстановление утраченных способностей человека к 
определенным видам деятельности и создание условий для 
реализации творческих возможностей личности. Типичные 
группы людей, требующих специальной социально-
педагогической реабилитации: выпускники специальных 
образовательных учреждений; перенесшие длительное и 
тяжелое заболевание; жертвы агрессии; жертвы 
обстоятельств (учебной перегрузки, несоответствующей 
возможностям ребенка; длительной насильственной 
изоляции от общения; самоизоляции и пр.); жертвы 
конфликтов, приведших к серьезным отклонениям (с 
родителями, учителями, сверстниками) и др. 
Характеристика основных этапов процесса педагогической 
реабилитации детей.

Воспитательная система образовательного учреждения. 
Многообразие воспитательных систем.: Сущность, 
признаки, структура педагогических систем. Системный 
подход в педагогической теории и практике. 
Воспитательный процесс с позиций системного подхода. 
Школа как социально-педагогическая система. Этапы 



развития воспитательной системы. Управление развитием 
воспитательной системы. Отечественная и зарубежная 
практика воспитания. Национальная доктрина образования 
в РФ. Программа развития воспитания в системе 
образования России. Региональные программы развития 
системы образования.

Должностные обязанности и содержание работы 
социального педагога: Взаимосвязь педагогической 
культуры с общей и профессиональной культурой человека.
Социально-педагогическая культура человека как единство 
его внутреннего (усвоенного) и внешнего (повседневного 
проявления) в педагогической деятельности, поведении, 
общении. Структура педагогической культуры человека как
усвоенный и повседневно проявляемый у него опыт 
(признаваемый в обществе) социально-педагогической 
деятельности: проявление себя как личности, своего 
педагогического мастерства и педагогической техники в 
повседневной социально-педагогической деятельности. 
Характеристика основных компонентов педагогической 
культуры личности: сам человек как воспитатель; 
педагогическое мастерство; педагогическая техника. 
Проявление социально-педагогической культуры человека в
его повседневной жизни: воспитание детей, укреплении 
семейных отношений, проявлении себя в семье, общении с 
другими людьми, профессиональной деятельности и пр. 
Основы социально-педагогической культуры молодоженов, 
супругов на раннем этапе воспитания детей. Социально-
педагогическая культуры людей старшего поколения и 
особенности ее проявления. Место и роль педагогической 
культуры социального работника в его профессиональной 
деятельности. Профессиональная компетентность, факторы
профессионального роста. Слагаемые успеха. 
Профессиональное творчество, его основы и условия 
развития. Факторы и условия развития педагогического 
творчества. Самоанализ как условие педагогического 
мастерства. Дерево целей. Критерии эффективности. 
Программа самосовершенствования. Менеджмент в 
образовании. Технология успеха.

Социально-педагогическая реабилитация 
дезадаптированных детей: Вопросы: 1. Раскройте 
отличительные особенности медико-социальной и 
социально-педагогической реабилитации. 2. 
Охарактеризуйте основные типы детско-подростковой 
дезадаптации. Раскройте особенности их реабилитации. 3. 
Дайте характеристику и раскройте содержание 
реабилитационной работы с дезадаптированными детьми и 
подростками в социально-реабилитационных учреждениях.
4. Охарактеризуйте формы и методы социально-
педагогической реабилитации дезадаптированных 
учащихся (технология установления контакта). 5. Выявите 



специфику социально-педагогической реабилитации в 
подростковых клубах и молодежных объединениях.

Социально-педагогические аспекты работы По 
реабилитации ребенка с ограниченными 
возможностями: Вопросы: 1. Дайте общую 
педагогическую характеристику детей с ограниченными 
возможностями. 2. Охарактеризуйте особенности 
моторики, восприятия, внимания, памяти, речи, мышления 
детей с нарушением интеллекта. 3. Охарактеризуйте 
эмоционально-волевую сферу детей с нарушениями 
интеллекта. 4. Выделите особенности семей детей с 
ограниченными возможностями. 5. Сформулируйте 
основные задачи работы социального педагога с семьями и 
с детьми с ограниченными возможностями. 6. Назовите 
этапы педагогической помощи семьям, воспитывающим 
детей с ограниченными возможностями. 7. Выделите 
специфику работы социального педагога с категорией детей
с ограниченными возможностями, лишенных родительской 
опеки. 8. Охарактеризуйте структуру и содержание 
индивидуальной программы социально-педагогической 
реабилитации детей с ограниченными возможностями. 9. 
Назовите основные направления организации воспитания 
детей с ограниченными возможностями.

Современные воспитательные системы школы.: 
Вопросы 1. Создание различных систем воспитания в 
истории педагогической мысли. 2. Обновление школьной 
политики и структуры самой школы на основе принципа 
альтернативности системы образования. 3. Обсуждение 
изученных вариантов ВСШ. 4. Охарактеризуйте мировые 
тенденции в организации воспитания. 5. Методика и 
технология социально-педагогической работы с группами, 
детскими и молодежными организациями

Должностные обязанности и содержание работы 
социального педагога: Вопросы 1. Сферы деятельности и 
специализации социального педагога. 2. Квалификационная
характеристика и должностные обязанности социального 
педагога. 3. Планирование и организация работы 
социального педагога. 4. Критерии эффективности работы 
социального педагога.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Социальная психология»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: историю,  теорию,  основные  положения  и  принципы  социальной  психологии;
психологические основы социального взаимодействия, национальные, этнокультурные и
конфессиональные  особенности  и  народные  традиции  населения;  основные
закономерности взаимодействия людей

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Введение в курс

Предмет, задачи, проблемы, этапы формирования, практические 
приложения социальной психологии.: Предмет, задачи, проблемы, 
этапы формирования, практические приложения социальной 
психологии. Место социальной психологии в системе научного 
знания. Взаимоотношения социальной психологии с другими 
науками. Проблематика социальной психологии. Функции 
социальной психологии в обществе. История формирования 
социально-психологических идей. Этапы развития социальной 
психологии. Основные направления прикладных исследований в 
социальной психологии.

Основные теоретические ориентации социальной психологии. 
Методология и методы социально-психологического 
исследования.: История развития социально-психологических идей. 
Основные теоретические ориентации социальной психологии в 
настоящее время: Необихевиоризм. Психоанализ. Когнитивизм. 
Гуманистическая ориентация. Интеракционизм. Методология и 
методы социально-психологического исследования.

Психология 
группы

Психология больших и малых социальных групп, их 
структурные характеристики. Положение индивида в группе.: 
Проблема группы в социальной психологии. Основные 
характеристики групп. Психология больших социальных групп. 
Определение. Классификация. Социально-психологические 
характеристики больших социальных групп типа «толпа». Стихийные
группы и массовые социальные движения. Проблема этноцентризма. 
Психология малой группы. Определение. Классификация. Структура. 
Механизмы формирования малых групп. Групповые нормы и 
ценности. Положение индивида в группе. Позиция, статус, роль 
личности в группе. Стадии и уровни группового развития. Феномен 
группового давления. Конформизм. Феномен групповой 
сплоченности. Психология межгрупповых отношений.

Лидерство и руководство в малых группах. Психология 
конфликта.: Типы социальной власти. Теории происхождения 



лидерства. Лидерство и руководство в малых группах. Функции 
руководства. Стиль руководства и способы его измерения. 
Психология конфликта. Определение, классификация, структура, 
первопричины, способы разрешения, профилактика конфликта.

Психология социальных групп.: Вопросы: 1. Проблема группы в 
социальной психологии. 2. Большие социальные группы. 
Определение. Классификация. 3. Социально-психологические 
характеристики больших социальных групп. 4. Определение малой 
группы. Механизмы формирования. Классификация. Структура. 5. 
Положение индивида в группе. Позиция, статус, роль личности в 
группе. 6. Групповые нормы и ценности. 7. Феномен группового 
давления. Конформизм. Негативизм. 8. Феномен групповой 
сплоченности. Уровни. 9. Влияние меньшинства на большинство 
(работы С. Московиси). 10. Совместимость людей в группе. Теоремы 
совместимости В. Шутца. 11. Конфликт. Определение, 
классификация, структура, практика разрешения конфликтных 
ситуаций. 12. Типы социальной власти. Теории происхождения 
лидерства. 13. Принятие группового решения. Существующие 
технологии.

Психология 
общения и 
межличностных 
отношений

Общение как взаимопознание людьми друг друга.: Общение как 
способ реализация общественных и межличностных отношений. 
Средства, функции, этапы общения. Коммуникативная сторона 
общения. Виды коммуникаций. Общение как обмен информацией. 
Перцептивная сторона общения. Механизмы межличностного 
восприятия (идентификация, рефлексия). Роль эмпатии в этих 
процессах. Эффекты межличностного восприятия. Эмоциональная 
сторона межличностного восприятия. Симпатия, дружба, любовь как 
различные уровни аттракции. Практические средства повышения 
точности межличностного восприятия.

Общение как взаимодействие.: Интерактивная сторона общения. 
Типы взаимодействия.. Взаимодействие как форма организации 
совместной деятельности. Методики и технологии эффективного 
взаимодействия с родителями, педагогами и психологами 
образовательного учреждения.

Взаимопознание людьми друг друга.: Вопросы: 1. Определение 
общения. Средства, функции, этапы общения. 2. Коммуникативная 
сторона общения. Виды коммуникаций. 3. Общение как обмен 
информацией. 4. Механизмы межличностного восприятия 
(идентификация, рефлексия). 5. Эффекты межличностного 
восприятия: «ореола», «первичности», «новизны» и др. 6. 
Формирование первого впечатления о человеке. 7. Эндогенные и 
экзогенные факторы привлекательности человека для человека. 8. 
Симпатия, дружба, любовь как различные уровни аттракции. 9. 
Проблема точности межличностного восприятия. 10. Феномен 
«каузальной атрибуции». Структура атрибутивного процесса. Виды и 
формы. атрибуции; 11. Практические средства повышения точности 
межличностного восприятия. 12. Общение как взаимодействие. Типы 
взаимодействия. Взаимодействие как форма организации совместной 



деятельности. 13. Методики и технологии эффективного 
взаимодействия психолога с родителями, педагогами и психологами 
образовательного учреждения.

Социальная 
психология 
личности

Проблема личности в социальной психологии.: Специфика 
социально-психологического подхода к пониманию личности. 
Понятие, содержание, механизмы процесса социализации. 
Социализация в меняющемся мире. Социальная идентичность. 
Понятие. Механизмы формирования. Исследования социальной 
идентичности в современной западноевропейской социальной 
психологии (Г. Тэджфел, У Дуаз, Ж. Тернер). Социальное поведение 
личности: феноменология, механизмы, проблема регуляции. 
Проблема прогнозирования социального поведения личности.

Социально-психологические качества личности: Социально-
психологические качества личности: Потребности. Определение. 
Классификация. Факторы формирования. Теория потребностей А. 
Маслоу. Мотивы. Определение. Классификация. Формирование 
мотивов. Мотивация и принятие решения. Ценностные ориентации. 
Понятие. Формирование. Социальная установка. Понятие, структура 
социальной установки. Соотношения социальных установок и 
реального поведения (эксперимент Лапьера).

Социально-психологические качества личности в рамках 
социального взаимодействия: Вопросы: 1. Проблема личности в 
социальной психологии. 2. Процесс социализации: понятие, 
содержание, механизмы, основные этапы, институты социализации 
индивида. 3. Социализация в меняющемся мире. 4. Социальная 
идентичность. Понятие. Виды. Механизмы формирования и 
коррекции. 5. Исследования социальной идентичности в современной
западноевропейской социальной психологии (работы Г. Тэджфела, У 
Дуаза, Ж. Тернера). 6. Внутренние и внешние механизмы регуляции 
социального поведения (работы М.И. Бобневой). 7. Проблемы 
отклоняющегося поведения личности; 8. Проблема прогнозирования 
социального поведения личности. 9. Социальная установка. Понятие. 
Структура. Функции социальных установок в регуляции социального 
поведения личности. 10. Соотношения социальных установок и 
реального поведения (эксперимент Лапьера). 11. Потребности. 
Определение. Классификация. Факторы формирования. Теория 
потребностей А. Маслоу. 12. Мотивы. Определение. Классификация. 
Формирование мотивов. Мотивация принятия решений. 13. 
Ценностные ориентации. Понятие. Факторы формирования. 14. 
Стереотипы. Определение. Факторы формирования.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Социология»

Перечень планируемых результатов обучения:

Уметь: определяет ожидаемые результаты решения выделенных задач проекта, исходя из
действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Раздел 1: 
Общество в 
категориях 
социологии

Предмет социологии как науки: Предметная область социологии. 
Подходы к определению предмета социологии. Функции социологии в 
обществе. История становления социологии как науки. Основные 
социологические школы и направления

Социальные системы и социальные институты общества: Понятие 
социальной системы. Системный подход к изучению общества. 
Системообразующие признаки (цель, иерархия, управляемость и т. д.). 
Социальные связи. Система и среда. Функции социальных систем. 
Открытые и закрытые системы. Социологическое понимание социальных
изменений, их причин. Теории социальных изменений. Виды социальных
изменений: циклические, функциональные, структурные, конфликтные, 
эволюционные и др. Последствия социальных изменений. Социальный 
институт как механизм, обеспечивающий сходное поведение людей, 
специализацию деятельности, преемственность и интегративность. 
Назначение институтов в обществе. Структура института. 
Институциальные связи. Основные виды и функции социальных 
институтов. Образование как социальный институт.

Стратификация, социальный статус, мобильность в современном 
обществе: Социальная неоднородность общества. Отношения 
неравенства. Понятие социальной структуры. Теории социальной 
стратификации. Понимание классов и страт (слоёв) в классической и 
неклассической социологии. Понятие среднего класса. Понятие 
маргинальности. Социальная стратификация современного общества. 
Социальный статус. Престиж и символика статуса. Виды статусов. 
Ролевые позиции и конфликты. Понятие социальной дистанции. Понятие
мобильности. Виды и каналы социальной мобильности

Социальное действие и взаимодействие. Массовое поведение: 
Понятие социального действия и взаимодействия. Основные формы 
взаимодействия: нейтралитет (бездействие), борьба (противодействие), 
содействие (сотрудничество, партнерство, соратничество). 
Информационный обмен и проблема понимания в социальном действии. 
Социальное поведение. Массовое поведение: признаки, механизм, 
формы. Теории массового поведения. Н. К. Михайловский. Толпа и 
манипуляции. Искусство управления толпой. Эффекты массового 



поведения. Г. Тард, Г. Лебон. Виды толпы. Виды массового поведения. 
Охлократическое поведение масс и его последствия. Социальная база 
отклоняющегося (девиантного) поведения.

Личность и культура в обществе: Понятие личности. Жизненные 
циклы человека и проблемы социализации. Первичная и вторичная 
социализация. Агенты социализации. Самоидентификация и 
самореализация личности. Личность в группе. Социальный успех 
личности. Личность и культура: ценностная система. Структура 
культуры: формы, технология деятельности, знаковая система, 
нормативно-ценностная система, адаптивно-адаптирующая система, 
информационный потенциал, социальные коммуникации. Типология 
культур. Функции культуры в обществе. Нормативно-ценностная система
общества. Типология и взаимодействие норм и ценностей. 
Социокультурные различия в обществе. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«спортивные игры»

Перечень планируемых результатов обучения:

Владеть: поддержки  должного  уровня  физической  подготовленности  для  обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности

Иметь практический опыт: соблюдения норм здорового образа жизни

Объем дисциплины в зачетных единицах: 0

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Волейбол Тема № 1. Правила поведения в спортивном зале. Техника 
безопасности при проведении занятий по волейболу.: null

Тема № 2. Стойки и перемещения и их сочетания (бег, скачок, 
остановки).: null

Тема № 3. Передача мяча сверху в опорном положении.: null

Тема № 4. Передача мяча снизу на месте. Учебная игра с некоторым 
отступлением от правил.: null

Тема № 5. Передача мяча сверху и снизу в опорном положении. 
Нижняя подача.: null

Тема № 6. Верхняя прямая подача. Учебная игра с некоторым 
отступлением от правил.: null

Тема № 7. Прием снизу двумя руками в опорном положении. Верхняя 
прямая подача. Учебная игра с заданием в игре по технике.: null

Тема № 8. Прием сверху в опорном положении. Учебная игра с 
заданием по технике.: null

Тема № 9. Сочетание приема сверху и снизу в опорном положении. 
Подача на точность. Учебная игра с заданием по технике.: null

Тема № 10. Передача сверху двумя руками в прыжке. Прямой 
нападающий удар. Учебная игра с заданием по технике.: null

Тема № 11. Передача сверху в нападении. Прямой нападающий удар. 
Учебная игра с полным соблюдением правил на первенство курса.: 
null

Тема № 12. Нападающий удар с переводом. Учебная игра с заданием в
игре.: null



Тема № 13. Индивидуальное блокирование. Нападающий удар в 
различных вариантах. Учебная игра с заданием по технике.: null

Тема № 14. Индивидуальные тактические действия в нападении: при 
передачах и подачах. Учебная игра с заданием по технике и тактике 
игры.: null

Тема № 15. Групповые тактические действия в нападении. Учебная 
игра с заданием по технике и тактике игры.: null

Тема № 16. Командные тактические действия: нападение со второй 
передачи игроком передней линии. Учебная игра с заданием по 
технике и тактике игры.: null

Тема № 17. Командные тактические действия: нападение со второй 
передачи выходящего к сетке с задней линии. Учебная игра с 
заданием по технике и тактике игры.: null

Тема № 18. Командные тактические действия: нападение с первой 
передачи или передачи в прыжке после имитации нападающего 
удара. Учебная игра с заданием по технике и тактике игры.: null

Тема № 19. Соревнования по отдельным приемам игры: передача 
сверху двумя руками на точность – стоя лицом в направлении 
передачи. Учебная игра с заданием по тактике.: null

Тема № 20. Учебная игра и сдача зачетных нормативных 
требований. : null



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Техники психологического консультирования»

Перечень планируемых результатов обучения:

Уметь: использовать  знания  об  особенностях  гендерного  развития  обучающихся  для
планирования  учебно-воспитательной  работы;  применять  специальные  технологии  и
методы, позволяющие проводить коррекционно-развивающую работу с неуспевающими
обучающимися;  проводить  индивидуальные  и  групповые  консультации  субъектов
образовательного процесса  по вопросам обучения,  воспитания,  развития,  осуществлять
психологическое  просвещение  педагогов,  преподавателей,  администрации
образовательного  учреждения  и  родителей  (законных  представителей)  по  вопросам
психического развития детей

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

1. Введение в 
психологическое 
консультирование

Консультирование как направление деятельности 
практического психолога: Общее понятие о консультативной 
деятельности психолога. Общая стратегия, цели и задачи процесса 
консультирования. Основные направления психологического 
консультирования: проблемно-ориентированное консультирование; 
личностно-ориентированное консультирование; решение-
ориентированное консультирование. Темы 
практических/семинарских занятий Участники консультативного 
процесса Участники процесса консультирования: консультант, 
заказчик, клиент, пользователь. Интервьюирование, 
консультирование и психотерапия. 

Условия и 
принципы 
эффективной 
консультативной 
работы

Модель эффективной деятельности консультанта.: Этические 
принципы личностного консультирования. Взаимоотношения 
клиента и консультанта. Факторы воздействия консультанта на 
клиента. Требования, предъявляемые к консультанту. 
Профессионально значимые качества: социальный интеллект; 
эмпатия; интенциональность; наблюдательность; аутентичность. 
Базовые установки консультирования и психотерапии: первичная и 
продвинутая эмпатия, позитивное отношение, теплота, 
конкретность, конфронтация, аутентичность. Темы 
практических/семинарских занятий Общее понятие об эмпатии. 
Условия эмпатии в процессе консультирования. Понятие о 
культурной эмпатии. Психологические и культурологические 
особенности отдельных групп населения. Особенности работы с 
меньшинствами. 

Этапы, методы, 
приемы и техники
консультативной 
работы

Общая модель консультирования : Методы сбора информации о 
клиенте. Метод анамнеза, тестирование, стандартизованное 
интервью. Примерная схема оценки личности клиента: 
психологическая проблема, клиент, среда. Взаимоотношения 



клиента с ближайшим окружением. Языковые конструкции клиента.
Пятишаговая модель интервью. Достижение взаимопонимания, сбор
информации, желаемый результат, выработка альтернативных 
решений, обобщение. Другие варианты структуры. Техники 
внимающего и воздействующего консультирования Вербальные и 
невербальные техниики. Варианты фокусировки. Темы 
практических/семинарских занятий Психологическая проблема 
Формулируемая и действительная проблема. Основные проблемы, 
лежащие в основе обращения за психологической помощью. 
Основные теоретические подходы к пониманию психологической 
проблемы в рамках различных школ и направлений. Понятие об 
инициаторе проблемы. Поляризованная оценочная позиция как 
универсальная причина обращения за психологической помощью. 
Понятие сопротивления. Перенос и контр-перенос в 
консультировании Механизмы психологических защит. Копинг-
стратегии как механизмы совладания в ситуации психологической 
проблемы. Этапы консультативного процесса Установление 
первоначального контакта с клиентом и структурирование 
взаимоотношений: понятие о раппорте, подстройка и зеркализация. 
Обоюдная идентификация проблемы: субъективное видение 
проблемной ситуации и объективные показатели проблемы; поиск 
позитивных личностных качеств клиента. Выделение целей 
консультирования: определение и согласование желаемого 
направления действий. Поиск альтернативных решений: проработка 
различных вариантов решения проблемы; исследование личностной 
динамики клиента. Обобщение: анализ процесса консультирования; 
интернализация ответственности за результаты консультирования и 
психотерапии. Базовые приемы и техники консультирования. 
Основные эффекты и механизмы воздействия в процессе 
консультирования. Проблема эффективности консультирования. 
Техники фокусировки внимания: клиент, другие люди, топик, 
консультант, отношения (перенос и контрперенос), культурный 
контекст. Приемы внимающего консультирования (выслушивание): 
открытые и закрытые вопросы, поощрение, парафраз, концентрация 
на чувствах, обобщение и др. Приемы влияющего консультирования
(воздействие): указание, пауза, информативное сообщение, 
выражение собственных чувств, обобщение, интерпретация и др. 
Работа с разными типами проблем и клиентов Особенности работы 
с тревожными, агрессивными клиентами, работа со страхами в 
консультативном процессе Консультирование по поду зависимости и
созависимости Консультирование клиентов с истерическими 
чертами и обсессиями Консультирование клиентов с психическими 
заболеваниями Консультирование при переживании утраты Понятие
о семейном консультировании Классификация техник семейной 
психотерапии Системный подход в работе с семьей: характеристики 
и законы функционирования семейной системы Проведение 
циркулярного интервью в системном подходе. Специфика 
консультирования супружеской пары. Специфика консультирования 
родителей по поводу проблем детей Консультативные подходы. 
Проблема выбора метода и формы консультирования: 
приверженность одной теории, эклектизм, обобщенная теория. 
Психотерапия как особая форма (более глубокий и долгосрочный 



процесс) оказания психологической помощи психически здоровым 
людям. Основные подходы к личностному консультированию и 
психотерапии в рамках различных психологических школ и 
направлений. Основные понятия и методы консультирования в 
рамках психоаналитической традиции. Консультирование в 
поведенческом подходе. Основные понятия и методы 
консультирования в рамках когнитивно-бихевиоральной традиции. 
Основные понятия и методы консультирования в рамках гештальт-
терапии. Основные понятия и методы консультирования в рамках 
экзистенциального подхода Гуманистически ориентированные 
теории и практики психологического консультирования и 
личностного роста. 

Консультирование
в образовательном
процессе

Консультирование субъектов образовательного процесса: 
Индивидуальные и групповые консультации субъектов 
образовательного процесса по вопросам обучения, воспитания, 
развития детей Темы практических/семинарских занятий Модель 
консультирования по принятию решений Построение мотивации; 
выработка стратегии поведения и изменения поведенческого 
стереотипа; поддержка мотивации после завершения контакта и 
способствование интериоризации контроля. Психологическое 
просвещение педагогов, преподавателей, администрации 
образовательного учреждения и родителей (законных 
представителей) по вопросам психического развития детей Особые 
случаи в консультативном процессе Психолого-педагогические 
технологии в профессиональной деятельности, необходимые для 
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми образовательными потребностями 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Технологии групповой психологической работы»

Перечень планируемых результатов обучения:

Владеть: действиями (навыками) учета особенностей гендерного развития обучающихся в
проведении  индивидуальных  воспитательных  мероприятий;  действиями  (навыками)
использования психолого-педагогических технологий в профессиональной деятельности
для  индивидуализации  обучения,  развития,  воспитания,  в  том  числе  обучающихся  с
особыми образовательными потребностями;  действиями  (навыками)  оказания  адресной
помощи  обучающимся,  в  том  числе  с  особыми  образовательными  потребностями;
действиями (навыками) разработки (совместно с другими специалистами) и реализации
совместно  с  родителями  (законными  представителями)  программ  индивидуального
развития  ребенка;  действиями  (навыками)  понимания  документации  специалистов
(психологов,  дефектологов,  логопедов  и  т.д.);  действиями  (навыками)  разработки  и
реализации  индивидуальных  образовательных  маршрутов,  индивидуальных  программ
развития  и  индивидуально-ориентированных  образовательных  программ  с  учетом
личностных и возрастных особенностей обучающихся

Иметь практический опыт: разработки индивидуальных образовательных маршрутов,
индивидуальных программ развития и индивидуально-ориентированных образовательных
программ с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

1. Система методов 
групповой 
психологической 
работы – 
методологические 
аспекты

Введение в предмет: История возникновения и развития методов 
групповой психологической работы в России и за рубежом. 
Соотношение понятий «групповая психотерапия», «методы 
групповой психологической работы», «тренинг». Характеристика 
основных видов групповой психологической работы: групповая 
психотерапия, групповое психологическое обучение, тренинг 
личностного роста. Цели, принципы отбора участников, основная 
метафора работы, характеристики позиции ведущего группы, 
оценка работы. 

2 Методические 
аспекты тренинга

Правила тренинга: Цели и задачи ТЛР, специфика тренинговой 
работы. Преимущества тренинговой работы. Ограничения, 
недостатки и их преодоление. Принципы создания тренинговой 
среды. Организационные и этические принципы ТЛР. Основные 
правила групповой психологической работы: активности, 
уважения, безоценочности, принцип «здесь и теперь», правило 
«правой руки», правило «стоп», правило «ноль-ноль» и др. 
Заключение контракта с группой. 

3. Групповая 
динамика как 
механизм 
тренингового 
воздействия

Использование динамики для достижения целей тренинга: 3.1.
Формирование группы Формирование состава и структуры 
тренинговой группы: количественные характеристики группы. 
Принцип целесообразности. Качественный состав группы: 
социально-демографические и психологические характеристики 



участников. Отбор участников по возрасту, полу, 
образовательному и статусному уровню. Необходимость учета 
других характеристик. Отсеивание по медицинским и иным 
показаниям. Модель оптимальной группы (по Большакову В.Ю.). 
Виды групп. Преимущества и недостатки гомогенных и 
гетерогенных групп. Проблема отбора участников в группу. 
Методы отбора участников в группу. 3.2 Программа тренинга 
Структура и принципы создания тренинговой программы. 
Основные компоненты тренинговой программы: 
методологическая основа тренинга, цели и задачи тренинга, 
методическое обеспечение материально – техническое оснащение,
описание тренинговых занятий, оценка эффективности тренинга. 
Принципы построения отдельного дня тренинга. Упражнения, 
используемые в ТЛР. Разминочные упражнения, психогимнастика.
Упражнения на работу с именем и знакомство участников. 
Упражнения на групповое сплочение и командообразование. 
Упражнения, направленные на получение нового сенсорного 
опыта и развитие невербалики. Сюжетно-ролевые игры, элементы
психодрамы в тренинге. Информационные блоки. Групповые 
дискуссии и элементы мозгового штурма. Упражнения на 
релаксацию. Проективные и диагностические упражнения. 
Телесно – ориентированные упражнения. Элементы арт-терапии. 
Видеосъемка в тренинге. Этические и методические аспекты. 
Установки и ожидания участников. 3.3 Проблема оценки 
эффективности тренинга. Методы оценки эффективности 
тренингового воздействия. Приемы и результаты изучения 
тренингового воздействия. Разработка анкет обратной связи. 
Результаты некоторых исследований эффективности тренинга 
личностного роста. 3.4 Основные механизмы и факторы 
тренингового воздействия. Две линии группового развития. 
Групповая динамика: общая характеристика. Уровни групповой 
динамики. Отдельная личность и ее внутрипсихическая динамика.
Модели внутриличностной динамики Дж. Лафта и Г. Ингрэма; 
Т.В. Зайцевой. Уровень развития межличностных отношений. 
Ролевая структура группы. Типология ролей по Р. Бэйлзу. 
Типология В.Большакова. Типы ролевых структур. 3.5. Развитие 
группы как целого - идеальная модель развития группы. 
Основные стадии развития группы: знакомство, стадия агрессии 
(конфронтации), стадия работоспособности, умирание группы. 
Задачи ведущего на каждой стадии. Характеристики 
продуктивной и непродуктивной тренинговой группы. Кризисы 
роста и отслеживание социодинамики группы. Методы 
отслеживания социодинамических процессов. Групповая 
сплоченность и групповое напряжение. Факторы на них 
влияющие. Обратная связь в структуре тренинга личностного 
роста. 3.6 Межличностное общение и эмпатия Цель: развитие 
письменной и устной речи, осознание проблемы «Эффективная 
коммуникация» Основные упражнения: Марфуша, Сообщение, 
Монолог, Рисование по инструкции Цель: развитие навыков 
межличностного общения в разных ситуациях, работа с эмпатией. 
Основные упражнения: Воздушный шар, Потерпевшие 
кораблекрушение, Пустыня, Ковбой, Мафия, Садовник, 



Переполненный автобус 3.7 Ответственность Цель: Осознание зон
личной и профессиональной ответственности Основные 
упражнения: Всегда, иногда, никогда; Незаконченные 
предложения об ответственности, Табу, Мост 

Раздел 4. Ведущий 
группы: личность и 
деятельность

Требования к личности и подготовке ведущего: 4.1. . 
Функциональная модель ведения группы И. Ялома. 
Эмоциональная стимуляция, проявление уважения к личности 
участников, предложение интерпретаций, структурирование 
группового процесса в работе ведущего. Подготовка ведущего: 
микронавыки. Основные умения ведущего группы: подготовка к 
работе, деятельность, направленная на отдельного участника и 
деятельность, направленная на группу в целом. 4.2 Действия 
ведущего в нестандартных и кризисных ситуациях. Стили ведения
группы, роли ведущего. Преимущества и ограничения разных 
стилей работы. Проблема выбора индивидуального стиля ведения 
группы. Перенос и контрперенос в тренинговой работе. Работа с 
переносом. Типичные ошибки и ловушки. Кризисные ситуации в 
работе ведущего. Деструктивное поведение участников и всей 
группы. Ко-ведение группы. 4.3. Профессионально важные 
качества. Рефлексия Цель: развитие рефлексии Основные 
упражнения: Любимое / ненавистное животное, Не могу / не хочу, 
Замри, Субличности 4.4. Подведение итогов Цель: подведение 
итогов работы, обратная связь Основные упражнения: Чемодан, 
Телеграммы, Волшебный магазин, пожелания, Дерево, Ресурсы, 
Тепло наших сердец 4.5 Роли в группе Цель: обсуждение ролевой 
структуры группы Упражнения: метки, аукцион, воздушный шар. 
4.6 Конфликты Цель: развитие навыков конструктивного 
разрешения конфликтов Основные упражнения: Фирма, 
Выталкивание из рядов, Прорвись в круг, Стул желаний, Красное 
и черное 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Технологии коррекционно-развивающей работы»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основные  теории,  направления  и  практики  коррекционно-развивающей  работы;
современные техники и приемы коррекционно-развивающей работы и психологической
помощи;  закономерности  развития  различных  категорий  обучающихся,  в  том  числе  с
особыми  образовательными  потребностями;  стандартные  методы  и  технологии,
позволяющие решать коррекционно-развивающие задачи, в том числе во взаимодействии с
другими  специалистами;  методы,  приемы  проведения  групповой  коррекционно-
развивающей  работы;  способы  и  методы  оценки  эффективности  и  совершенствования
коррекционно-развивающей работы

Уметь: составлять  и  проводить  коррекционно-развивающие  занятий  для  детей  и
обучающихся,  направленных  на  развитие  интеллектуальной,  эмоционально-волевой
сферы,  познавательных  процессов,  снятие  тревожности,  решение  проблем  в  сфере
общения,  преодоление  проблем  в  общении  и  поведении;  совместно  с  педагогами,
учителями-дефектологами, учителями-логопедами, социальными педагогами осуществить
психолого-педагогическую  коррекцию  выявленных  в  психическом  развитии  детей  и
обучающихся недостатков, нарушений социализации и адаптации; участвовать в создании
образовательной среды для обучающихся с особыми образовательными потребностями, в
том  числе  одаренных  обучающихся;  проектировать  в  сотрудничестве  с  педагогами
индивидуальные  образовательные  маршруты  для  обучающихся;  осуществлять
профессиональные  записи  (планы  работы,  протоколы,  журналы,  психологические
заключения и отчеты) 

Владеть: приемами  разработки  и  проведения  коррекционно-развивающих  занятий  с
обучающимися и воспитанниками

Иметь практический опыт: осуществления профессиональных записей (планы работы,
протоколы, журналы, психологические заключения и отчеты)

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Понятие о "технологии" и 
"коррекционно-развивающей 
работе"

Технологический подход: Технологии как научно и/или 
практически обоснованной системы деятельности, 
применяемой человеком в целях преобразования 
окружающей среды, производства материальных или 
духовных ценностей. Технология – это практическая 
деятельность, которая характеризуется рациональной 
последовательностью использования инструментария с 
целью достижения качественных результатов труда. 
Технологический подход позволяет: – с большей 
определенностью предсказывать результаты и управлять 
педагогическими процессами; – анализировать и 
систематизировать на научной основе имеющийся 
практический опыт и его использование; – комплексно 
решать образовательные и социально-воспитательные 



проблемы; – обеспечивать благоприятные условия для 
развития личности; – уменьшать эффект влияния 
неблагоприятных обстоятельств на человека; – 
оптимально использовать имеющиеся в распоряжении 
ресурсы; - выбирать наиболее эффективные и 
разрабатывать новые технологии и модели для решения 
возникающих социально-педагогических проблем

Коррекционно-развивающая работа: Коррекция 
(лат.correctus – исправление) – совокупность 
медицинских, психологических и социально-
педагогических мер, направленных на исправление 
недостатков развития и поведения. Коррекционно-
развивающая работа - это дополнительная к основному 
образовательному процессу деятельность, 
способствующая более эффективному развитию ребенка, 
раскрытию и реализации его способностей в различных 
сферах. Эта работа не подменяет собой обучение ребенка
с особыми образовательными потребностями, которое 
тоже носит коррекционно-развивающий характер, а 
включена в психолого-медико-педагогическое 
сопровождение ребенка в образовательном процессе. 
Особенности коррекционно-развивающей работы: - 
создание положительной психологической атмосферы; - 
задания выполняются в игровой форме; - отметки не 
ставятся, хотя отслеживание результатов развития 
ребёнка ведётся на каждом занятии; - для достижения 
развивающего эффекта, необходимо неоднократное 
выполнение заданий обучающимися, но на более 
высоком уровне трудности. Направления коррекционно-
развивающей работы: - эмоционально-волевая 
(повышенная тревожность, страхи, агрессивность, 
низкий самоконтроль), - познавательная (низкий уровень 
развития познавательных процессов), - коммуникативная 
(нарушения во взаимодействиях со сверстниками и 
значимыми взрослыми).

Виды коррекционно-
развивающих технологий

Классификация видов коррекционно-развивающих 
технологий: Технологии здоровьесбережения, 
технология деятельностного подхода, технология 
критического мышления, технологии сенсомоторной 
интеграции, технологии замещающего онтогенеза, 
личностно-ориентированные технологии, 
арттерапевтические технологии, технологии игротерапии
и сказкотерапии, иппотерапия, песочная терапия, 
куклотерапия, логоритмика, кинезитерапия. 

Психокоррекционная работа 
с семьями детей

Методика психологической помощи семьям В.В. 
Ткачевой: Методика психологической помощи семьям, 
воспитывающим детей с ОВЗ, - первая отечественная 
технология психокоррекционной работы, 
обеспечивающая оптимизацию самосознания родителей 



и внутрисемейных условий развития ребенка с ОВЗ. В 
соответствии с особенностями субъектов 
психокоррекционного воздействия в методике 
выделяется 2 направления: - коррекция эмоционально-
личностных и поведенческих нарушений у детей с 
нарушениями развития; - коррекция нарушений в 
личностной и межличностной сферах родителей.

Дифференцированный подход в психологической 
работе с родителями Е.В. Устиновой: Традиционные 
формы просвещения родителей (по Л.П. Тарасовой) 
подразделяются на коллективные, индивидуальные и 
наглядно-информационные. Она относит к ним 
консультации, родительские собрания, дни открытых 
дверей, информационные стенды и папки-передвижки 
для родителей. Среди нетрадиционных форм работы с 
родителями выделяют интерактивные, информационно-
аналитические, досуговые, познавательно-практические 
и наглядно-информационные.

Технология "МозАрт" в психологической работе с 
детьми с ОВЗ и их родителями Н.П. Болотовой: 
Название технологии "МозАрт" отражает название серии
игр "Мозартика", включающее понятия "мозаика" (игра) 
и "искусство" (арт). Основная цель технологии "МозАрт"
- оптимизация общего развития ребенка с учетом его 
возрастных и психофизических потребностей за счет 
взаимодействия с психологом в процессе работы со 
стимульно-дидактическим материалом; гармонизация и 
расширением его внутреннего пространства. Задачи 
технологии "МузАрт".



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Технологии современного образования»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основы  применения  психолого-педагогических  технологий  (в  том  числе
инклюзивных),  необходимых  для  адресной  работы  с  различными  категориями
обучающихся  с  особыми  образовательными  потребностями;  типологию  технологий
индивидуализации обучения; знает и имеет представление об основных физиологических
и  психологических  особенностях  обучающихся  с  особыми  образовательными
потребностями

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

1. Трансформация 
традиционных форм 
преподавания

Темы практических/семинарских занятий 1.1. 
Педагогические технологии традиционного образования: 
Кейс-метод, мозговой штурм, дискуссия, семинар. Изменение 
традиционных форм преподавания в условиях современной 
образовательной системы. 

2. Актуальные 
технологии в 
образовании

Темы практических/семинарских занятий 2.1. 
Перевернутый урок: История возникновения технологии. 
Достоинства и ограничения. Организация занятия с 
использованием технологии. 

2.2. Игропедагогика: Традиционные и современные 
представления о игропедагогике. Возможности использования 
игровых технологий. Инструменты для создания игры. 
Организация занятия с использованием технологии.

3. Цифровые 
технологии в 
образовании

3.1. Digital Humanities в системе образования: DH как 
комплексный подход к организации обучения. Ресурсы 
использования.

3.2. Цифровые технологии создания учебного материала : 
Лонгрид как инструмент работы с большими текстами. 
Использование чат-бота для индивидуализации образования. 
Организация занятия с использованием технологии.

3.3. Электронные ресурсы для создания учебного 
материала : Возможности использования приложений при 
создании учебного материала (quizlet, WordArt, warelet, Lernis и 
др.)

3.4. Цифровые технологии и авторское право : 
Использование ресурсов свободного доступа и авторских 
материалов. Защита собственных педагогических разработок.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Факторы риска и девиантное развитие личности»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основы  возрастной  и  педагогической  психологии,  методы,  используемые  в
педагогике  и  психологии;  методы  организационно-методического  сопровождения
основных  общеобразовательных  программ  стандартные  методы  и  технологии,
позволяющие  решать  коррекционно-развивающие  задачи  в  сотрудничестве  с  другими
специалистами;  основы  проектирования  индивидуальных  образовательных  маршрутов
детей и обучающихся

Уметь: проектировать образовательные программы для разных категорий, обучающихся;
проектировать  программу личностного и профессионального развития;  разрабатывать  и
реализовывать совместно со специалистами индивидуальные образовательные маршруты
с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

1. Введение в курс

Содержание лекционного курса 1.1. Введение в теорию 
психического развития ребенка: Теория психического развития 
ребенка и Декларация прав ребенка, принятая Генеральной 
Ассамблеей ООН в 1959 г. Факторы, определяющие психическое 
развитие ребенка. Психическое развитие и его сложная организация
во времени. Принцип системной детерминации процесса 
психического развития ребенка. Источник, движущие силы и 
условия психического развития ребенка. Необходимые и 
достаточные; оптимальные, благоприятные и повреждающие 
условия развития. Проблема преемственного и преходящего в 
психическом развитии ребенка. Латентные и отсроченные влияния. 
Понятие «фактора риска» и «группа риска». Контроль психического
развития детей из групп риска и профилактика нарушений развития.
Сензитивные периоды и влияние факторов риска.

2. Анализ 
основных 
источников 
факторов риска и 
механизмов их 
действия

Содержание лекционного материала 2.1. Классификация видов 
факторов риска: Классификация видов факторов риска: 
биологические, социальные и психологические факторы риска. 
Понятие психологического возраста и значение времени 
воздействия на развитие ребенка. Возрастной принцип анализа 
действия факторов риска. Факторы риска однократного и 
хронического действия. Механизмы противодействия факторам 
риска и факторы психологической устойчивости. Нормативные и 
отклоняющиеся условия развития. Уязвимость развивающихся 
систем на ранних этапах онтогенеза. Факторы риска, действующие 
в период формирования центральной нервной системы. Влияние 
ранней стимуляции и активного опыта на формирование 
функциональных систем, сензитивные и критические периоды 



развития. Факторы риска, связанные с низким социо-
экономическим статусом семьи. Неправильное воспитание и 
нарушение детско-родительских отношений как фактор высокого 
риска в развитии личности ребенка. Роль личностных особенностей
родителей.

Темы практических/семинарскизх занятий: 1.1. Современная 
онтогенетика поведения о роли генетических предпосылок в 
психическом развитии ребенка и генетических факторах риска. 
Хроногенетический принцип. Виды тератогенов и принципы их 
действия. Неблагоприятная экологическая обстановка и 
психологический аспект асимптоматического токсикозов у детей.

3. Факторы риска 
и факторы 
психологической 
устойчивости на 
разных 
возрастных этапах
онтогенеза

Темы практических/семинарских занятий: 3.1. Пренатальный 
период. Предпосылки психического развития, формирующиеся во 
внутриутробном периоде развития ребенка. Специфика 
чувствительности плода во внутриутробном периоде. Лонгитюдные 
исследования отдаленных последствий влияния эмоционального 
стресса матери, недоношенности, родовой травмы, низкого веса при
рождении и других факторов риска на психическое развитие 
ребенка. 3.2. Период младенчества. Виды психологической 
депривации, ее скрытые формы и последствия.Особенности 
общения матери с ребенком и роль материнской отзывчивости. Роль
соматосенсорной «стимуляции». Понятие привязанности и 
проблема сепарации. Тревожный тип привязанности как фактор 
риска и возникновения нарушений в эмоциональной сфере. 
Индивидуальные различия по темпераменту и так называемые 
«трудные» и «заторможенные» дети. 3.3. Раннее детство. Основные 
новообразования раннего возраста в познавательной и 
эмоционально-личностной сферах. Проблема раннего опыта в 
психоаналитических и этологических концепциях. Особенности 
психологической уязвимости детей в период «кризиса» трех лет. 
Условия формирования устойчивого негативизма и его 
профилактика. Типичные виды неправильного воспитания в раннем
возрасте и их влияние на формирование самосознания ребенка. 
Факторы риска, сопряженные с ранним помещением ребенка в 
дошкольное учреждение. 3.4. Дошкольный возраст. Факторы риска 
в семье и особенности воспитания дошкольника. Типы 
негармоничных семей, влияние враждебных взаимоотношений, 
противоречивости воспитания, изменения состава семьи, утраты 
близких, сверхтребований и др. Предпосылки невротического 
развития и задержки психического развития. Проблемы 
информационной перегрузки дошкольника и обедненной среды. 
Факторы риска психического развития детей, растущих вне семьи. 
Особенности психологической уязвимости одаренных детей. 
«Кризис» семи лет и готовность к школьному обучению. 3.5. 
Младший школьный возраст. Изменение социальной ситуации 
развития и проблема адаптации к школе. Факторы риска школьной 
дезадаптации. Уязвимость детей с выраженными 
характерологическими особенностями и специфика их воспитания. 
Феномен усвоенной беспомощности и особенности реагирования 
детей на трудные ситуации. Роль позитивного образа «Я» как 



фактора психологической устойчивости. 3.6. Подростковый период. 
Исследование психологических особенностей так называемых 
«жизнестойких» детей. Факторы и механизмы психологической 
устойчивости. Возможность позитивной самореализации в 
социально-значимой деятельности. Профилактика подростковой 
делинквентности и депрессий. Лонгитюдные исследования 
отсроченных психологических последствий неблагополучного 
детства в юности и зрелых возрастах.

4. 
Психологический 
портрет ребенка

Содержание лекционного курса: 4.1. Психологический портрет 
современного ребенка: мифы и реальность. Психологический смысл
поведения, психологической ситуации, психологического 
факта.Понятие психологического смысла поведения, 
психологической ситуации, психологического факта (какие 
признаки ситуации и поведения могут считаться психологическими 
фактами). Физические проявления, внешность человека, 
конституциональные особенности, социальная, этическая оценка 
поведения человека, их отношение к психической характеристике 
человека. Проблема качественного описания образа человека как 
целого. Несводимость психологической характеристики к 
отдельным проявлениям поведения человека. Включенность 
психолога как способ обеспечения смыслового восприятия 
исследуемой ситуации.

5. Общая 
девиантология

Содержание лекционного курса: 5.1. Структура девиантной 
психики. Концепция иерархических уровней развития психики 
Колесова, Уилбера, Уилсона, Лири и девиации. Нейро-психические 
паттерны девиантного поведения. Нейробиологические основы 
девиантного поведения. Нейропсихологические основы 
девиантного поведения.

Темы практических/семинарских занятий: 5.1. Типологии 
девиаций человека. Девиантное, делинквентное и аддиктивное 
поведение. Типология аддикций. Взаимосвязь функциональной 
асимметрии мозга (ФАМ) и девиантного поведения. Феномен ФАМ 
и нарушения поведения. Профиль ФАМ и типология 
компенсаторного поведения. Особые состояния сознания и 
левшество. Психическая адаптация, стресс и проблема девиации. 
Проблема изучения психических состояний с точки зрения 
компенсаторного поведения. Стресс девиации. Принципы 
психической защиты и адаптации. Виды совладающего поведения, 
эмоциональный интеллект и девиантное поведение.

6. Психология 
девиантной 
личности

Темы практических/семинарских занятий: 6.1. Психология 
аддиктивной личности. Психология зависимости и созависимости. 
Психология аддиктивной семьи. Психология химической аддикции. 
Психология нехимической аддикции. Психология делинквентной 
личности. Психология противоправного поведения. Психология 
агрессии. Факторы риска формирования девиантной личности. 
Классификация факторов риска и подходы к классификаци. 
Психогенетические факторы. Семейные факторы. Социально-
культурные факторы.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Физическая культура и спорт»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основы здорового образа жизни и здоровьесберегающие технологии

Уметь: использовать  основы  физической  культуры  для  осознанного  выбора
здоровьесберегающих технологий с учетом внутренних и внешних условий реализации
конкретной профессиональной деятельност

Владеть: навыками  поддержкм  должного  уровня  физической  подготовленности  для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Иметь практический опыт: соблюдения норм здорового образа жизни

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Философия»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основы критического анализа и оценки современных научных достижений 

Владеть: навыками анализа  задачи,  выделяя ее базовые составляющие,  осуществления
декомпозиции задачи; формирования собственных суждений и оценк грамотно, логично,
аргументированно; обоснования действий, определения возможностей и ограничений их
применимости;  навыками  уважительного  отношения  к  историческому  наследию  и
социокультурным  традициям  различных  социальных  групп,  опирающегося  на  знание
этапов  исторического  развития  России  (включая  основные  события,  основных
исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в
зависимости от среды и задач образования),  включая мировые религии,  философские и
этические учения

Иметь  практический  опыт: формирования  собственных  грамотных,  логичных,
аргументированных  суждений  и  оценк  ;  демонстрации  уважительного  отношения  к
историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

1.Общие 
проблемы 
философии.

Философия, ее предмет, функции и место в культуре.: Место и роль 
философии в духовной культуре, ее становление. Основные 
направления ее развития

История философии.: История философии Древнего мира Философия 
Средневековья Философия Нового времени Современная философия 

Учение о бытии.: Основные сферы бытия их характеристики. Материя 
и субстанция, пространство и время, философские и научные картины 
мира.

Диалектика как учение о фундаментальных качествах бытия и 
методах познания.: Диалектика, ее основные принципы: противоречия,
связи, развития, системности.

Сознание и познание: основные характеристики.: Сознание, его 
место в психической жизни человека. Основные качества сознания. 
Сознание и бессознательное. Пути постижения мира. Истина и ее 
критерии. Формы и методы научного познания.

2.Социальная 
философия.

Философские концепции общества.: Основные социально-
философские учения и подходы.

Общество и природа, их историческое взаимодействие.: 
Происхождение человека и общества. Единство общество и природы, 



их качественное различие. Глобальные проблемы человечества и 
альтернативы мирового развития. Научно-техническая революция и 
формирование информационного общества.

Философия истории.: Основные концепции всемирно-исторического 
процесса: формационный, культурно-исторический, цивилизационный 
и индустриалистический подходы. Человек в системе социальных 
связей.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Финансовая грамотность »

Перечень планируемых результатов обучения:

Владеть: навыками решения конкретных задач заявленного качества и за установленное
время

Иметь практический опыт: решения конкретных задач заявленного качества 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Основы 
финансовой 
грамотности

Человеческий капитал. Деньги, личный, семейный бюджет, 
финансовое планирование.: Человеческий капитал. Экономика 
знаний. Цифровая экономика. Структура человеческого капитала. 
Выбор жизненного стиля – наемный работник, предприниматель, 
рантье. Способы приумножения человеческого капитала, обучение в 
течение всей жизни, осознанный выбор профессии, набор компетенций
современного человека. Ведение личного и семейного бюджета, 
осуществление финансового планирования. Финансовая цель, 
финансовый план, горизонт планирования. Жизненный цикл человека. 
Расходы и доходы. Контроль расходов. Сбережения. Активы и пассивы.
Личный бюджет. Семейный бюджет. Управление личными финансами. 
Управление семейным бюджетом. Финансовая подушка безопасности. 
Деньги. Товарные деньги. Символические деньги. Наличные деньги. 
Электронные деньги. Монетные дворы, Гознак, признаки подлинности 
купюр и монет, преследование за фальшивомонетчество. Инфляция. 
Уровень инфляции, прогноз инфляции. Индекс потребительских цен. 
Дефляция. Основные мировые резервные валюты. Доллар, евро, юань, 
фунт стерлингов, иена, швейцарский франк. 

Банки, небанковские финансовые организации и взаимодействие с
ними.: Банки. Банковский счет. Платежи и расчёты. Банковский 
процент. Простой процент, сложный процент. Вклад. Кредит. 
Банковская карта, электронный кошелек, залог, ипотека, обмен валюты.
Минфин России. Проведение единой финансовой, бюджетной и 
налоговой политики. Развитие финансовой грамотности. Центральные 
банки, Банк России. Эмиссия денег, платежная система, кредитор 
последней инстанции, мегарегулятор финансового рынка 
(лицензирование, регулирование, надзор, контроль, санация, система 
страхования вкладов, поддержка финансовой стабильности в стране, 
таргетирование инфляции, денежно-кредитная политика). Ключевая 
ставка. Золотовалютные резервы. Небанковские финансовые 
организации. Микрофинансовые организации (МФО): 
микрофинансовые компании (МФК) и микрокредитные компании 
(МКК). Кредитные потребительские кооперативы (КПК), жилищные 
накопительные кооперативы (ЖНК), сельскохозяйственные кредитные 



потребительские кооперативы (СКПК), ломбарды. Мировые 
платежные системы. VISA, MASTERCARD, НПС «МИР». Выбор 
финансового партнера. Надежность банка, рейтинги, отчетность банка,
банковские продукты и услуги. Заключение договоров с банком. 
Полная кредитная ставка. Защита прав потребителя, сайты Банка 
России и Роспотребнадзора. Система страхования банковских вкладов. 

Фондовый и валютный рынок, инвестиции, финансовые 
инструменты.: Участие в деятельности фондового рынка и 
осуществление операций с валютами. Рынок капитала. Инвестор, 
эмитент, ценные бумаги. Инфраструктура рынка ценных бумаг. 
Соотношение между риском и доходностью. Биржа, как организатор 
торговли. Биржевая торговля товарами, валютами и ценными 
бумагами. Ценные бумаги. Акция и облигация. Долговая ценная 
бумага. Долевая ценная бумага. Права акционера. Права 
миноритарного акционера. Права инвестора. Дивиденд, купонный 
доход. Профессиональные участники рынка ценных бумаг Брокер, 
дилер. Регистратор. Депозитарий. Доверительный управляющий. 
Брокерский счет, брокерский договор, счет депо. Налогообложение 
операций на рынке ценных бумаг. Инвестиционные фонды. 
Коллективные инвестиции, управляющая компания (УК), 
спецдепозитарий, регистратор, паевой инвестиционный фонд (ПИФ). 
Пай, стоимость пая, инвестиционная декларация УК, стратегии 
управления, приобретение и погашение паев ПИФ. Валютный рынок. 
Операции с валютами. Операции Форекс и их опасность для 
непрофессиональных инвесторов. Риски на валютном рынке. 
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Начальный этап 
приумножения средств на фондовом рынке. Риски инвестора на 
фондовом рынке. Волатильность рынка, виды ценных бумаг, система 
защиты прав инвестора на рынке ценных бумаг, раскрытие 
информации для потенциального инвестора в публичных акционерных
обществах. 

Страхование как способ снижения рисков.: Взаимодействие со 
страховыми компаниями. Риски. Страхование рисков, страховая 
компания, страховой случай, страховой полис, добровольное и 
обязательное страхование. Франшиза. Страховые продукты. ОСАГО, 
ОМС, каско, страхование имущества, медицинское страхование, 
страхование от несчастного случая. Страхование профессиональной 
деятельности, страхование жизни. Период «охлаждения». Правила 
страхования. Защита прав потребителя. Получение страховой услуги. 

Налоговая система, налогообложение и государственная 
социальная поддержка.: Налогообложение. Уплата налогов и 
оформление налоговых льгот и вычетов. Общественные блага, налоги 
прямые и косвенные, акцизы, пошлины, сборы, федеральные и 
местные налоги, налоговые периоды, налоговая декларация, ИНН, 
НДФЛ, ФНС России, прогрессивная, регрессивная и плоская шкалы 
налогообложения физических лиц, налоговая льгота, налоговый вычет. 
Социальные трансферты и социальные пособия. Государственные 
пособия и способы их получения в трудных жизненных ситуациях. 



Пенсионное обеспечение и негосударственные пенсионные фонды.:
Пенсионное обеспечение. Создание пенсионных накоплений и 
взаимодействие с пенсионными фондами Пенсионный фонд России. 
Пенсионный возраст. Структура государственной пенсии: социальная 
часть, страховая часть, накопительная часть. Пенсионный балл, 
стоимость пенсионного балла, возраст дожития. Пенсионные права. 
Негосударственные пенсионные фонды (НПФ). НПФ, личный 
пенсионный план, корпоративная пенсия, софинансирование пенсии с 
работодателем, система гарантирования сохранности пенсионных 
накоплений в НПФ (при АСВ). Индивидуальный пенсионный капитал. 
Самостоятельное формирование пенсионных накоплений. 

Предпринимательство, создание собственного бизнеса.: Создание 
собственного бизнеса. Предпринимательство, формы осуществления 
предпринимательства в России, ответственность предпринимателя, 
риски предпринимателя. Способы привлечения капитала для 
расширения предпринимательского проекта. Выбор финансового 
партнера. Государственная поддержка предпринимательства. 
Венчурное финансирование предпринимательских проектов, бизнес-
ангелы, бизнес-акселераторы, менторы, стартап. Бизнес-план и его 
финансирование. Особые экономические зоны и зоны опережающего 
развития. Информационные ресурсы для предпринимательства. 
Корпорация развития МСП.

Ответственное (осмотрительное) поведение на финансовом рынке 
и защита прав потребителей: Правила финансовой безопасности и 
ответственного финансового поведения. Защита от финансовых 
рисков. Неправомерные действия на финансовом рынке, финансовые 
пирамиды, неправомерный доступ к банковскому счету. 
Кибермошенничества. Защита прав потребителя финансовых услуг. 
Организации, которые защищают права потребителя на финансовом 
рынке. 

Методика 
преподавания 
финансовой 
грамотности 
различным 
целевым 
группам 
обучающихся

Финансовая грамотность как компетенция современного человека 
и педагога. Государственная политика в области повышения 
финансовой грамотности.: Финансовая грамотность как 
обязательный элемент функциональной грамотности современного 
человека и компетенций педагога. Финансовая грамотность как 
элемент функциональной грамотности современного человека. 
Финансовая культура. Финансовая грамотность как составляющая 
общекультурных, профессиональных компетенций педагогического 
работника дошкольного и дополнительного образования. Учитель как 
носитель и транслятор финансовой культуры. Финансовое 
просвещение: зарубежный и отечественный опыт. Государственная 
политика в области повышения финансовой грамотности населения 
России. Финансовая грамотность как фактор повышения уровня 
жизни, финансовой безопасности граждан, повышения общественного 
благосостояния. Отечественный и зарубежный опыт повышения 
уровня финансовой грамотности населения. Зарубежный опыт 
финансового просвещения (Великобритания, Франция, Австрия, Новая
Зеландия, Китай, Бразилия и др.). Государственная политика в области 
повышения финансовой грамотности населения России: цели, 



основные направления, промежуточные результаты. Субъекты 
финансового просвещения в России. Государственная стратегия 
повышения финансовой грамотности в Российской Федерации (2017 – 
2023 гг.). 

Методика обучения финансовой грамотности: общие подходы, 
инструменты и возможности их использования.: Системно-
деятельностный подход применительно к обучению финансовой 
грамотности. Система (рамка) финансовых компетенций для учащихся 
школьного возраста. Концепция структуры и содержания вариативной 
дополнительной образовательной программы и учебно-методических 
материалов по финансовой грамотности.

Моделирование учебных занятий по финансовой грамотности: 
Разработка индивидуального педагогического проекта для 
определенной группы обучающихся с учетом их возраста, 
организационных и психолого-педагогических условий (определение 
целей урока /занятия; подбор соответствующих образовательных 
технологий обучения финансовой грамотности, методов обучения, 
педагогических приемов; подготовка дидактического материала и 
средств обучения, в том числе с использованием интернет-ресурсов и 
др.). Оформление индивидуального педагогического проекта, 
подготовка презентации к уроку/занятию, мероприятию по финансовой
грамотности. Проведение уроков / занятий / мероприятия в группе 
обучающихся (в зависимости от выбранного модуля) или в группе 
студентов (не менее двух ак. ч.). Подготовка отчета о проведении 
уроков /занятий / мероприятия для публичной защиты в составе 
промежуточной аттестации. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Фитнес»

Перечень планируемых результатов обучения:

Владеть: навыками  поддержки  должного  уровня  физической  подготовленности  для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Иметь практический опыт: соблюдения норм здорового образа жизни

Объем дисциплины в зачетных единицах: 0

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

1.Основные понятия 
базовой аэробики. 

Тема 1.1. Базовая классическая аэробика.: Определение 
понятия фитнес. Танцевальные связки, комбинации и движения 
базовой аэробики.

Тема 1.2.Основные шаги классической аэробики.: Виды и 
техника выполнения шагов в аэробике.

Тема 1.3. Структура занятий аэробикой. Содержание 
разминки.: Типы разминки. Базовая аэробика. Структура 
основной и заключительной частей занятий и их варианты. 
Основная часть – аэробная, хореографические методы 
построения аэробной части занятия. ОРУ. Перестроения и 
передвижения на занят

1.4.Музыкальное сопровождение на занятиях.: Музыкальна 
грамота. Темп, ритм,музыкальный размер. Музыкальные 
стили.Выбор музыкального сопровождения.

Основные понятия 
базовой степ 
аэробики. 

Тема 2.1. Степ-аэробика. Особенности тренировок. : Степ-
аэробика. Особенности тренировок по степ-аэробике. Уровни 
занимающихся. Особенности работы.Танцевальные связки, 
комбинации. Заключительная часть.Развитие физических 
качеств.

2.2.Базовые шаги. : Виды и техника выполнения шагов в степ-
аэробике. Методика обучения базовым шагам

Тема 2.3.Структура занятий степ-аэробикой. : Содержание 
урока.Разминка - подготовительная часть. Основная часть, ее 
особенности. Уровни подготовленности занимающихся. 
Заключительная часть. Развитие физических качеств.

Тема 2.4. Основы питания. : Основы питания. Спортивное 
питание. Белки, жиры , углеводы и их значение. Диеты. 
Процессы жиросжигания и наращивания мышечной массы.

Анаэробные фитнес 3.1. Пилатес. : Основные понятия, особенности проведения 



программы 
направленные на 
развитие физических 
качеств. 

занятий. Система упражнений Пилатес. Характер нагрузки. 
Рекомендации. Противопоказания. Особенности выполнения 
упражнений. Формат занятий. Выбор музыкального 
сопровождения.Развитие физических качеств.

3.2. Калланетика.: Основные понятия, особенности проведения 
занятий.Рекомендации.Развитие физических качеств.

3.3.Йога.: Основные понятия, особенности проведения занятий. 
Йога, ее разновидности. Асаны. Рекомендации. Виды нагрузки и 
отдыха.Противопоказания. Особенности выполнения 
упражнений. Формат занятий. Выбор музыкального 
сопровождения.Развитие физических качеств.

3.4. Стретчинг.: Растяжка Основные понятия, особенности 
проведения занятий. Стретчинг. Типы и виды стретчинга. 
Рекомендации. Оборудование и снаряды для растяжки. Травмы. 
техника безопасности на занятиях. Развитие физических качеств.

null: null

4.Силовой фитнес. 
Основные понятия.

4.1. Тренировка с собственным весом. : Основные понятия. 
Исходные положения, принятые в силовом фитнесе. 
Особенности проведения тренировок. Оборудование.Силовой 
фитнес. Комплексные (региональные), глобальные, а также 
изолированные упражнения. Примерный комплекс упражнений 
для силовой тренировки. Памп- аэробика. Интервальная и 
круговая тренировка. Функциональная тренировка. Табата.

4.2. Тренировка со свободными весами. : Работа с 
утяжелителями, их виды. Фитбол. Бодибар. Бодипамп. Гантели. 
Блины. Резинки. Особенности проведения тренировок. 
Комплексные (региональные), глобальные, а также 
изолированные упражнения. Примерный комплекс упражнений 
для силовой тренировки. Памп- .Таб аэробика.Интервальная и 
круговая тренировка. Функциональная тренировка.

4.3. Тренировка с использованием гимнастических снарядов 
и тренажеров. : Оборудование. Гимнастические снаряды и 
тренажеры для силовых тренировок: перекладины, стенки, 
бревно,брусья, кольца, канат, тумбы, скамейки гимнастические и
для жима, беговые дорожки и т.д.

Фитнес с 
оздоровительной 
направленностью. 
Основные понятия. 

5. 1.Оздоровительный эффект фитнеса. : Цели и задачи 
оздоровительного направления фитнеса. Оздоровительный 
эффект фитнеса: сердечно-сосудистая система, дыхательная 
система, мышечная система. Оздоровительные программы с 
учетом пола, возраста и функциональной подготовленности. 
Принципы и методики построения оздоровительных программ. 
Планирование фитнес и оздоровительных программ с учетом 
пола, возраста и функциональной подготовленности. Развитие 
физических качеств на занятиях.



5.2. Оздоровительные виды фитнеса. Дыхательная 
гимнастика. Гимнастика для для глаз. Суставная 
гимнастика. Гимнастика для профилактики искривления 
позвоночника. ЛФК. Массаж.: Дыхательная гимнастика. 
Гимнастика для для глаз. Суставная гимнастика. Гимнастика для 
профилактики искривления позвоночника. ЛФК. Массаж.

Техника безопасности
и гигиенические 
основы проведения 
занятий фитнесом. 

6.1. Техника безопасности и правила поведения при занятиях
фитнесом. Техника безопасности и правила поведения при 
занятиях фитнесом. Правила оказания доврачебной помощи.
Противопоказания к занятиям фитнесом. Основа питания: 
белки, жиры, углеводы, минеральные элементы, вода, 
витамины. Метаболизм. Спортивное питание. Пищевые 
добавки. Витамины. Аминокислоты.: null

null: null



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Циклические виды спорта»

Перечень планируемых результатов обучения:

Владеть: навыками  поддержки  должного  уровня  физической  подготовленности  для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Иметь практический опыт: облюдения норм здорового образа жизни

Объем дисциплины в зачетных единицах: 0

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Экономика образования»

Перечень планируемых результатов обучения:

Владеть: навыками формулирования в рамках поставленной цели проекта совокупности
взаимосвязанных  задач,  обеспечивающих  ее  достижение;  решения  конкретных  задач
проекта заявленного качества и за установленное время

Иметь практический опыт: публичного представления результатов решения конкретных
задач проекта

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Основы 
экономики

Введение в экономику.: Экономика. Экономический выбор. 
Экономикс. Микроэкономика и макроэкономика. Позитивная и 
нормативная экономика. Методы исследования. Экономическая 
модель.

Основы микроэкономики.: Предпринимательская деятельность. 
Кругооборот экономических благ, ресурсов и доходов. Оптимум 
Парето Производство. Технологическая и экономическая 
эффективность. Бухгалтерские и экономические издержки. 
Бухгалтерская и экономическая прибыль. Валовые, средние, 
предельные, постоянные, переменные издержки. Оптимальный объем
производства. Минимальный эффективный размер предприятия. 
Спрос на экономические ресурсы. Цена экономического ресурса. 
Рынок труда. Капитал. Реальные инвестиции. Рынок земли. 
Экономические функции государства. Частные блага. Общественные 
и квазиобщественные блага. Внешние эффекты: отрицательные и 
положительные.

Основы макроэкономики.: ВВП, ЧНП, ВНП. Потенциальный ВВП. 
Разрыв ВНП. Закон Оукена. Совокупный спрос и совокупное 
предложение. Макроэкономическое равновесие. Экономический 
цикл. Виды цикла. Антициклическое регулирование экономики. Банк,
его функции. Капитал банка. Активные и пассивные операции банка. 
Баланс банка. Центральный банк, его функции. Административно-
экономические и экономические методы регулирования банковской 
системы. Кредитно-денежная политика государства. Финансовые 
отношения. Финансовая система. Финансы государства. Налогово-
бюджетная политика и ее виды. Дефицит государственного бюджета. 
Государственный долг. Экономический рост и его показатели. 
Факторы экономического роста: факторы предложения, спроса и 
распределения. Тип экономического роста: экстенсивный и 
интенсивный. Мировое хозяйство. Международное разделение труда.
Интернационализация производства. Торговый баланс. Счет текущих



операций. Счет движения капитала. Платежный баланс.

Характеристика 
и основные 
проблемы 
экономики 
образования

Роль и место образования в социально-экономическом развитии 
общества: Образование. Экономические и социальные функции 
образования. Сфера образования в структуре общественного 
производства. Рынок образовательных услуг.

Образовательная система РФ.: ФЗ «Об образовании в РФ». Уровни 
образования. Типы образовательных учреждений. Государственный и
частный сектор в образовании. Принципы экономической 
ответственности за производство и потребление услуг образования. 
Количественные параметры системы образования Российской 
Федерации.

Образовательные учреждения: принципы организации и 
финансирования: Некоммерческая организация, ее черты и 
отличительные особенности. Образовательное учреждение как вид 
некоммерческой организации. Понятие финансирования образования.
Бюджетный процесс в сфере образования: действующая схема 
бюджетного финансирования образования, бюджетная 
классификация, бюджетная смета. Понятие внебюджетной 
деятельности. Основные направления и виды внебюджетной 
деятельности образовательных учреждений. Направления 
расходования внебюджетных средств.

Менеджмент и маркетинг в системе образования.: Организация 
управления в сфере образования: структура управления, соотношение
федеральных и региональных органов управления образованием, 
распределение функций управления между уровнями. Теоретические 
концепции управления образованием.

Проблемы и тенденции развития российской системы 
образования.: Проблемы функционирования сферы образования в 
условиях переходной экономики. Основные направления 
модернизации образования. Качество образования. Основные 
направления, перспективы и проблемы совершенствования 
бюджетного финансирования сферы образования в России.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Экспериментальная психология»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования
образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и общества; основы
методики преподавания,  основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы
современных педагогических технологий; пути достижения образовательных результатов
в области ИКТ

Уметь: классифицировать  образовательные  системы  и  образовательные  технологии;
разрабатывать  и  применять  отдельные  компоненты  основных  и  дополнительных
образовательных программ в реальной и виртуальной образовательной среде

Владеть: разработкой и реализацией программ учебных дисциплин в рамках основной
общеобразовательной программы; формированием навыков, связанных с информационно-
коммуникационными  технологиями;  действиями  (навыками)  ИКТ-компетентностями:
общепользовательская  ИКТ-компетентность;  общепедагогическая  ИКТ-компетентность;
предметно- педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая профессиональную ИКТ-
компетентность соответствующей области человеческой деятельности)

Иметь практический опыт: разработки и применения отдельных компонентов основных
и дополнительных образовательных программ в реальной и виртуальной образовательной
среде

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов


