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Аннотация рабочей программы 

Дисциплины История 

направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

направленность (профиль) «Психология образования» 

 

 

Дисциплина История реализуется кафедрой философии, 

культуроведения и социальных коммуникаций в рамках базовой части Блока 

1. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе во2 

семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных ОК-1, ОК-2 

компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

использованием основ философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции, анализом основных этапов и закономерностей 

исторического развития общества, значимых исторических периодов России; 

определением гражданской позиции, осуществлением эффективного поиска 

информации, критикой исторических источников,  выделением стержня 

исторических фактов и событий, определением причинно-следственные 

связи глобальных проблем современности. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме индивидуального собеседования,  

рефератов, тестовых заданий и промежуточная аттестация в форме зачёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Философия 

направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

направленность (профиль) «Психология образования» 

 

Дисциплина Философия реализуется кафедрой философии, 

культуроведения и социальных коммуникаций в рамках базовой части  Блока 

Б1. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 6 

семестре (очная форма обучения) и 2 курсе 4 семестре (заочная форма 

обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-1 

компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  

историей философии (возникновение философии, античная философия, 

философия средних веков и Возрождения, Нового времени и Просвещения, 

Немецкая классическая философия, марксизм, русская философия, 

современная западная философия) и систематической философией (учение о 

бытии, диалектика, философское учение о человеке, познании, сознании, 

научном и вненаучном знании, будущем человечества, глобальные 

проблемы),  связанных с познанием мира, выработкой системы знаний о 

фундаментальных принципах и основах человеческого бытия, о наиболее 

общих сущностных характеристиках человеческого отношения к природе, 

обществу и духовной жизни во всех ее основных проявлениях, позволяет 

сформировать философские основания формирования мировоззренческой 

жизненной позиции, предполагающей обладание высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного и письменного опроса, 

кейс-задач, рефератов, тестовых заданий, индивидуальных творческих 

заданий и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа.   



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Иностранный язык 

направление подготовки 44.03.02  Психолого-педагогическое образование 

направленность (профиль) «Психология образования» 

 

 

Дисциплина Иностранный язык реализуется кафедрой иностранных 

языков в рамках базовой части Блока 1. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 1 курсе в 1семестре (очная форма обучения) и на 3 

курсе 5 семестре (заочная форма обучения).   

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-

5компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности к коммуникации в устной и письменной 

формах на иностранном языке для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия..  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме фронтального и индивидуального 

опросов, лексического диктанта, практических заданий, презентации и  

промежуточная аттестация в форме контрольной работы (заочная форма 

обучения) экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

направленность (профиль) «Психология образования» 

 

Дисциплина Безопасность жизнедеятельности реализуется кафедрой 

безопасности жизнедеятельности и профилактики наркомании в рамках 

базовой части Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 1 курсе в 2 семестре.   

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-9 

компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, 

связанных с безопасным взаимодействием человека со средой обитания 

(производственной, бытовой, городской, природной), защитой человека и 

среды в чрезвычайных ситуациях.  В процессе освоения учебной дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности решаются следующие задачи, 

направленные на формирование вышеназванной компетенции: познание 

методов защиты в чрезвычайных и экстремальных ситуациях; овладение 

приемами оказания первой помощи пострадавшим; выработка правильных 

поведенческих действий в различных ситуациях чрезвычайного характера; 

психологическое моделирование опасных и чрезвычайных ситуаций; 

формирование мотивации на сохранение жизни и здоровья, воспитание 

чувства ответственности за свою жизнь, а также жизнь окружающих; 

овладение способами защиты жизни и здоровья в чрезвычайных ситуациях; 

формирование личности безопасного типа поведения. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, тестирования, 

защиты рефератов, демонстрации практических навыков оказания первой 

помощи пострадавшим, защиты творческого проекта и промежуточная 

аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Физическая культура и спорт 

направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

направленность (профиль) подготовки «Психология образования» 

 

Дисциплина Физическая культура и спорт реализуется кафедрой 

теории, истории и методики физической культуры в рамках базовой части 

Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе 

в 1 семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных ОК-7, ОК-8 

компетенций выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

самоорганизацией и самообразованием, а так же использованием методов и 

средств физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, практико-ориентированных 

заданий и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Экономика 

направление  подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

направленность (профиль) «Психология образования» 

 

Дисциплина Экономика реализуется кафедрой экономики и 

менеджмента  в рамках базовой части  Блока 1. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции 

ОК-3 обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

использованием основ экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности и организацией совместной и индивидуальной 

деятельности детей в соответствии с возрастными нормами их развития. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, рефератов, задач, 

тестирования и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Математика 

направление подготовки44.03.02Психолого-педагогическое образование 

направленность (профиль) «Психология образования» 

 

Дисциплина Математика реализуется кафедрой биохимии, 

биомеханики и естественнонаучных дисциплин в рамках базовой части Блока 

1. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 1 

семестре. 

Дисциплина нацелена  на формирование  общепрофессиональных 

ОПК-2, ОПК-3 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

применением количественных методов в психологических и педагогических 

исследованиях, использованием методов диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных возрастов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса; решения расчетных 

и расчетно-графических работ и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

  



Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

Современные информационные технологии (включая практикум) 

направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

направленность (профиль) «Психология образования» 

 

Дисциплина Современные информационные технологии (включая 

практикум) кафедрой биохимии, биомеханики и естественнонаучных 

дисциплин в рамках базовой части Блока 1. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре.   

Дисциплина нацелена  на  формирование  общепрофессиональной 

ОПК-13 компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с 

решением стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры, с применением 

информационных технологий и их практической реализацией. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, тестовых заданий  

и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

  



Аннотация  

рабочей программы 

дисциплины  Анатомия и возрастная физиология 

направление подготовки  44.03.02  Психолого-педагогическое образование 

направленность (профиль)  «Психология образования» 

 

Дисциплина  Анатомия и возрастная физиология реализуется кафедрой 

анатомии и спортивной медицины  в рамках базовой части Блока 1. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 1 

семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-

1 компетенций  обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением особенностей анатомо-морфологической организации человека, 

общих, специфических закономерностей и индивидуальных особенностей 

психического и психофизиологического развития, особенностей регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, контрольных 

заданий и промежуточная аттестация в форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Основы педиатрии и гигиены 

направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

направленность (профиль) Психология образования 

 

Дисциплина Основы педиатрии и гигиены реализуется кафедрой 

анатомии и спортивной медицины в рамках базовой части Блока 1. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе во 2 

семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование  общепрофессиональных  

ОПК-1, ОПК-12 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

основными закономерностями роста и развития детей, гигиеническими 

требованиями к организации образовательного пространства и питанию 

детей, возникновением инфекционных и отдельных заболеваний, а также 

патологическими состояниями заболеваний в детском возрасте, 

профилактикой наиболее распространенных заболеваний и принципами 

оказания первой помощи при несчастных случаях и неотложных состояниях. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного индивидуального 

/фронтального опроса и рефератов и промежуточная аттестация в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Конфликтология 

направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

направленность (профиль) «Психология образования» 

 

Дисциплина Конфликтология реализуется кафедрой психологии в 

рамках базовой части Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 2 курсе в 3 семестре (очная форма обучения) и 3 курсе 6 

семестре (заочная форма обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-4, 

общепрофессиональной ОПК-6 и профессиональной ПК-22 компетенций 

обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

задачами и методами конфликтологии; характеристиками конфликта как 

социального феномена; теориями механизмов возникновения конфликтов; 

технологиями управления конфликтами; теориями поведения личности в 

конфликте; технологиями эффективного общения и рационального 

поведения в конфликте; психологией переговорного процесса по 

разрешению конфликтов; внутриличностными, межличностными, 

групповыми конфликтами; конфликтами  в семье, в организации, в сфере 

управления, в обществе; глобальными и региональными конфликтами; 

правовыми основами разрешения конфликтных ситуаций; способами 

организации бесконфликтной совместной деятельности и межличностного 

взаимодействия субъектов образовательной среды; характеристиками 

совместной и индивидуальной деятельности детей в соответствии с 

возрастными нормами их развития с целью конструктивного разрешения 

внутриличностных и межличностных конфликтов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного (письменного) опроса, 

рефератов, аналитических справок, дискуссии, психологических задач и 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Перинатальная психология  

направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

направленность (профиль) «Психология образования» 

 

Дисциплина Перинатальная психология реализуется кафедрой 

психологии в рамках базовой части Блока 1. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 4-ом курсе в 7-ом семестре (очная форма 

обучения) и 5 курсе 9 семестре (заочная форма обучения).   

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной ОПК-1 

и профессиональной ПК-26 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением психологических аспектов зачатия, беременности, родов, раннего 

постнатального периода; особенностями психологического сопровождения 

перинатальных потерь; особенностями деятельности психотерапевтического 

кабинета в женской консультации; закономерностями и индивидуальными 

особенностями психического и психофизиологического развития, регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях с 

учетом особенностей перинатального развития; особенностями 

психологического просвещения педагогических работников и родителей по 

вопросам влияния перинатального развития на поведение детей. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, презентаций, 

рефератов, кейс-задачи промежуточная аттестация в форме контрольной 

работы (заочная форма обучения) и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Коммуникативная компетентность личности 

направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

направленность (профиль) «Психология образования» 

 

Дисциплина Коммуникативная компетентность личности реализуется 

кафедрой психологии в рамках базовой части Блока 1.В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных 

компетенцийОК-6, ОК-7, общепрофессиональной ОПК-3 и 

профессиональных ПК-26, ПК-27 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

фундаментальными и прикладными психологическими проблемами 

коммуникативной компетентности личности, к которым относятся 

особенности общения, восприятия и понимания других, включая 

особенности работы в коллективе, толерантного восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий; способами 

самоорганизации и самообразования; основными методами диагностики 

развития, общения, деятельности детей разных возрастов; представлениями о 

показателях коммуникативной компетентности, имидже личности как 

эффективном средстве влияния, ассертивном поведении; прикладными 

аспектами владения коммуникативной техникой, закономерностями 

психического развития детей и принципами просвещения и взаимодействия с 

педагогическими работниками образовательных организаций и другими 

специалистами. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме: опроса, рефератов, ситуативных 

задач, творческого задания, диагностических заданий и промежуточная 

аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Психология инклюзивного образования 

направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование  

направленность (профиль) «Психология образования» 

 

Дисциплина Психология инклюзивного образования реализуется 

кафедрой психологии в рамках базовой части Блока 1. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре.   

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных  ОПК-

1, ОПК-8, ОПК-11 и профессиональных ПК-23 компетенций обучающегося.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

особенностями работы с семьями, воспитывающими ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья; особенностями профессиональной 

и личностной подготовки специалистов в условиях инклюзивного 

образования; общими, специфическими закономерностями и 

индивидуальными особенностями психического и психофизиологического 

развития; особенностями регуляции поведения и деятельности человека на 

различных возрастных ступенях; анализом профессии психолога в 

организации инклюзивного образования с учетом принципов 

профессиональной этики в решении профессиональных задач; основными 

международными и отечественными документами о правах ребенка и правах 

инвалидов; утвержденными стандартными методами и технологиями, 

позволяющими решать диагностические и коррекционно-развивающие 

задачи в сфере инклюзивного образования для детей и взрослых с ОВЗ в 

рамках инклюзивного образования. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, эссе, 

индивидуального и группового творческого задания, кейс-задач, контрольной 

работы и промежуточная аттестация в виде зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины Русский язык и культура речи 

направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

направленность (профиль) «Психология образования» 

 

Дисциплина Русский язык и культура речи реализуется кафедрой 

философии, культуроведения и социальных коммуникаций в рамках базовой 

части  Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 

курсе в 1семестре.   

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-5 

компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

коммуникацией в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия, эффективным взаимодействием с педагогическими 

работниками образовательных организаций и другими специалистами по 

вопросам развития детей и использованием видов письменной и устной 

коммуникации для формирования своей мировоззренческой позиции, с 

языковыми нормами, с характеристикой функциональных стилей русского 

языка, с публичным выступлением, с созданием текстов разной 

стилистической и жанровой принадлежности, с соблюдением языковых норм 

устной речи.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного и письменного опроса, 

тестовых и разноуровневых заданий и промежуточная аттестация в форме  

зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часов. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) 

направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

направленность (профиль) «Психология образования» 

 

Дисциплина Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) 

реализуется кафедрами теории и методики: плавания, парусного и гребного 

спорта, гимнастики, легкой атлетики, спортивных игр, спортивных 

единоборств, тяжелой атлетики и стрелкового спорта в рамках базовой части 

Блока 1.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1курсе во 2 

семестре, на 2 курсе в 3 и 4 семестрах,на 3 курсе в5 и 6 семестрах. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции 

ОК-8. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. Разделы дисциплины направленны на изучение методических 

особенностей плавания, гимнастики, легкой атлетики, спортивных игр и 

спортивных единоборств. Их историю, классификацию средства и методы, 

значение в общекультурной и профессиональной подготовке бакалавра. В 

ходе изучения дисциплины, обучающиеся овладевают знаниями, умениями и 

навыками развития силы, гибкости, быстроты, координации, выносливости; 

основ ЗОЖ, особенностей использования средств видов спорта для 

оптимизации работоспособности,  умения осуществлять самоконтроль, для 

поддержания уровня физической подготовки, обеспечивающие полноценную 

социальную и профессиональную деятельность. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме оценки техники выполнения 

элементов, практических заданий, рефератов, техники выполнения 

специальных упражнений, тестирования физической подготовленности 

демонстрации техники и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Общая психология (включая практикум)  

направление подготовки  44.03.02 Психолого-педагогическое образование  

направленность (профиль) «Психология образования» 

 

Дисциплина Общая психология (включая практикум) реализуется  

кафедрой психологии в рамках базовой части Блока 1. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.   

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-2 и 

общепрофессиональной ОПК-1 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

особенностями строения и функционирования психики человека; развитием 

познавательных процессов, психических свойств  и состояний, с учетом 

общих, специфических  закономерностей и индивидуальных особенностей 

психического и психофизиологического развития, особенностями регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях, а 

также с раскрытием способов и методов экспериментально-психологических 

исследований, на основе основных этапов и закономерностей исторического 

развития общества. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного (письменного) опроса, 

контрольной работы,  докладов, port folio, кейс задач, учебно- 

исследовательской работы и   промежуточная аттестация в форме 

контрольной работы (заочная форма обучения) и экзамена.                                                                   

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Теория обучения и воспитания 

направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

направленность (профиль) «Психология образования» 

 

Дисциплина Теория обучения и воспитания реализуется кафедрой 

психологии в рамках базовой части Блока 1. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных ОК-3, ОК-4, 

ОК-7 и общепрофессиональных ОПК-3, ОПК-4 компетенций обучающегося.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

педагогикой как наукой о воспитании, обучении и образовании; методами и 

формами обучения; обучением как общественным явлением; педагогическим 

мастерством, общими методами, средствами и формами организации 

воспитательного процесса; изучением коллектива как объекта и субъекта 

воспитания; семьей как субъектом педагогического взаимодействия и 

социокультурной средой формирования личности; сущностью и основными 

принципами управления образовательными системами; основами 

экономических и правовых знаний в сфере обучения и воспитания; основами 

самоорганизации и самообразования; методами диагностики развития, 

общения, деятельности детей разных возрастов, их ролью в процессе 

организации обучения и воспитания; базовыми теориями обучения, 

воспитания и развития, основными образовательными программами для 

обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового 

возрастов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного (письменного) опроса, 

рефератов, дискуссий, творческих заданий, докладов-презентаций, эссе, 

педагогических ситуаций и промежуточная аттестация в форме контрольной 

работы (заочная форма обучения) и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа.  

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины История педагогики и образования 

направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

направленность (профиль) «Психология образования» 

 

Дисциплина История педагогики и образования реализуется кафедрой 

общей и профессиональной педагогики в рамках базовой части Блока 1. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 1 

семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных ОК-1, ОК-2 и 

общепрофессиональных ОПК-4 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

философскими воззрениями на основы образования и его развития, с 

раскрытием знаний о формировании и развитии педагогики как науки. На 

основании анализа процесса образования и воспитания народов Древнего 

Востока, периода Античности, Средневековья и эпохи Возрождения выявить 

закономерности исторического развития общества. Изучения процесса 

образования в период с 18 по 21 век, позволяет познакомить обучающихся с 

различными теориями обучения и воспитания и построенными на их основе 

программами подготовки для детей дошкольного и школьного возраста. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, письменного 

опроса, дискуссии, реферата и эссе и промежуточная аттестация в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часов. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Поликультурное образование 

направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

направленность (профиль) «Психология образования» 

 

Дисциплина Поликультурное образование реализуется кафедрой 

психологии в рамках базовой части Блока 1. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-4, 

ОПК-6 и ОПК-9 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

историко-культурными предпосылками поликультурного образования; 

теоретико-методологическими основами поликультурного образования; 

психологией социальной идентичности; индивидуализацией обучения как 

необходимого условия организации поликультурного образования; 

социально-психологическими особенностями поликультурного образования;  

базовыми теориями обучения, воспитания и развития, основными 

образовательными программами для обучающихся дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возрастов с целью грамотной организации 

поликультурного пространства; особенностями организации совместной 

деятельности и межличностного взаимодействия субъектов образовательной 

среды в условиях поликультурности; особенностями ведения 

профессиональной деятельности в поликультурной среде с учетом 

особенностей социокультурной ситуации развития. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного (письменного) опроса, 

реферата, дискуссии, психологических задач, творческих заданий, докладов-

презентаций и промежуточная аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Социальная психология 

направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

направленность (профиль) «Психология образования» 

 

Дисциплина Социальная психология реализуется кафедрой психологии 

в рамках базовой части Блока 1. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенций 

ОК-6, общепрофессиональных ОПК-1, ОПК-9 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

фундаментальными и прикладными психологическими проблемами 

социальной психологии, к которым отнесены: проблемы и задачи социальной 

психологии, основные школы социальной психологии, психология общения; 

с представлениями о классификации групп; представлениями о малой группе, 

ее параметрах и структуре; рассмотрением методологических и 

методических аспектов исследования малых групп; методами и 

технологиями, позволяющими решать диагностические и коррекционно-

развивающие задачи; проблемами эффективности групповой деятельности; 

особенностями рефлексии способов и результатов своих профессиональных 

действий, особенностями психологического климата коллектива и его 

оптимизация. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, реферата, конспекта, 

дискуссии, творческого задания, кейс-задач, эссе, ролевой игры и 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2зачетные 

единицы, 72часа. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Психология развития 

направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

направленность (профиль) «Психология образования» 

 

Дисциплина Психология развития реализуется кафедрой психологии, в 

рамках базовой части Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 1 курсе во 2 семестре.   

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных  

ОПК-1, ОПК-4компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

предметом, задачами и методами возрастной психологии и психологии 

развития; теориями психического развития; закономерностями психического 

развития; учетом общих, специфических закономерностей и индивидуальных 

особенностей психического и психофизиологического развития, 

особенностей регуляции поведения и деятельности человека на различных 

возрастных ступенях; детством как культурно-историческим феноменом; 

взрослостью как этапом онтогенеза; особенностями психического развития в 

современных условиях; психическим развитием в младенчестве и в раннем 

детстве;  использованием знаний различных теорий  обучения, воспитания и 

развития, основных образовательных программ для обучающихся 

дошкольного, младшего школьного и подросткового возраста. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного (письменного) опроса,  

контрольной работы, рефератов, эссе, portfolio, кейс-задач, тестирования и 

промежуточная аттестация в форме контрольной работы (заочная форма 

обучения) и экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Клиническая психология детей и подростков 

направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

направленность (профиль) «Психология образования» 

 

Дисциплина Клиническая психология детей и подростков реализуется 

кафедрой психологии в рамках базовой части Блока 1. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-1, 

ОПК-3 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

фундаментальными и прикладными психологическими проблемами 

клинической психологии детей и подростков, к которым отнесены:  предмет 

и структура клинической психологии; мозговые механизмы высших 

психических функций; общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности развития, закономерности регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях; 

дается представление о зрительных, кожно-кинестетических, слуховых и 

психических расстройствах; нарушениях психических процессов, эмоций при 

локальных поражениях мозга; рассматриваются методы диагностики 

развития, общения, деятельности детей разных возрастов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, конспектов, рефератов, 

ситуационных задач, творческих и диагностических заданий, докладов-

презентаций и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2зачетные 

единицы, 72 часа. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Дефектология 

направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

направленность (профиль) «Психология образования» 

 

Дисциплина Дефектология реализуется кафедрой психологии в рамках 

базовой части Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 2 курсе в 3 семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенцийОПК-1, ОПК-11 и профессиональной компетенции ПК-28 

обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

понятиями  «аномальный ребенок», «ограниченные возможности развития», 

с различными видами отклонений в развитии, общими, специфическими 

закономерностями и индивидуальными особенностями психического и 

психофизиологического развития, особенностями регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях, применением в 

профессиональной деятельности основных международных  и отечественных 

документов о правах ребенка и правах инвалидов, выстраиванием 

развивающих учебных ситуаций, благоприятных для развития личности и 

способностей ребенка. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, рефератов, теста и 

промежуточная аттестация в форме контрольной работы (заочная форма 

обучения) и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Социальная педагогика 

направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

направленность (профиль) «Психология образования» 

 

Дисциплина Социальная педагогика реализуется кафедрой психологии, 

в рамках базовой части Блока 1. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-6 и 

общепрофессиональных ОПК-4, ОПК-6 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  

социальной педагогикой как отраслью знания, теоретическими основами 

социализации, деловым общением в системе социального образования, 

технологическими основами разработки социально-педагогических 

технологий, технологиями работы социального педагога в образовательных 

учреждениях и в семьях, особенностями работы в коллективе, толерантным 

восприятием социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

различий, базовыми теориями обучения, воспитания и развития, основными 

образовательными программами для обучающихся дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возрастов для организации профессиональной 

деятельности в сфере образования, особенностями организации совместной 

деятельности и межличностного взаимодействия субъектов образовательной 

среды. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного (письменного) опроса, эссе, 

дискуссии, рефератов, педагогических ситуаций и промежуточная аттестация 

в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Психология дошкольного возраста 

направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

направленность (профиль) «Психология образования» 

 

Дисциплина Психология дошкольного возраста реализуется кафедрой 

психологии в рамках базовой части Блока 1. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре.   

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-1, 

ОПК–4 и профессиональных ПК-22, ПК-28 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных со  

знанием различных теорий обучения, воспитания и развития, основных 

образовательных программ для обучающихся дошкольного возраста; 

раскрываются общие, специфические (при разных типах нарушений) 

закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности ребенка дошкольного возраста; отражены способы организации 

совместной и индивидуальной деятельности дошкольников, а также 

особенности развивающих учебных ситуаций, благоприятных для развития 

личности и способностей ребенка. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного (письменного) опроса,   

контрольных работ, докладов, портфолио, кейс задач и промежуточная 

аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Образовательные программы для детей дошкольного возраста 

направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

направленность (профиль) «Психология образования» 

 

Дисциплина Образовательные программы для детей дошкольного 

возраста реализуется кафедрой психологии, в рамках базовой части Блока 1. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 5-ом 

семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-4, 

ОПК-5 компетенций обучающегося. 

Содержание рабочей программы охватывает круг вопросов, связанных с 

рассмотрением различных теорий обучения, воспитания и развития, как 

основы для изучения образовательных программ для обучающихся 

дошкольного возраста; с изучением нормативных документов системы 

дошкольного образования; рассмотрением программ дошкольного 

образования нового поколения; анализом современных проблем 

программного обеспечения дошкольного образования; с организацией 

различных видов деятельности: игровой, учебной, предметной, 

продуктивной, культурно – досуговой  в различных дошкольные программах. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости  в форме устного (письменного) опроса, 

контрольной работы, реферата, таблицы, эссе, portfolio, тестаи 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Психология детей младшего школьного возраста 

направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

направленность (профиль) «Психология образования» 

 

Дисциплина Психология детей младшего школьного возраста 

реализуется кафедрой психологии, в рамках базовой части Блока 1. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 5-ом 

семестре.   

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-

1, ОПК-5компетенцийобучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

психологической  характеристикой младшего школьного возраста (общие, 

специфические закономерности и индивидуальные особенности 

психического и психофизиологического развития); особенностями 

психического развития младшего школьника (развитием психических 

функций, когнитивным развитием и развитием эмоционально-волевой сферы 

младшего школьника); развитием личности младшего школьника; со 

спецификой общения младшего школьника со взрослыми и сверстниками с 

позиции включения в различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно – досуговую. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного (письменного) опроса,  

контрольной работы, рефератов, таблицы, эссе, portfolio, тестирования и 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Образовательные программы начальной школы 

направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

направленность (профиль) «Психология образования» 

 

Дисциплина Образовательные программы начальной школы 

реализуется кафедрой психологии, в рамках базовой части Блока 1. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 6 

семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-

4, ОПК-7 и профессиональной ПК-28 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

рассмотрением различных теорий обучения, воспитания и развития, как 

основы для изучения образовательных программ для обучающихся младшего 

школьного возраста; использованием знания нормативных документов  

начальной школы; теоретическими проблемами современной начальной 

школы, местом и ролью начальной школы в системе общего образования, 

психологическими  проблемами и задачами образовательной деятельности в 

начальной школе,  изучением образовательных  программы традиционной 

системы обучения, изучением  национальной образовательной  инициативы 

«Наша новая школа», особенностями развивающего обучения, изучением  

развивающих учебных ситуаций, благоприятных для развития личности и 

способностей младшего школьника в различных образовательных 

программах. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного (письменного) опроса,  

контрольной работы, рефератов, таблиц, эссе, portfolio, конспекта, 

тестирования и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Развитие психологической культуры детей и подростков 

направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

направленность (профиль) «Психология образования» 

 

Дисциплина Развитие психологической культуры детей и подростков 

реализуется кафедрой психологии, в рамках базовой части Блока 1. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3-ем курсе в 6-ом 

семестре.   

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной ОПК-4 

и профессиональной ПК-28 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением понятия «психологическая культура», особенностями ее развития 

в дошкольном, младшем школьном и подростковом возрасте; аспектами 

использования знаний специфических закономерностей и индивидуальных 

особенностей психического и психофизиологического развития в целях 

развития психологической культуры детей и подростков; теориями обучения, 

воспитания и основными образовательными программами, 

обуславливающими становление психологической культуры детей и 

подростков; особенностями развивающих учебных ситуаций, благоприятных 

для развития личности и способностей ребенка, с учетом развития их 

психологической культуры. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, контрольной 

работы, тематических кроссвордов, рефератов, портфолио, круглого стола и 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины   

Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся 

направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

направленность (профиль) «Психология образования»  

 

Дисциплина Самоопределение и профессиональная ориентация 

учащихся реализуется кафедрой психологии в рамках базовой части  Блока 1. 

В соответствии  с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 4 

семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование  общепрофессиональной 

ОПК-10 и профессиональных ПК-31, ПК-32 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  целью, 

задачами и принципами организации проведения профессиональных 

консультаций, профессиональных собеседований, тренингов для активизации 

профессионального самоопределения обучающихся; особенностями 

использования и составления профессиограмм для различных видов 

профессиональной деятельности; планированием и организацией 

профориентационной работы в школе с целью междисциплинарного и 

межведомственного взаимодействия специалистов; типами 

профессиональных планов и профессиограмм для различных видов 

профессиональной деятельности; этапами профессионализации, условиями 

эффективного профессионального самоопределения в аспекте 

междисциплинарного и межведомственного взаимодействия специалистов. 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опрос, письменного опроса,  

индивидуального творческого задания, конспекта, учебно-исследовательской 

работы, эссе, реферата  и   промежуточная  аттестация в форме зачета.                                           

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

  



Аннотация рабочей программы 

Дисциплины Педагогическая психология 

направление подготовки44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

направленность (профиль) «Психология образования» 

 

Дисциплина Педагогическая психология реализуется кафедрой 

психологии, в рамках вариативной части  Блока 1. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной ОПК-4 

и профессиональной ПК-28 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

предметом и задачами педагогической психологии, понятиями обучение и 

развитие; учебной деятельностью, мотивацией учебной деятельности, 

усвоением знаний, умений и навыков, психологическими основами  типов 

обучения; психологическими основами методов воспитания; общей 

характеристикой педагогической деятельности, педагогическими 

способностями и стилем педагогической деятельности, психологией 

педагогического общения; сознанием различных теорий обучения, 

воспитания и развития; основными образовательными программами для 

обучающихся младшего школьного,  подросткового, старшего школьного 

возрастов; особенностями  построения развивающих учебных ситуаций, 

благоприятных для развития личности и способностей ребенка. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного (письменного) опроса,  

контрольной работы, рефератов, докладов, эссе, кейс-задач, группового 

творческого проекта и промежуточная аттестация в форме курсовой работы и 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Основы психологии труда и профессиональной психологии 

направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

направленность (профиль) «Психология образования» 

 

Дисциплина Основы психологии труда и профессиональной 

психологии реализуется кафедрой  психологии, в рамках вариативной части 

Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе 

в 4 семестре (очная форма обучения) и 3 курсе 6 семестре (заочная форма 

обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных ПК-31,  

ПК-32 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со 

знанием  об особенностях взаимодействия психологии труда с другими 

науками, формированием психологии труда в России и за рубежом, 

особенностях использования основных эмпирических методов в психологии 

труда, развитием человека как субъекта труда, мотивами трудовой 

деятельности, работоспособностью как проявлением функциональных 

состояний, функциональным состоянием человека в труде, принципами и 

методами их диагностики и коррекции, понятием профессия, 

профессиограмма, классификацией профессий, видами, структурой  и 

задачами профессиограмм, методами составления профессиограмм и 

психограмм и использованием их для различных видов профессиональной 

деятельности, непсихологическими и психологическими классификациями 

профессий, понятием эргономической системы и эргономической функции, 

целями, предметом, средствами и условиями труда профессии психолога, 

разнообразием видов психологического труда, проведением  консультаций, 

профессиональных собеседований, тренингов для активизации 

профессионального самоопределения обучающихся. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного (письменного) опроса,  

рефератов, таблицы, portfolio, тестирования и промежуточная аттестация в 

форме контрольной работы (заочная форма обучения) и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 
  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Основы психологии семьи и семейного консультирования 

направление подготовки44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

направленность (профиль) «Психология образования» 

 

Дисциплина Основы психологии семьи и семейного консультирования 

реализуется кафедрой психологии в рамках вариативной части Блока 1. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 7  

семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных ПК-14, 

ПК-26, ПК-28 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

сущностью  брака и семьи, проблемами семейных отношений в современной 

психологии, современными тенденциями в развитии семьи, функциями, 

жизненными циклами семьи, нарушениями жизнедеятельности семьи, 

психологией  интимных отношений, детско-родительскими отношениями, 

методами диагностики семейных отношений, основами семейного 

психологического консультирования, семейной психотерапии, с 

психологическим просвещением педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам психического развития детей, 

выстраиванием развивающих учебных ситуаций, благоприятных для 

развития личности и способностей ребенка, эффективного взаимодействия с 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками, в 

том числе с педагогом-психологом образовательной организации по 

вопросам воспитания, обучения и развития. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного фронтального опроса, 

рефератов, тестов и промежуточная аттестация в форме контрольной работы 

(заочная форма обучения) и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единицы, 180 часов. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Дифференциальная психология в образовании 

направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

направленность (профиль) «Психология образования» 

 

Дисциплина Дифференциальная психология в образовании реализуется 

кафедрой психологии в рамках вариативной части Блока 1. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 3-ем курсе в 6-ом семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной ОПК-1 

и профессиональных ПК-9, ПК-10, ПК-26, ПК-28 компетенций 

обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением функциональной асимметрии полушарий головного мозга, 

типологических свойств нервной системы, индивидуальных различий в 

интеллектуальной и эмоциональной сфере, гендерных и групповых различий; 

общих закономерностей и индивидуальных особенностей психического и 

психофизиологического развития, особенностей регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях; индивидуальных 

особенностей психического и психофизиологического развития в построении 

и изменении индивидуальной образовательной траектории обучающегося; 

особенностей адаптации детей к учебному процессу на начальном этапе 

обучения в образовательной организации; особенностей эффективного 

психологического просвещения педагогических работников и родителей по 

вопросам психического развития детей; особенностей и видов развивающего 

обучения, благоприятных для развития личности и способностей ребенка. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, контрольной 

работы, портфолио, рефератов, кейс-задач, учебно-исследовательской работы 

обучающегося и промежуточная аттестация в форме контрольной работы 

(заочная форма обучения) и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часов. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Этнология 

направление подготовки 44.03.02Психолого-педагогическое образование 

направленность (профиль)«Психология образования» 

 

Дисциплина Этнология реализуется кафедрой психологии в рамках 

вариативной части Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 3 курсе в 5 семестре (очная форма обучения) и 4 курсе 7 

семестре (заочная форма обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

ОК-2, ОК-6, общепрофессиональной ОПК-1 и профессиональной ПК-22 

компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины предусматривает широкий круг вопросов, 

связанных с  предметом и основными методами этнологии, этнической 

культуры и культуры этноса; этнической психологией, этнопсихологической 

спецификой и этапами формирования семейных отношений,детством как 

социально-психологическим феноменом социума; межэтническими 

коммуникациями, условиями и предпосылками достижения 

профессионализма в межнациональных отношениях, сущностью и 

факторами развития этнических конфликтов; основными этапами и 

закономерностями исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции в профессиональной деятельности; закономерностями 

взаимодействия людей в коллективе, особенностями проявления в 

межличностном общении этнических, конфессиональных, культурных 

различий; общими, специфическими закономерностями и индивидуальными 

особенностями психического развития, обусловленными этническими и 

культурными различиями. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного (письменного) опроса,  

контрольной работы, рефератов, докладов, индивидуального творческого 

проекта и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов.   



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Психодиагностика в сфере образования 

направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

направленность (профиль) «Психология образования» 

 

Дисциплина Психодиагностика в сфере образования реализуется 

кафедрой психологии в рамках вариативной части Блока 1. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 5 и 6 семестрах(очная 

форма обучения) и 3,4 курсах  6,7 семестрах (заочная форма обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной 

компетенций  ОПК-3, профессиональных ПК-8, ПК-13, ПК-23, ПК -24, ПК-28 

компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с ролью 

психодиагностики в психологической службе образования, раскрытием 

основных задач психодиагностики в деятельности школьного психолога; 

рассмотрением требований к проведению сбора данных об индивидуальных 

особенностях детей, проявляющихся в образовательной деятельности и в 

общении со сверстниками на основе утвержденных стандартных методов и 

технологий; с первичной обработкой результатов психологических 

наблюдений и психодиагностики; отражением взаимосвязи 

психодиагностической и психокоррекционной работы психолога 

образования, на основе которой выстраиваются развивающие учебные 

ситуации, благоприятные для развития личности и способностей ребенка; 

рассмотрением методов диагностики развития общения, деятельности детей 

разных возрастов, а также оценкой готовности к обучению в школе, 

готовности к переходу из начальной школы в среднюю; с уровнем освоения 

детьми содержания учебных программ с помощью стандартных предметных 

заданий, внося (совместно с методистами) необходимые изменения в 

построение образовательной деятельности; готовностью к жизненному и 

профессиональному самоопределению; динамикой интеллектуального и 

личностного развития, эмоционального фона учебной деятельности, 

готовности педагогов к профессиональной деятельности, детско-

родительские отношения.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного (письменного) опроса, 

контрольных работ, учебно-исследовательской работы обучающегося, 

докладов, port folio и промежуточной аттестации в форме зачета, курсовой 

работы и экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных 

единиц, 288 часов. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Коррекционно-развивающая работа в образовании 

направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

направленность (профиль) «Психология образования» 

 

Дисциплина Коррекционно-развивающая работа в образовании 

реализуется кафедрой психологии в рамках вариативной части Блока 1. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 7 и 8 

семестрах (очная форма обучения) и 4,5 курсах 8,9 семестрах (заочная форма 

обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенций ОПК-3, ОПК-12, профессиональных ПК-12,  ПК-22,  ПК-23, 

ПК-28 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

понятием и видами психокоррекции, основными направлениями психолого-

педагогической коррекции, методами и средствами психолого-

педагогической коррекции,  коррекционно-развивающей работы с детьми 

дошкольного возраста, младшего школьного возраста, с подростками, с 

учащимися старших классов, с использованием методов диагностики 

развития, общения, деятельности детей разных возрастов, 

здоровьесберегающих технологий в профессиональной деятельности, с 

учетом рисков и опасностей социальной среды и образовательного 

пространства, выстраиванием развивающих учебных ситуаций, 

благоприятных для развития личности и способностей ребенка, организацией 

совместной и индивидуальной деятельности детей в соответствии с 

возрастными нормами их развития, применением утвержденных стандартных 

методов и технологий, позволяющих решать диагностические и 

коррекционно-развивающие задачи. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, рефератов и 

промежуточная аттестация в форме зачета  контрольной работы (заочная 

форма обучения) и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных 

единиц, 288 часов. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Психология подросткового возраста 

направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

направленность (профиль) «Психология образования» 

 

Дисциплина Психология подросткового возраста реализуется кафедрой 

психологии, в рамках вариативной части Блока 1. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре (очная форма 

обучения) и 4 курсе 7 семестре (заочная форма обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных 

ОПК-1, ОПК-4 и профессиональной ПК-28 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, 

связанных с общими,  специфическими, индивидуальными  особенностями 

психического и психофизиологического развития; особенностями регуляции 

поведения и деятельности человека в подростковом возрасте; теориями 

кризиса подросткового возраста; особенностями когнитивного развития в 

подростковом возрасте; развитием эмоционально-волевой сферы в 

подростковом возрасте; развитием личности в подростковом и юношеском 

возрасте; особенностями общения подростков с взрослыми и сверстниками; 

особенностями учебной деятельности в подростковом возрасте. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного (письменного) опроса,  

контрольной работы, рефератов, эссе, кейс-задач, группового творческого 

проекта, индивидуального творческого проекта и промежуточная аттестация 

в форме контрольной работы (заочная форма обучения) и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Практикум по профессиональной ориентации 

направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

направленность (профиль) «Психология образования» 

 

Дисциплина Практикум по профессиональной ориентации реализуется 

кафедрой психологии в рамках вариативной части Блока 1.  В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре (очная форма 

обучения) и 4 курсе 8 семестре (заочная форма обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных ПК-11, 

ПК-31, ПК-32 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

готовностью к выбору профессии; возрастными особенности 

профессионального самоопределения; организацией кабинета 

профессиональной ориентации, планированием и организацией 

профориентационной работы в школе; методами психологического изучения 

профессиональной деятельности и профессионально важных качеств; 

методами составления профессиограмм  и использованием их для различных 

видов профессиональной деятельности; типами профессиональных планов и 

предпочтений; этапами профессионализации и условиями эффективного 

профессионального самоопределения; проведением  консультаций, 

профессиональных собеседований, тренингов для активизации 

профессионального самоопределения обучающихся; планированием 

профориентационной работы в школе  с использованием технологий 

организации индивидуальной и совместной образовательной деятельности 

обучающихся, основанной на применении развивающих образовательных 

программ. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного (письменного) опроса,  

контрольной работа, рефератов, таблицы, portfolio, тестирования и 

промежуточная аттестация в форме контрольной работы (заочная форма 

обучения) и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа.   



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Введение в психолого-педагогическую деятельность 

направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

направленность (профиль) «Психология образования» 

 

Дисциплина Введение в психолого-педагогическую деятельность 

реализуется на кафедре психологии в рамках вариативной части Блока 1. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 1 

семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной ОПК-5 

и профессиональной ПК-29 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

психологией как сферой профессиональной деятельности; историей 

становления профессиональной области «Психология»; основными 

психологическими школами, ролью и местом психологии в современной 

науке и практике; перспективными направлениями развития психологии; 

спецификой деятельности практической психологии в образовании; 

этическими принципами психолога; особенностями организации различных 

видов деятельности: игровой, учебной, предметной, продуктивной, 

культурно-досуговой; спецификой и содержанием работы педагога-

психолога, психолога в сфере образования; особенностями формирования 

психологической готовности будущего специалиста к профессиональной 

деятельности. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного (письменного) опроса, 

рефератов, психологического заключения по результатам психологической 

диагностики, эссе, творческого проекта, аналитической справки, конспекта и 

промежуточная аттестация в форме контрольной работы (заочная форма 

обучения) и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов.   



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Психологический тренинг 

направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

направленность (профиль) «Психология образования» 

 

Дисциплина Психологический тренинг реализуется кафедрой 

психологии в рамках вариативной части Блока 1. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 1 курсе в 1-ом семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных ПК-12,  

ПК-25, ПК-28 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

определение понятия «психологический тренинг», принципами 

комплектования тренинговых групп; характеристиками эффектов тренинга; 

целями психологического тренинга с позиции развивающих учебных 

ситуаций, благоприятных для развития личности и способностей ребенка; 

инструментарием психологического тренинга; классификацией тренингов; 

анализом правил поведения в тренинге; рассмотрением различных 

тематических аспектов работы тренинговой группы; развитием способности 

к рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий; 

приемы совместного взаимодействия с психологом, направленного на 

проведение комплекса мероприятий по профилактике трудностей адаптации 

детей к освоению образовательных программ основного общего образования 

через раскрытие многообразия проявлений личности. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, тренинговых 

упражнений, рефератов, эссе, таблицы, кейс задач, port folio, тестирования и 

промежуточная аттестация в форме контрольной работы (заочная форма 

обучения) и экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа.  

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Возрастно-психологическое консультирование 

направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

направленность (профиль) «Психология образования» 

 

Дисциплина Возрастно-психологическое консультирование реализуется 

кафедрой психологии в рамках вариативной части Блока 1. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 4 курс в 7 семестре (очная форма 

обучения) и 5 курсе 9 семестре (заочная форма обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональныхПК-23, ПК-

25 и ПК-28компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

фундаментальными и прикладными психологическими проблемами 

возрастно-психологического консультирования, к которым отнесены: цели и 

задачи, функции и объекты консультирования; принципы, правила и 

закономерности консультирования, позволяющие применять навыки 

рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий; дается 

представление о фазах и этапах, методах и технологиях консультирования, 

позволяющих решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи 

и выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития 

личности и способностей ребенка; рассматриваются основные школы и 

направления психологического консультирования. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме опроса, рефератов, конспектов, контрольной 

работы, ситуативных задач и психодиагностического задания и 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Психологическая служба в системе образования 

направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

направленность (профиль) «Психология образования» 

 

Дисциплина Психологическая служба в системе образования 

реализуется кафедрой психологии в рамках вариативной части  Блока 1. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 8 

семестре (очная форма обучения) и 5 курсе 9 семестре (заочная форма 

обучения).   

Дисциплина нацелена на  формирование  общепрофессиональной  

ОПК-12 и профессиональных ПК-26, ПК-27 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

особенностями работы психологической службы в системе образования, 

основами деятельности практического психолога образования, нормативно-

правовыми основами деятельности практического психолога образования, 

представлением о практическом психологе как профессионале и как 

личности, изучает здоровьесберегающие технологии в профессиональной 

деятельности, риски и опасности образовательного пространства, принципы 

организации психологического просвещения обучающегося, педагогических 

работников и родителей по вопросам психического развития детей, 

принципы взаимодействия с участниками образовательного процесса. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного (письменного) опроса, 

тестирования, проекта, кейс-задач и промежуточная аттестация в форме 

контрольной работы (заочная форма обучения) и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Психология зрелых возрастов 

направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

направленность (профиль) «Психология образования» 

 

Дисциплина Психология зрелых возрастов реализуется кафедрой 

психологии, в рамках вариативной части  Блока 1. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре (очная форма 

обучения) и 5 курсе 9 семестре (заочная форма обучения).   

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-1 

и профессиональных ПК-24 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с   

рассмотрением взрослости как психологического периода; раскрытием 

понятия взрослости: проблем и критериев периодизации; изучением 

различных теоретических представлений о психологии зрелых возрастов 

(особенности развития человека на этапе взрослости, психологические 

особенности ранней взрослости, психология зрелого возраста, психология 

старости); общими, специфическими  закономерностями и индивидуальными 

особенностями психического и психофизиологического развития на всех 

этапах периода взрослости; основами осуществления сбора и первичной 

обработки информации, результатов психологических наблюдений и 

диагностики развития личности на этапе взрослости. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного (письменного) опроса,  

контрольной работы, рефератов, таблицы, portfolio, кейс-задач, 

психодиагностического заключения, тестирования и промежуточная 

аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Психология профессионального образования 

направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

направленность (профиль) «Психология образования» 

 

Дисциплина Психология профессионального образования реализуется 

кафедрой психологии в рамках вариативной части Блока 1. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 4-ом курсе в 8-ом семестре (очная 

форма обучения) и 5 курсе 9 семестре (заочная форма обучения).   

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных ПК-7, ПК-

31, ПК-32 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением психологических аспектов профессионального обучения, 

воспитания и развития; возрастного и профессионального становления 

личности; психологических особенностей эффективности деятельности 

обучающегося и педагога, особенностей профессионально-педагогического 

общения; особенностей организации деятельности младших школьников, 

направленной на достижение целей и задач реализуемой образовательной 

программы; особенностей разработки профессиограмм различных видов 

профессиональной деятельности; особенностей использования консультаций, 

профессиональных собеседований, тренингов индивидуально-

психологических особенностей обучающегося, существенных для его 

профессионального самоопределения. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, контрольной 

работы, рефератов, тематического кроссворда, проведении круглого стола и 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Тренинговая работа с детьми 

направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

направленность (профиль) «Психология образования» 

 

Дисциплина Тренинговая работа с детьми реализуется кафедрой 

психологии в рамках вариативной части Блока 1. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре (очная форма 

обучения) и 5 курсе 9 семестре (заочная форма обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной  

ОПК-5 и профессиональных ПК-7, ПК-12, ПК-28 компетенций 

обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных  с 

особенностями тренинговой работы; направлениями тренинговой работы; 

требованиями к личности тренера; особенностями проведения тренингов с 

детьми разных возрастов; тренинговой работа с детьми дошкольного и  

младшего школьного возраста, подросткового возраста и  

старшеклассниками; рассмотрением тренинговой работы как особого вида 

детской деятельности; включением в учебный процесс тренинговых приемов,  

развивающих учебных ситуаций, благоприятно влияющих на развитие 

личности и способностей ребенка; особенностями тренинговых мероприятий 

по профилактике трудностей адаптации детей к освоению образовательных 

программ основного общего образования, реализуемых при организации на 

уроках совместной и самостоятельной учебной деятельности детей 

различных возрастов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного (письменного) опроса, 

контрольной работы, рефератов, portfolio, тестирования и промежуточная 

аттестация в форме контрольной работы (очная форма обучения) и  и 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Качественные и количественные методы психологических и 

педагогических исследований 

направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

направленность (профиль) «Психология образования» 

 

Дисциплина Качественные и количественные методы психологических 

и педагогических исследований реализуется кафедрой психологии в рамках 

вариативной части Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной ОПК-2 

и профессиональныхПК-23, ПК-24, ПК-30компетенцийобучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

фундаментальными и прикладными психологическими проблемами 

качественных и количественных методов психологических и педагогических 

исследований, к которым отнесены: общая характеристика методов 

психолого-педагогического исследования, стандартные методы и 

технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-

развивающие задачи; дается представление об эксперименте, 

психологических тестах и их видах; методах опроса, наблюдения; 

проективных и психосемантических методах; рассматриваются особенности 

сбора и первичной обработки информации, результатов психологических 

наблюдений и диагностики, способы представления данных в исследовании, 

организации проектно-исследовательской деятельности обучающегося. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме опроса, конспектов, творческих заданий, 

рефератов, ситуативных задач и промежуточная аттестация в форме 

контрольной работы (заочная форма обучения) и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Психолого-педагогическая диагностика 

направление подготовки  44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

направленность (профиль) «Психология образования» 

 

Дисциплина Психолого-педагогическая диагностика реализуется 

кафедрой психологии в рамках вариативной части Блока 1. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре, на 2 курсе в 

3 семестре.   

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной ОПК-3 

и профессиональных ПК-23, ПК-24, ПК-25 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

раскрытием предмета, задач психолого-педагогической  диагностики, этапов 

психодиагностического исследования, требований к проведению сбора и 

первичной обработки результатов психологических наблюдений и 

психодиагностики; психометрическими характеристиками диагностических 

методик на основе утвержденных стандартных методов и технологий; с 

учетом взаимосвязи психодиагностической и психокоррекционной работы 

психолога образования, методов диагностики индивидуально-

психологических свойств субъектов образовательного процесса, а также 

методов диагностики развития, общения, деятельности детей разных 

возрастов; с учетом  особенностей рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного (письменного) опроса, 

контрольной работы, докладов, портфолио, кейс-задач, учебно-

исследовательской работы и  промежуточная аттестация в форме зачета, 

контрольной работы (заочная форма обучения) и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часа. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса 

направление подготовки: 44.03.02Психолого-педагогическое образование, 

направленность (профиль) «Психология образования» 

 

Дисциплина Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса реализуется кафедрой психологии в рамках 

вариативной части Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

ОК-3, ОК-4, общепрофессиональной ОПК-10 и профессиональных ПК-26, 

ПК-27, ПК-29 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

особенностями построения психолого-педагогического взаимодействия 

участников образовательного процесса; построением психолого-

педагогического взаимодействия в образовательных учреждениях различного 

типа и вида, особенностями построения психолого-педагогического 

взаимодействия с разными возрастными категориями участников 

образовательного процесса; методами  повышения эффективности 

психолого-педагогического взаимодействия в образовательном процессе; 

основами правовых и экономических знаний в сфере образования; 

факторами, обеспечивающими эффективное психолого-педагогическое 

взаимодействие в междисциплинарном и межведомственном взаимодействии 

специалистов в решении профессиональных задач; актуальными 

направлениями и методами психологического просвещения педагогических 

работников и родителей (законных представителей) по вопросам 

психического развития детей. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного (письменного) опроса,  

контрольной работы, рефератов, докладов, круглого стола, индивидуального 

творческого проекта и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины  Профессиональная этика в психолого-педагогической 

деятельности  

направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование    

направленность (профиль) «Психология образования»  
 

Дисциплина Профессиональная этика в психолого-педагогической 

деятельности реализуется кафедрой психологии в рамках вариативной части    

Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2-ом 

курсе в 3-ем семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-4,  

общепрофессиональных ОПК-8, ОПК-10 и профессиональной ПК-29 

компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг тем, связанных с 

рассмотрением таких вопросов, как основные этические принципы, 

проблемы деятельности педагога-психолога как компонент психологической 

готовности будущего специалиста к профессиональной деятельности; 

специфика взаимодействия педагога-психолога с родителями, 

педагогическим коллективом и администрацией с целью 

междисциплинарного и межведомственного взаимодействия специалистов; 

основы правовых знаний нормативно-правовой базы, прав, ответственности, 

должностных и функциональных обязанностей в работе педагога-психолога; 

этические проблемы работы педагога-психолога как способность понимания 

высокой социальной значимости профессии; соблюдение принципов 

профессиональной этики при формировании умений качественного 

выполнения профессиональных задач. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного и письменного опроса, 

эссе, тестового задания, индивидуальных заданий, кейс-задач, конспекта, 

реферата и   промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Иностранный язык в профессиональной сфере 

направление подготовки 44.03.02  Психолого-педагогическое образование 

направленность (профиль) «Психология образования» 

 

Дисциплина Иностранный язык  в профессиональной сфере реализуется 

кафедрой иностранных языков в рамках вариативной части Блока 1. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 3 

семестре (очная форма обучения) и 3 курсе 5 семестре (заочная форма 

обучения).   

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-5 и 

профессиональной ПК-22 компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности к коммуникации в устной и письменной 

формах на иностранном языке для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия и формированием способности 

организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме фронтального и индивидуального 

опросов, лексического диктанта, практических заданий,доклада – 

презентации и  промежуточная аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Иностранный язык профессиональный 

направление подготовки 44.03.02  Психолого-педагогическое образование 

направленность (профиль)«Психология образования» 

форма обучения очная 

 

Дисциплина Иностранный язык  в профессиональной сфере реализуется 

кафедрой иностранных языков в рамках вариативной части Блока 1. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 3 

семестре (очная форма обучения) и 3 курсе 5 семестре (заочная форма 

обучения).   

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-1 и 

профессиональной ПК-22 компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции и формированием способности 

организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме фронтального и индивидуального 

опросов, лексического диктанта, практических заданий, доклада –

презентации и  промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Основы вожатской деятельности 

направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, направленность (профиль) «Психология образования» 

форма обучения очная 

 

Дисциплина Основы вожатской деятельности реализуется кафедрой 

психологии в рамках вариативной части  Блока 1. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных ОК-5, ОК-6; 

общепрофессиональных ОПК-5 и профессиональных ПК-22 компетенций 

обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением истории вожатского дела, опыта деятельности всероссийских 

детских центров, в контексте решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия, современных подходов в воспитательной 

деятельности вожатого, работы в команде, планирования вожатым 

воспитательной работы в образовательной организации организация 

различных видов деятельности: игровой, учебной, предметной, 

продуктивной, культурно-досуговой, характеристики процессов общения 

воспитанников в отряде/детском объединении, для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия, специфичной 

социальной среды обитания детей, совместной и индивидуальной 

деятельности детей в соответствии с возрастными нормами их развития. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса,portfolio, кейс-задач 

и рефератов и промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы,144 часа. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Организация физического воспитания в образовательной 

организации 

направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

направленность (профиль) «Психология образования» 

 

Дисциплина Организация физического воспитания в образовательной 

организации реализуется в рамках вариативной части Блок 1. В соответствии 

с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных ОК-1 и 

профессиональных ПК-22 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением здоровья как основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции, условий и путей развития самосознания и 

самооценки при организации совместной и индивидуальной деятельности 

детей в соответствии с возрастными нормами их развития, процесса 

обучения в физическом воспитании – начальном этапе организации 

совместной и индивидуальной деятельности детей в соответствии с 

возрастными нормами их развития. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного (письменного) 

опроса,portfolio и рефератов и промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Методы математической статистики в психологии и педагогике 

направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

направленность (профиль) «Психология образования» 

 

 

Дисциплина Методы математической статистики в психологии и 

педагогике реализуется кафедрой биохимии, биомеханики и 

естественнонаучных дисциплин в рамках вариативной части Блока 1. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе во 2 

семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной ОПК-

13 и профессиональной ПК-24компетенций выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

решением стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; осуществлением сбора и первичной 

обработки информации, результатов психологических наблюдений и 

диагностики. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, расчетных и 

расчетно-графических работ и промежуточная аттестация в форме 

контрольной работы (заочная форма обучения) и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц, 108часов. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Методы статистической обработки 

направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

направленность (профиль) «Психология образования» 

 

 

Дисциплина Методы статистической обработки кафедрой биохимии, 

биомеханики и естественнонаучных дисциплин в рамках вариативной части 

Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе 

во 2 семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной ОПК-

13 и профессиональной ПК-24 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

решением стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; осуществлением сбора и первичной 

обработки информации, результатов психологических наблюдений и 

диагностики. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса; расчетных и 

расчетно-графических работа и промежуточная аттестация в форме 

контрольной работы (заочная форма обучения) и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц, 108часов. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Психогенетика 

направление подготовки 44.03.02  Психолого-педагогическое 

образование 

направленность (профиль) «Психология образования» 

форма обучения очная 

 

Дисциплина Психогенетика реализуется кафедрой биохимии, 

биомеханики и естественнонаучных дисциплин в рамках вариативной части 

Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе 

в 5 семестре (очная форма обучения) и 4 курсе 7 семестре (заочная форма 

обучения).   

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной ОПК-1 

и профессиональной ПК-22 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

учетом общих, специфических закономерностей и индивидуальных 

особенностей психического и психофизиологического развития, 

особенностей регуляции поведения и деятельности человека на различных 

возрастных ступенях; организацией совместной и индивидуальной 

деятельности детей в соответствии с возрастными нормами их развития. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса по теме и промежуточная 

аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Психотерапия 

направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

направленность (профиль) «Психология образования» 

 

Дисциплина Психотерапия реализуется кафедрой психологии в рамках 

вариативной части Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 3 курсе в 5 семестре (очная форма обучения) и 4 курсе 7 

семестре (заочная форма обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных ПК-23,  

ПК-25 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

теоретическими основами психотерапии: сущностью психотерапевтического 

процесса; с моделями психотерапии: медицинской и психологической; с 

особенностями взаимодействия психотерапевта и клиента; с 

психологическими механизмами терапевтического эффекта в психотерапии; 

с техникой и средствами психотерапевтического воздействия, методами и 

технологиями, позволяющими решать диагностические и коррекционно-

развивающие задачи; особенностями рефлексии способов и результатов 

своих профессиональных действий. 

Программойдисциплиныпредусмотреныследующиевидыконтроля:теку

щийконтрольуспеваемостивформе опроса, рефератов, докладов-презентаций, 

ситуационных задач, творческих заданий и промежуточная аттестация в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Психология спорта как вида дополнительного образования 

направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

направленность (профиль) «Психология образования» 

 

Дисциплина Психология спорта как вида дополнительного образования 

реализуется  кафедрой психологии в рамках вариативной части Блока 1. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3-ем курсе в 6-ом 

семестре (очная форма обучения) и 5 курсе 9 семестре (заочная форма 

обучения).   

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных ПК-23,  

ПК-27, ПК-31компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением концепций психологического сопровождения спортивной 

деятельности, личностных ресурсов успешности деятельности спортсменов, 

тренеров и спортивных команд, методов психорегуляции эмоциональных 

состояний спортсмена, психологических аспектов ранней 

профессионализации юных спортсменов; утвержденных стандартных 

методов и технологий, позволяющих решать диагностические и 

коррекционно-развивающие задачи; способов эффективного взаимодействия 

с педагогическими работниками образовательных учреждений и другими 

специалистами по вопросам развития детей; особенностей 

профессиографирования различных видов   спортивной деятельности. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, контрольной 

работы, портфолио, рефератов, кейс-задач, тематического кроссворда, 

проведения круглого стола и промежуточная аттестация в форме 

контрольной работы (заочная форма обучения) и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144часа. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Телесно-ориентированная терапия 

направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

направленность (профиль) «Психология образования» 

 

 

Дисциплина Телесно-ориентированная терапия реализуется кафедрой 

психологии в рамках вариативной части Блока 1. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 3-ем курсе в 6-ом семестре (очная форма 

обучения) и 5 курсе 9 семестре (заочная форма обучения).   

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной ПК-23 

компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основных направлений развития телесно-ориентированной 

терапии; методами телесно-ориентированной терапии; диагностикой тела; 

методами телесно-ориентированной терапии; осознанием образа Я через 

движение; особенностями проведения психодиагностического исследования; 

методами телесно-ориентированной терапии, позволяющими решать 

диагностические и коррекционно-развивающие задачи. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме: устного опроса, рефератов, 

тренинговых упражнений и промежуточная аттестация в форме контрольной 

работы (заочная форма обучения) и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины ФГОС и стандарты профессиональной деятельности 

направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

направленность (профиль) «Психология образования» 

 

 

Дисциплина ФГОС и стандарты профессиональной деятельности 

реализуется кафедрой психологии в рамках вариативной части Блока 1. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 3 

семестре (очная форма обучения) и 3 курсе 5 семестре (заочная форма 

обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-4, 

общепрофессиональных ОПК-7, ОПК-11 и профессиональной ПК-22 

компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  

принципами управления педагогическими системами; службами управления; 

сущностью управленческого труда, управленческой культурой руководителя; 

компетенциями органов управления образованием школьного регионального 

и муниципального уровней; направлениями руководства; основами правовых 

знаний в различных сферах жизнедеятельности; нормативными документами 

и знаниями предметной области в культурно-просветительской работе; 

профессиональной деятельностью основами международных и 

отечественных документов о правах ребенка и правах инвалидов; совместной 

и индивидуальной деятельностью детей в соответствии с возрастными 

нормами их развития. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного и письменного опроса, 

рефератов, эссе, педагогических ситуаций, творческой работы, 

аналитической справки и промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часов. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Управление образовательными системами 

направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

направленность (профиль) «Психология образования» 
 

Дисциплина Управление образовательными системами реализуется 

кафедрой психологии в рамках вариативной части Блока 1. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре (очная форма 

обучения) и 3 курсе 5 семестре (заочная форма обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-4, 

общепрофессиональных ОПК-7, ОПК-11 и профессиональной ПК-22 

компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с  

принципами управления педагогическими системами; службой управления; 

сущностью управленческого труда, управленческой культурой руководителя; 

компетенциями органов управления образованием школьного регионального 

и муниципального уровней; направлениями руководства; основами правовых 

знаний в различных сферах жизнедеятельности; нормативными документами 

и знаниями предметной области в культурно-просветительской работе; 

профессиональной деятельностью основными международными и 

отечественными документами о правах ребенка и правах инвалидов; 

совместной и индивидуальной деятельностью детей в соответствии с 

возрастными нормами их развития. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного и письменного опроса, 

рефератов, эссе, педагогических ситуаций, творческой работы, 

аналитической справки и промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часов. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Психология одаренности 

 направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

направленность (профиль) «Психология образования» 

 

Дисциплина Психология одаренности реализуется кафедрой 

психологии в рамках вариативной части Блока 1.  В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре (очная форма 

обучения) и 2 курсе 4 семестре (заочная форма обучения).   

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-2, 

общепрофессиональных ОПК-3, ОПК-8 и профессиональной ПК-28 

компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением индивидуально-психологических особенностей личности, 

раскрываются основные теории личности; с анализом основных этапов и 

закономерностей исторического развития общества, социальной значимости 

профессии, ответственным и качественным выполнением профессиональных 

задач; с соблюдением принципа профессиональной этики отражены 

современные представления о сущности понятия одаренности; с раскрытием 

способностей ребенка, особенностями их проявления в различных видах 

деятельности, а также с методами диагностики индивидуально-

психологических особенностей, включая методы диагностики, общения, 

деятельности детей разных возрастов; раскрытием особенностей психолого-

педагогического сопровождения одаренных детей, с учетом развивающих 

учебных ситуаций, благоприятных для развития личности и способностей 

ребенка. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного (письменного) опроса, 

контрольной работы,  докладов, портфолио, кейс-задач и  промежуточная 

аттестация в форме контрольной работы (заочная форма обучения) и 

экзамена.                                                                                                                                   

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов.   



Аннотация рабочей программы 

дисциплины История психологии 

направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

направленность (профиль) «Психология образования» 

 

Дисциплина История психологии реализуется кафедрой психологии в 

рамках вариативной части Блока 1. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре (очная форма обучения) и 2 

курсе 4 семестре (заочная форма обучения).   

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных ОК-2, 

общепрофессиональных ОПК-3, ОПК-8, профессиональных ПК-28 

компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со 

становлением психологии как науки, общей характеристикой психологии как 

науки в разные периоды; рассмотрением становления отечественной и 

зарубежной психологии, психологических школ; изучением основных этапов 

и закономерностей исторического развития общества; методами диагностики 

развития, общения, деятельности детей разных возрастов; высокой 

социальной значимостью профессии; ответственным и качественным 

выполнением профессиональных задач; соблюдением принципов 

профессиональной этики; развивающими учебными ситуациями,  

благоприятными для развития личности и способностей ребенка. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного (письменного) опроса, 

таблиц, реферата и промежуточная аттестация в форме  контрольной работы 

(заочная форма обучения) и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Дети в трудной жизненной ситуации 

направление подготовки  44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

направленность (профиль) «Психология образования»  

 

 

Дисциплина Дети в трудной жизненной ситуации реализуется  кафедрой 

психологии в вариативной части  Блока 1. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 2 курсе в 3-ем семестре (очная форма обучения) и 3 

курсе 5 семестре (заочная форма обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-1, 

ОПК-4, ОПК-7, ОПК-11, ОПК-12 и профессиональных ПК-22, ПК-25 

компетенций обучающегося.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с    

психологией трудных жизненных ситуации, формированием личности 

ребенка и его индивидуальных особенностей с учетом особенностей 

регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных 

ступенях; системой социальной профилактики и коррекции возникновения 

отклонений в поведении семей, детей и подростков; использованием 

здоровьесберегающих технологий, учете рисков, опасности социальной 

среды и образовательного пространства при работе с детьми в трудной 

жизненной ситуации; рефлексией результатов своей профессиональной 

деятельности; основными международными и отечественными документами 

о правах ребенка и правах инвалидов; организацией совместной 

деятельности детей с учетом различий возрастных норм; различными 

теориями обучения, воспитания и развития, основных образовательных 

программ для разных возрастных категорий; нормативных документов 

культурно просветительской работе с детьми в трудной жизненной ситуации.      

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного и письменного опроса, 

индивидуальных творческих заданий, рефератов, конспекта и   

промежуточная аттестация в форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Глубинная психология 

направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

направленность (профиль) «Психология образования» 

 

 

Дисциплина Глубинная психология реализуется кафедрой психологии в 

рамках вариативной части Блока 1. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 2 курсе в 3семестре (очная форма обучения) и 3 

курсе 5 семестре (заочная форма обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-1, 

ОПК-4, ОПК-7, ОПК-11, ОПК-12 и профессиональных ПК-22, ПК-25 

компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

фундаментальными и прикладными психологическими проблемами 

глубинной психологии, к которым отнесены: теория глубинной психологии, 

история психоанализа и основные этапы его развития, технологии 

организации совместной и индивидуальной деятельности; особенности 

рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий; дается 

представление о модели личности в психоанализе и об основных 

психологических конструктах (защитные механизмы, сопротивление, 

перенос), рассматриваются основные школы и направления глубинной 

психологии; прикладные аспекты психоанализа (реклама, политика, 

искусство, образование), теории обучения, воспитания и развития человека и 

основные образовательные программы; предметное содержание культурно-

просветительской работы. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме опроса, конспекта, рефератов, ситуационных 

задач, творческих заданий, докладов-презентаций и промежуточная 

аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.   



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Психологический мониторинг в образовании 

направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

направленность (профиль) «Психология образования» 

 

Дисциплина Психологический мониторинг в образовании реализуется 

кафедрой психологии, в рамках вариативной части  Блока 1. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 4-ом курсе в 7-ом семестре (очная 

форма обучения) и 5 курсе 9 семестре (заочная форма обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной ОПК-3 

и профессиональных ПК-23, ПК-24, ПК-27, ПК-28 компетенций 

обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

определением места мониторинга в образовании; сущностью мониторинга 

педагогических нововведений (назначение, задачи, объект, предмет); 

функциями мониторинга, принципами мониторингового исследования, 

методами изучения эффективности нововведений и их отбором; 

технологиями осуществления сбора и первичной обработки информации, 

результатов психологических наблюдений и диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных возрастов как параметров мониторинга; научно-

методическим сопровождением мониторинга педагогических нововведений; 

применением утвержденных стандартных методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи 

психологического мониторинга; эффективным взаимодействием с 

педагогическими работниками образовательных организаций и другими 

специалистами по вопросам развития детей; выстраиванием развивающих 

учебных ситуаций, благоприятных для развития личности и способностей 

ребенка. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного (письменного) опроса,  

рефератов, portfolio, таблицы, аналитической справки, тестирования и 

промежуточная аттестация в форме контрольной работы (заочная форма 

обучения) и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины  Психологическое сопровождение личностного и когнитивного 

развития детей и подростков 

направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

направленность (профиль) «Психология образования» 

 
 

Дисциплина Психологическое сопровождение личностного и 

когнитивного развития детей и подростков реализуется кафедрой 

психологии, в рамках вариативной части  Блока 1. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 4 курсе в 7-ом семестре (очная форма 

обучения) и 5 курсе 9 семестре (заочная форма обучения).   

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной ОПК-3 

и профессиональных ПК-23, ПК-24, ПК-27, ПК-28 компетенций 

обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

основными направлениями работы психолога с детьми и подростками; 

практическими проблемами социализации детей и подростков; 

психологическим  сопровождением поступления ребенка в школу, 

психологической  готовностью к школе; проблемами развития и обучения в 

практической работе с детьми и подростками; особенностями развития детей 

и подростков «группы риска»; эффективным взаимодействием с 

педагогическими работниками образовательных организаций и другими 

специалистами по вопросам развития детей; выстраиванием развивающих 

учебных ситуаций, благоприятных для развития личности и способностей 

ребенка; использованием методов диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных возрастов; основами осуществления сбора и 

первичной обработки информации, результатов психологических 

наблюдений и диагностики развития личности детей и подростков; 

применением утвержденных стандартных методов и технологий, 

позволяющих решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи 

психологического сопровождения детей и подростков. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного (письменного) опроса,  

контрольной работы, рефератов, portfolioи промежуточная аттестация в 

форме контрольной работы (заочная форма обучения) и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Стратегии преодоления стресса 

направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

направленность (профиль) «Психология образования» 

 

Дисциплина Стратегии преодоления стресса реализуется кафедрой 

психологии, в рамках вариативной части  Блока 1. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 3-ем курсе в 5-ом семестре (очная форма 

обучения) и 4 курсе 7 семестре (заочная форма обучения).   

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных ПК-23,  

ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-31 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

научно-теоретическими основами учения о стрессе как компоненте  

психологического просвещения педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам психического развития и 

преодоления стресса у детей; концептуальными  подходами к проблеме 

преодоления стресса; процессами и ресурсами преодоления стресса, 

стратегиями и стилями преодоления стресса; профессиональным  

выгоранием: диагностикой и профилактикой; использованием стандартных 

методов и технологий решения психодиагностических и коррекционно-

развивающих задач в области психологии  стресса; приемами  профилактики 

и коррекции стресса; рефлексией способов и результатов своих 

профессиональных действий как основа понимания собственного стресса; 

взаимодействием с педагогическими работниками образовательных 

организаций и другими специалистами по вопросам развития 

стрессоустойчивости детей; особенностями профессиограмм для различных 

видов профессиональной деятельности с учетом подверженности стрессу. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного (письменного) опроса,  

рефератов, portfolio, конспекта, кейс-задач, психодиагностического 

заключения и промежуточная аттестация в форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Психологическое обеспечение многолетней подготовки 

спортсменов  

направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

 направленность (профиль) «Психология образования» 

 

Дисциплина Психологическое обеспечение многолетней подготовки 

спортсменов реализуется  кафедрой психологии в рамках вариативной части 

Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе 

в 5 семестре (очная форма обучения) и 4 курсе 7 семестре (заочная форма 

обучения).   

Дисциплина нацелена  на  формирование  профессиональных ПК-23, 

ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-31 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с 

основным содержанием психологических особенностей многолетней 

подготовки спортсменов: этапа начальной подготовки, спортивного 

совершенствования, высшего спортивного мастерства; рассмотрением 

концепции психологического обеспечения подготовки спортсменов на 

основе  утвержденных стандартных методов и технологий;  раскрытием 

психологической культуры спортсменов как ресурса их 

конкурентоспособности, её основных компонентов; рассмотрением 

психологических условий эффективного взаимодействия с педагогическими 

работниками образовательных организаций и другими специалистами по 

вопросам развития детей; особенностями психологического просвещения 

педагогических работников и родителей (законных представителей) по 

вопросам психического развития детей; теоретическими основаниями и 

практическими методами по использованию и составлению 

профессиограммы для различных видов профессиональной деятельности, а 

также особенностями развития рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного (письменного) опроса, 

контрольных работ, докладов, презентаций, методических разработок, кейс 

задач и промежуточная аттестация в форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Психолого-педагогический практикум  

направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

направленность (профиль) «Психология образования» 

 

Дисциплина Психолого-педагогический практикум реализуется 

кафедрой психологии в рамках вариативной части Блока 1. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре (очная форма 

обучения) и 4 курсе 7 семестре (заочная форма обучения).   

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-

4, ОПК-6, ОПК-12 и профессиональных ПК-22, ПК-23, ПК-25 компетенций 

обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с ролью  

проективных, графических методов исследования; с особенностями 

разработки программ психологического исследования на основе различных 

теорий обучения, воспитания и развития; разработкой основных 

образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возрастов с применением психосемантического, 

биографического, архивного методов, социометрии, конент-анализа; 

рассмотрением способов по представлению данных в психологическом 

исследовании, обработке и анализу полученных результатов с учетом 

утвержденных стандартных методов и технологий, а также основ 

здоровьесберегающих технологий в профессиональной деятельности; 

особенностями рефлексии способов и результатов своих профессиональных 

действий; основными методами по организации совместной деятельности и 

межличностного взаимодействия субъектов образовательной среды. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного (письменного) опроса, 

контрольных работ, докладов, учебно-исследовательской работы, кейс задач 

и промежуточная аттестация в форме контрольной работы (заочная форма 

обучения) и экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часов.   



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Общение и социализация подростка 

направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

направленность (профиль) «Психология образования» 

 

Дисциплина Общение и социализация подростка реализуется кафедрой 

психологии, в рамках вариативной части  Блока 1. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 3-ем курсе в 5-ом семестре (очная форма 

обучения) и 4 курсе 7 семестре (заочная форма обучения).   

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональныхОПК-4, 

ОПК-6, ОПК-12 и профессиональных ПК-22, ПК-23, ПК-25 компетенций 

обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

социализацией как многоплановым процессом вхождения человека в 

общество; актуальными проблемами социализации личности в обществе 

представленными в различных теориях обучения, воспитания и развития, 

основных образовательных программах для обучающихся подросткового 

возраста; процессом подростковой социализации в современных условиях; 

факторами социального формирования личности подростка (подростковые 

группы, семья, социально-педагогическая поддержка); особенностями 

общения со взрослыми и сверстниками как фактора социализации подростка; 

психологией подростковых девиаций; основными методами организации 

совместной деятельности и межличностного взаимодействия субъектов 

образовательной среды; здоровьесберегающими технологиями в 

профессиональной деятельности педагога,  способами и результатами своих 

профессиональных действий при работе с подростками; спецификой 

организации совместной  и индивидуальной  деятельности подростков в 

соответствии с возрастными нормами их развития; применением 

утвержденных стандартных методов и технологий решения 

психодиагностических и коррекционно-развивающих  задач, связанных с 

процессом социализации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного (письменного) опроса,  

контрольной работы, рефератов, portfolio, конспектов, кейс-задачи 

промежуточная аттестация в форме контрольной работы (заочная форма 

обучения) и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Психология управления в образовании 

направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

направленность (профиль) «Психология образования» 

 

 

Дисциплина Психология управления в образовании реализуется 

кафедрой психологии, в рамках факультативов. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-6 

компетенции, общепрофессиональных ОПК-6, ОПК-10 и профессиональной 

ПК-27 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

содержанием современного образования, основами обучения и воспитания, 

современными технологиями педагогической деятельности; психологией 

управления педагогическим коллективом; управленческими задачами и 

психологией принятия управленческого решения; психологическими 

закономерностями межличностного взаимодействия и совместной 

деятельности в коллективе, с учетом социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий; психологическими 

особенностями междисциплинарного и межведомственного взаимодействия 

специалистов в решении профессиональных задач в образовательной среде. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного (письменного) опроса,  

контрольной работы, рефератов, докладов, круглого стола, индивидуального 

творческого проекта, коллоквиума, кейс-задач, эссе и промежуточная 

аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72  часа. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины  Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

направление  подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

направленность (профиль) «Психология образования» 

 

Дисциплина Социальная адаптация и основы социально-правовых 

знаний  реализуется  кафедрой экономики и менеджмента в рамках   

факультативов. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 

курсе в 1 семестре (очная форма обучения) и 1 курсе 2 семестре (заочная 

форма обучения).   

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных  

компетенций ПК-26 и ПК-27 обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  

социальной адаптацией личности в современных условиях, правовым 

обеспечением ее прав и свобод, формами их защиты, осуществлением 

психологического просвещения педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам психического развития детей; 

эффективностью взаимодействия с педагогическими работниками 

образовательных организаций и другими специалистами по вопросам 

развития детей. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, рефератов, задач, 

тестирования и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Психология личности и профессиональное самоопределение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

направленность (профиль) «Психология образования» 
 

 

Дисциплина Психология личности и профессиональное 

самоопределение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализуется кафедрой психологии в рамках факультативов. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1-ом курсе  во 2-ом 

семестре.   

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной 

ОПК-13 и профессиональной ПК-24компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением теорий личности, возрастными особенностями 

профессионального самоопределения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, условиями эффективного профессионального 

самоопределения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья,  использованием информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных технологий при 

профессиональном самоопределение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, сбором и первичной обработкой информации, 

результатами психологических наблюдений и диагностики профессионально 

важных качеств инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного (письменного) опроса,  

контрольной работы, рефератов, portfolio, таблицы, психодиагностического 

заключения и промежуточная аттестация в форме зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часов. 


