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1. Общие положения 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 

подготовки бакалавриата  

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) бакалавриата, 

реализуемая ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» по направлению 

подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» профиль «Психология и 

социальная педагогика», представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей 

характеристики ОПОП, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических 

материалов, иных компонентов, включенных в состав образовательной программы и 

разработанную университетом с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

соответствующему направлению подготовки высшего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «14» декабря 

2015 г. № 1457 (зарегистрирован Минюстом 18.01.2016 № 40623). 
 

1.2. Нормативные документы для разработки программы бакалавриата 

Нормативно-правовую базу разработки бакалаврской программы составляют: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

(уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «14» декабря 2015 г. № 1457.  

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301.  

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 

2015 г. № 636;  

5. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Минобрнауки 

России от 27 ноября 2015 г. № 1383;  

6. Устав ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет»  

7. Другие нормативно-методические документы Минобрнауки России и АГУ. 

 

1.3. Общая характеристика ОПОП бакалавриата 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП 

Цель (миссия) прикладного бакалавриата заключается в развитии у студентов 

личностных качеств, а также формирование общекультурных (универсальных) и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

(направленность (профиль) «Психология и социальная педагогика»). 

Реализация цели (миссии) ОПОП бакалавриата должна привести к качественной 

подготовке студентов к самостоятельному и творческому выполнению основных 



 

 

профессиональных функций, формированию профессионально значимых качеств и 

психических свойств личности в соответствии с современными требованиями к 

бакалаврам, развитию интереса к избранной профессии.  

 

1.3.2 Объем, сроки освоения ОПОП и общая трудоемкость ОПОП в ЗЕ (часах) 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы 

бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

Срок получения образования по программе бакалавриата: 

- в заочной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий составляет 4 года 6 месяцев.  

- при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы 

обучения составляет не более срока получения образования, установленного для 

соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более 

чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей 

формы обучения.   

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 

индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 

75 з.е. 

При реализации программы бакалавриата возможно применение электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП к 

абитуриенту. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем общем 

образовании или о среднем профессиональном образовании, или о высшем образовании. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.1. Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 

- образование; 

- социальную сферу; 

- здравоохранение; 

- культуру. 

Профессиональная деятельность бакалавров по направлению подготовки  44.03.02 

Психолого-педагогическое образование (направленность (профиль) «Психология и 

социальная педагогика»)осуществляется в области психолого-педагогического 

сопровождения дошкольного, общего, дополнительного и профессионального 

образования; психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в специальном и 

инклюзивном образовании; социально-педагогической деятельности; педагогической  

деятельности в дошкольном образовании; педагогической  деятельности на начальной 

ступени общего образования. 

2.2.Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

• обучение;  

• воспитание;  

• индивидуально-личностное развитие обучающихся;  

• здоровье обучающихся;  

• социализация; 



 

 

• психолого-педагогическое и социальное сопровождение обучающихся, 

педагогических работников и родителей (законных представителей) в образовательных 

организациях различного типа. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программы бакалавриата с присвоением квалификации «бакалавр»:  

Основной вид: 

социально-педагогическая; 

Дополнительные виды: 

           педагогическая в дошкольном образовании;  педагогическая   в начальном общем 

образовании; психолого-педагогическое сопровождение общего образования, 

профессионального образования, дополнительного образования и профессионального  

обучения; психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ). 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  

Бакалавр по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое 

образование» должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 

видами профессиональной деятельности:  

все виды профессиональная деятельность: 

реализация прав ребенка на практике; 

создание условий для полноценного обучения, воспитания обучающихся, 

взаимодействия и общения ребенка со сверстниками и взрослыми, социализация 

обучающихся; 

участие в создании психологически комфортной и безопасной образовательной 

среды в организации; 

повышение уровня психологической компетентности участников образовательного 

процесса; 

участие в междисциплинарных психолого-педагогических и социально 

реабилитационных мероприятиях во взаимодействии со смежными специалистами; 

использование здоровьесберегающих технологий в профессиональной 

деятельности; 

систематическое повышение своего профессионального мастерства; 

соблюдение норм профессиональной этики; 

использование научно обоснованных методов и современных информационных 

технологий в организации собственной профессиональной деятельности; 

повышение собственного общекультурного уровня; 

соблюдение требований охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты; 

педагогическая деятельность в дошкольном образовании: 

осуществление процесса обучения и воспитания в соответствии с образовательной 

программой дошкольного образования с использованием психологически обоснованных 

методов обучения и воспитания, ориентированных на развитие игровой деятельности; 

создание оптимальных условий адаптации детей к дошкольным образовательным 

организациям; 

обеспечение охраны жизни и здоровья детей в образовательном процессе; 

работа по обеспечению совместно с другими специалистами (психологом, 

логопедом, педиатром) и семьей готовности ребенка к обучению в общеобразовательной 

организации; 

педагогическая деятельность в начальном общем образовании: 

реализация в учебном процессе образовательных программ начального общего 

образования с использованием современных психолого-педагогических методов, 



 

 

ориентированных на формирование и развитие учебной деятельности обучающихся; 

создание оптимальных условий для адаптации обучающихся к начальному периоду 

учебной деятельности; 

интеллектуальное, личностное и нравственное развитие обучающихся в процессе 

формирования учебной деятельности; 

взаимодействие с педагогическими работниками, руководством образовательной 

организации и родителями (законными представителями) в целях развития обучающихся 

с учетом возрастных норм; 

формирование у обучающихся учебно-познавательной мотивации и умения 

учиться как необходимого результата их подготовки к освоению образовательной 

программы основного общего образования; 

социально-педагогическая деятельность: 

осуществление комплекса мероприятий по социальной защите обучающихся из 

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

организацию взаимодействия социальных институтов; 

организация комплекса мероприятий по развитию и социальной защите 

обучающихся в образовательной организации и по месту жительства; 

организация социально полезных видов деятельности обучающихся, развитие 

социальных инициатив, социальных проектов; 

выявление потребностей, проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в 

поведении обучающихся, а также выявление и развитие их интересов; 

формирование у обучающихся профессионального самоопределения и навыков 

поведения на рынке труда; 

организация посредничества между обучающимися и социальными институтами; 

психолого-педагогическое сопровождение общего образования, 

профессионального образования, дополнительного образования и 

профессионального обучения: 

проведение психологического (диагностического) обследования детей с 

использованием стандартизированного инструментария, включая первичную обработку 

результатов; 

проведение коррекционно-развивающих занятий по рекомендованным методикам; 

работа с педагогическими работниками с целью организации эффективного 

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

создание во внешкольной деятельности благоприятных условий для развития 

творческих возможностей каждого ребенка; 

помощь школьникам в процессе профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения; 

участие в разработке индивидуальных траекторий развития детей и подростков; 

психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ: 

проведение дифференциальной диагностики для определения типа отклонений; 

проведение психологического обследования детей с сенсорными, речевыми и 

двигательными нарушениями разного возраста с использованием рекомендованного 

инструментария, включая первичную обработку результатов и умение формулировать 

психологическое заключение; 

проведение занятий с обучающимися по утвержденным рекомендованным 

коррекционным программам; 

работа с педагогами и родителями (законными представителями) с целью 

организации эффективных учебных взаимодействий детей с ОВЗ и их общения в 

образовательных учреждениях и в семье; 

создание благоприятной и психологически комфортной социальной среды с 

привлечением родителей (законных представителей) и членов семьи всех детей. 

 



 

 

3. Требования к результатам освоения ОПОП бакалавриата Результаты 

освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

– ОК-1 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

– ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

– ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности; 

– ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

– ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

– ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

– ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию;  

 –ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

 –ОК-9 способность использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 
 – ОПК-1 способность учитывать общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, 

особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных 

ступенях; 

– ОПК-2 готовность применять качественные и количественные методы в 

психологических и педагогических исследованиях; 

– ОПК-3 готовность использовать методы диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных возрастов; 

– ОПК-4 готовность использовать знание различных теорий обучения, воспитания 

и развития, основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, 

младшего школьного и подросткового возрастов; 

– ОПК-5 готовность организовывать различные виды деятельности: игровую, 

учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую; 

– ОПК-6 способность организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды; 

– ОПК-7 готовность использовать знание нормативных документов и знание 

предметной области в культурно-просветительской работе; 

– ОПК-8 способность понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики; 

– ОПК-9 способность вести профессиональную деятельность в поликультурной 

среде, учитывая особенности социокультурной ситуации развития; 

– ОПК-10 способность принимать участие в междисциплинарном и 

межведомственном взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач; 



 

 

– ОПК-11 готовность применять в профессиональной деятельности основные 

международные и отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов; 

– ОПК-12 способность использовать здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и 

образовательного пространства; 

– ОПК-13 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата: 

педагогическая деятельность в дошкольном образовании: 

– ПК-1 способность организовывать игровую и продуктивные виды деятельности 

детей дошкольного возраста; 

– ПК-2 готовность реализовывать профессиональные задачи образовательных, 

оздоровительных и коррекционно-развивающих программ; 

– ПК-3 способность обеспечивать соответствующее возрасту взаимодействие 

дошкольников в соответствующих видах деятельности; 

– ПК-4 готовность обеспечивать соблюдение педагогических условий общения и 

развития дошкольников в образовательной организации; 

– ПК-5 способность осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях 

дошкольников, проявляющихся в образовательной деятельности и взаимодействии со 

взрослыми и сверстниками; 

– ПК-6 способность осуществлять взаимодействие с семьей, педагогическими 

работниками, в том числе с педагогом-психологом, образовательной организации по 

вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников; 

педагогическая деятельность в начальном общем образовании: 

– ПК-7  способность организовывать на уроках совместную и самостоятельную 

учебную деятельность, деятельность школьников младших классов, направленную на 

достижение целей и задач реализуемой образовательной программы; 

– ПК-8 способность проводить диагностику уровня освоения детьми содержания 

учебных программ с помощью стандартных предметных заданий, внося (совместно с 

методистами) необходимые изменения в построение образовательной деятельности; 

– ПК-9 способность участвовать в построении и изменении индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося; 

– ПК-10 готовность создавать условия, облегчающие адаптацию детей к. учебному 

процессу на начальном этапе обучения в образовательной организации; 

 – ПК-11 готовность организовывать индивидуальную и совместную 

образовательную деятельность обучающихся, основанную на применении развивающих 

образовательных программ; 

– ПК-12 готовность во взаимодействии с психологом проводить комплекс 

мероприятий по профилактике трудностей адаптации детей к освоению образовательных 

программ основного общего образования; 

– ПК-13 готовность осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях 

детей, проявляющихся в образовательной деятельности и в общении со сверстниками; 

– ПК-14 способность эффективно взаимодействовать с родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, в том числе с педагогом- психологом 

образовательной организации по вопросам воспитания, обучения и развития учеников; 



 

 

социально-педагогическая деятельность: 

– ПК-15 готовность к организации мероприятий по развитию и социальной защите 

обучающегося; 

– ПК-16 способность к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных 

ситуаций и отклонений в поведении обучающихся; 

– ПК-17 способность составлять программы социального сопровождения и 

поддержки обучающихся; 

– ПК-18 способность участвовать в разработке и реализации социально ценной 

деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных проектов; 

– ПК-19 готовность выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний 

об устройстве системы социальной защиты детства; 

– ПК-20 владение методами социальной диагностики; 

– ПК-21 способность выступать посредником между обучающимся и различными 

социальными институтами; 

психолого-педагогическое сопровождение общего образования, 

профессионального образования, дополнительного образования и 

профессионального обучения: 

– ПК-21 способность организовывать совместную и индивидуальную деятельность 

детей в соответствии с возрастными нормами их развития; 

– ПК-22 готовность применять утвержденные стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи; 

– ПК-23 способность осуществлять сбор и первичную обработку информации, 

результатов психологических наблюдений и диагностики; 

– ПК-24 способность к рефлексии способов и результатов своих профессиональных 

действий; 

– ПК-25 способность осуществлять психологическое просвещение педагогических 

работников и родителей (законных представителей) по вопросам психического развития 

детей; 

– ПК-26 способность эффективно взаимодействовать с педагогическими 

работниками образовательных организаций и другими специалистами по вопросам 

развития детей; 

– ПК-27 способность выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные 

для развития личности и способностей ребенка; 

– ПК-28 способность формировать психологическую готовность будущего 

специалиста к профессиональной деятельности; 

– ПК-29 готовность руководить проектно-исследовательской деятельностью 

обучающихся; 

– ПК-30 способность использовать и составлять профессиограммы для различных 

видов профессиональной деятельности; 

– ПК-31 способность проводить консультации, профессиональные собеседования, 

тренинги для активизации профессионального самоопределения обучающихся; 

психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ: 

– ПК-32 способность организовать совместную и индивидуальную деятельность 

детей с разными типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, 

сенсорными и интеллектуальными особенностями; 

– ПК-33 готовность применять рекомендованные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи; 

– ПК-34 способность осуществлять сбор и первичную обработку информации об 

истории развития и заболевания детей с ОВЗ; 

– ПК-35 способность контролировать стабильность своего эмоционального 

состояния во взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ и их родителями (законными 

представителями); 



 

 

– ПК-36 способность осуществлять психологическое просвещение педагогических 

работников и родителей (законных представителей) по вопросам особенностей 

психического развития детей с разными типами нарушенного развития; 

– ПК-37 способность эффективно взаимодействовать с педагогическими 

работниками общеобразовательных организаций и другими специалистами по вопросам 

развития обучающихся в коммуникативной, игровой и образовательной деятельности; 

– ПК-38 способность собирать и готовить документацию о ребенке для обсуждения 

его проблем на психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательной 

организации. 

 

4. Требования к структуре программы бакалавриата 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 

«Психолого-педагогическое образование», содержание и организация образовательного 

процесса при реализации данной ОПОП регламентируется учебным планом бакалавра с  

учетом его профиля; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым 

календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.  

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это 

обеспечивает возможность реализации программ бакалавриата, имеющих различную 

направленность (профиль) образования в рамках одного направления подготовки (далее - 

направленность (профиль) программы).  

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части.  

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы.  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, 

указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, 

утверждаемом Министерством образования и науки Российской Федерации.  

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается 

возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 

процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» должно составлять не более 20 процентов от общего количества 

часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока.  

Объем контактной работы включает контактную работу при проведении учебных 

занятий по дисциплинам (модулям), промежуточной аттестации обучающихся, итоговой 

(государственной итоговой) аттестации и практики. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых и 

ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, учебные дискуссии, технологии 

кооперативного обучения, развития критического мышления, проектирования, 

рефлексивные технологии и др.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных 

курсов предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных 



 

 

образовательных школ и университетов, государственных и общественных организаций, 

мастер-классы экспертов и специалистов.  

 

4.1. Календарный учебный график (Приложение 1) 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра (Приложение 1) 

В учебный план по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование профиль «Психология и социальная педагогика» для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, исходя из индивидуальных потребностей, могут 

быть включены следующие факультативные дисциплины: психология лидерства и 

командообразования; когнитивные технологии в образовании; социальная адаптация в 

вузе; адаптация на рынке труда; самоменеджмент; современный русский язык. 

Дисциплина не является обязательной для изучения и выбирается обучающимися 

по их желанию. 

 

4.3. Матрица компетенций (приложение 2) 

4.4. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин  

(Приложение 3) 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин 

 

Б1.Б.00 БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

 

Б1.Б.01 ИСТОРИЯ 

Цель дисциплины: анализ истории России как особого цивилизационно-

культурного образования; изучение закономерностей процесса становления и развития 

российского общества и государства; раскрытия места и значения российской 

цивилизации во всемирном историческом процессе; анализ политического и социального 

опыта истории России на переломных рубежах ее развития, когда в концентрированном 

виде проявлялись назревшие противоречия в обществе; изучение процесса становления и 

развития российской государственности, альтернатив и судьбы исторического пути 

российского общества и государства.  

Задачи: сформировать представление об историческом процессе общем и 

особенном в российской истории как неотъемлемой, органической части всемирной 

истории; раскрыть основные проблемы, судьбы, «критические», поворотные точки, этапы 

и содержание отечественной истории, альтернативы исторического развития страны; 

воспитать уважение к истории и культуре народов России и всего мира, сформировать 

общероссийский патриотизм как диалектическое единство национализма и 

интернационализма; повысить политическую, правовую, гражданскую и духовную 

культуру студентов; подготовить их к активному участию в современной общественной и 

политической жизни страны; привить навыки исторического мышления, обобщения и 

прогнозирования; сформировать умение и навыки самостоятельной работы с учебной и 

научной литературой, с актуальными и дискуссионными проблемами отечественной и 

мировой исторической науки; подготовить широко образованных, творческих и 

критически мыслящих специалистов, умеющих применять исторические знания на 

практике и в профессиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2. 

Краткое содержание: Информация об основных исторических этапах 

отечественной истории. Значение основных понятий и методов исторической науки. 

Важнейшие концепции и труды отечественных и зарубежных историков, сделавших 

наиболее заметный вклад в развитие исторической науки. 

 



 

 

 

Б1.Б.02 ФИЛОСОФИЯ 

Цель дисциплины: формирование у студентов основ философского 

мировоззрения, представления о специфике философии как способе познания и духовного 

освоения мира, основных разделах современного философского знания, философских 

проблемах и методах их исследования. 

Задачи: сформировать представление о ключевых вехах истории философии; 

овладение базовыми принципами и приемами философского познания; введение в круг 

философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, 

выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими 

текстами.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1. 

Краткое содержание: даются характеристики, тенденции и законы развития 

природы, основные законы и закономерности развития общества, основные 

закономерности историко-культурного развития человека и человечества, основные 

механизмы социализации личности, философские понятия и наиболее важные проблемы 

человеческого бытия. 

 

Б1.Б.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Цель дисциплины: являются повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 

студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования.  

Задачи: повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

 развитие когнитивных и исследовательских умений; развитие информационной 

культуры; расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; воспитание 

толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-5. 

Краткое содержание: изучается фонетический, лексический, грамматический 

материал, предусмотренный курсом. Словообразование. Грамматика. Чтение. Составление 

биографии. 

  

Б1.Б.04. МАТЕМАТИКА 
 Цель дисциплины: математическая подготовка студентов по направлению 

подготовки, подведение студентов к творческому профессиональному восприятию 

последующих специальных дисциплин, явно или неявно связанных с подготовкой, 

анализом, принятием, реализацией, оцениванием последствий, корректировкой решений. 

 Задачи  - изучение теоретических основ математической науки; - овладение 

умением решать задачи, выполнять вычисления; распознавать числовые функции; - 

овладение умением применять вычисления при сборе и обработке статистических данных 

- овладение современным математизированным профессиональным языком, принятым в 

мировом научном и деловом сообществе; - овладение умением применять математический 

инструментарий в процессе решения конкретных профессиональных задач. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2. 

Краткое содержание: основные понятия и методы теории вероятностей и 

математической статистики; классические методы математической статистики, 

используемые при планировании, проведении и компьютерной обработке результатов 



 

 

экспериментов в педагогике и психологии. 

 

Б1.Б.05 СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Цель дисциплины: формирование знаний основ классических методов 

математической обработки информации; навыков применения информационных 

технологий, обработки данных теоретического и экспериментального исследования при 

решении психолого-педагогических задач. 

Задачи: научиться решать типовые статистические задачи; планировать процесс 

математической обработки экспериментальных данных; - проводить практические 

расчеты по имеющимся экспериментальным данным при использовании статистических 

таблиц и компьютерной поддержки. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-13. 

Краткое содержание: основные понятия и методы теории вероятностей и 

математической статистики; классические методы математической статистики, 

используемые при планировании, проведении и компьютерной обработке результатов 

экспериментов в педагогике и психологии. 

 

Б1.Б.06 АНАТОМИЯ И ВОЗРАСТНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ 

Цель дисциплины: формирование базовых знаний об анатомо-физиологических 

особенностях детского организма, общих закономерностях развития, гигиене и 

укреплении здоровья детей и подростков.  

Задачи: использовать в научно-исследовательской и педагогической деятельности 

знания о возрастных особенностях детского организма, реализовывать индивидуальный 

подход в работе с детьми, выявлять факторы, влияющие на успешность обучения детей и, 

при необходимости, способствовать их профессиональной коррекции. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК 3. 

Краткое содержание: основные понятия и факты, составляющие содержание 

возрастной анатомии и физиологии, общие закономерности и индивидуально-

типологические особенности развития детей и подростков, возрастные нормы 

морфологических характеристик и особенности функционирования регуляторных систем, 

опорно-двигательного аппарата, систем внутренних органов, физиологические основы 

здоровья. 

 

Б1.Б.07 ОСНОВЫ ПЕДИАТРИИ И ГИГИЕНЫ 

Цель дисциплины: Целью освоения дисциплины является формирование базовых 

знаний об анатомо-физиологических особенностях детского организма, общих 

закономерностях развития, гигиене и укреплении здоровья детей и подростков.  

Задачи: изучение общих закономерностей и индивидуальных особенностей роста и 

развития детей и подростков,  возрастных особенностей строения и функционирования 

нервной системы и анализаторов, процессов высшей нервной деятельности, опорно-

двигательного аппарата и других систем организма,  основ гигиены и здорового образа 

жизни,  освоение методических приемов исследований физического развития детей и 

подростков.  

     Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  ОПК-1, ПК- 2. 

Краткое содержание: сведения об основных этапах развития психолого-

педагогической теории и практики в исторической ретроспективе, особенности 

современного этапа развития образования; основные психолого-педагогические 

категории. 

 



 

 

 

Б1.Б.08 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Цель дисциплины: формирование знаний студентов, необходимых для 

обеспечения комфортного состояния и безопасности жизнедеятельности человека в 

системе «человек – среда обитания», представления о неразрывном единстве эффективной 

профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности 

человека. 

Задачи: идентификация (распознавание) опасностей - рассмотрение вида 

опасности, пространственных и временных координат, уровня (интенсивности) опасности, 

риска возможного ущерба, вероятности и др.; профилактика идентифицированных 

опасностей на основе сопоставления затрат и выгод; действия в условиях чрезвычайных 

ситуаций, умение использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-9,  ОПК-12. 

Краткое содержание: современные угрозы жизнедеятельности человека и способы 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; способы и приемы оказания первой 

медицинской и психологической помощи в условиях чрезвычайной ситуации; 

здоровьесберегающие технологии и способы их реализации. 

 

 

Б1.Б.09. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

Б1.Б.09.01. ОБЩАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ (С 

ПРАКТИКУМОМ) 

Цель дисциплины: формирование у студентов понимания сущности 

психологических процессов и явлений; овладение общей культурой интеллектуальной 

деятельности (мышления, памяти, восприятия, представления, внимания). 

Задачи: развитие культуры поведения, общения и педагогического общения в 

частности; приобретение практических навыков использования и приемов 

психологических исследований; формирование психолого-педагогической 

компетентности. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-13, ОПК-2. 

Краткое содержание: основные категории и понятия научной психологии, ее 

важнейшие направления, подходы и теории; основные закономерности развития человека 

на разных этапах онтогенеза. Психологические новообразования каждого возрастного 

периода, особенности становления, развития и смены ведущих видов деятельности в 

процессе онтогенеза; закономерности общения и взаимодействия людей, характеристики 

больших и малых групп, особенности личности и ее деятельности в результате включения 

в социальные группы. 

 
Б1.Б02.02. ТЕОРИЯ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ  

Цель  дисциплины: является формирование систематизированных знаний о 

закономерностях и содержании образовательного процесса, требованиях к его 

организации в различных учреждениях системы образования, представление о сущности 

педагогической деятельности, особенностях педагогической профессии и современных 

требованиях педагога. 

Задачи:  познакомить студентов с основными видами педагогической 

деятельности, структурой и профессионально обусловленными требованиями к личности 

педагога; - раскрыть сущность и основные компоненты профессионально-педагогической 



 

 

культуры; - познакомить студентов с научными основами в обучении и воспитании 

школьников; - раскрыть закономерности и содержание образовательного процесса, 

требованиях к его организации в различных учреждениях системы образования; - 

познакомить студентов с содержанием и методикой воспитания, обучения и развития 

школьников; -научить студентов владеть профессиональным навыкам для осуществления 

профессиональной деятельности. 
Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-4, ПК-7. 

Краткое содержание: анализ педагогических ситуаций в процессе воспитания  

школьников. Инновационные технологии обучения детей  школьного возраста. 

 

Б1.Б.09.03.  ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

Цель дисциплины: усвоение студентами системы историко-педагогических 

знаний, приобретение умений актуализации и применения историко-педагогических 

знаний в будущей профессиональной деятельности, овладение элементами историко-

педагогического мышления, владение специальной терминологией. 

Задачи: научить работать с первоисточниками, анализировать, сравнивать и 

устанавливать связи между идеями и мировоззренческими подходами прошлого и 

настоящего. Овладеть навыками самостоятельной творческой деятельности в написании 

рефератов, рецензий и аннотаций на историко-педагогические темы, докладов и 

выступлений на конференциях. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2. 

Краткое содержание: основные исторические понятия культурно-исторического 

развития общества, биографии и основные произведения педагогов прошлого. Анализ, 

сравнение и установление связи между идеями и мировоззренческими подходами 

прошлого и настоящего. 

 

 

Б1.Б.09.04 ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Цель дисциплины: создание в Российской Федерации полноценной системы 

поликультурного образования, способной на основе формирования личности, 

сохраняющей собственное этнокультурное наследие и стремящейся к пониманию других 

культур, готовой к активной созидательной деятельности в современной поликультурной 

и многонациональной среде, обеспечить благоприятный демократический и 

гуманистический социальный климат, способствующий гармонизации отношений между 

представителями всех социокультурных групп населения в интересах российской 

гражданской идентичности.  

Задачи:  изучение научно-теоретических и методических основ поликультурного 

образования; формирование предрасположенности к межкультурной коммуникации и 

обмену, толерантности по отношению к другим народам, культурам, социальным 

группам; освоение образцов и ценностей родной, российской, мировой культуры, 

культурно-исторического и социального опыта человечества; информационное 

обеспечение поликультурного образования. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  ОПК-9. 

Краткое содержание: сущности культуры, ее роли в человеческой 

жизнедеятельности, понимать основные категории, понятия, термины теории культуры, 

основные типологии культур; сущность и характеристики этнопедагогических факторов 

поликультурного образования, сущность и характеристики этнопедагогических факторов 

поликультурного образования. 

 



 

 

 

Б1.Б.09.05 СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

Цель дисциплины: расширение психологических знаний студентов, дающих 

возможность более глубокого понимания психологии человека, его особенностей 

обусловленных включённостью в социум, на основе рассмотрения психологических 

характеристик социальных групп. Полученные предусмотренные данным курсом знания, 

умения и навыки сформируют у студентов необходимый базис для осуществления в 

будущем квалифицированной профессиональной деятельности. 

Задачи: познакомить студентов с фундаментальным понятием социальной 

психологии, основными методологическими, теоретическими направлениями и 

подходами, проблемами и принципами их решения; раскрыть психологические 

закономерности и механизмы становления и развития личности в социуме; познакомить 

студентов с основными проблемами взаимодействия личности и социума; раскрыть 

особенности, факторы и динамику групповых процессов; способствовать пробуждению, 

сохранению и развитию интереса к социально-психологическим феноменам, умения 

осуществить психологическую помощь людям, сталкивающимся с проблемами 

социально-психологического характера. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  ПК-20, ПК-16. 

Краткое содержание: способы выявления и разрешения социальных конфликтов, 

диагностирование социального взаимодействия младших школьников. Способы 

разрешения конфликтов,  взаимодействия с учащимися и родителями. 

 

Б1.Б.09.06. ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ 

Цель  дисциплины: являются обеспечение формирования у студентов целостной 

системы представлений об основных законах психического развития человека и 

качественном своеобразии психики на каждой из стадий онтогенеза.  

Задачи: раскрыть содержание основных законов и детерминант психического 

развития человека в онтогенезе;  ознакомить студентов с основными периодизациями 

психического развития человека в онтогенезе; дать представление о закономерностях 

психического развития человека;   формирование умений применять полученные знания 

для решения задач профессиональной деятельности в области практической возрастной 

психологии и психологии развития.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  ОПК-1. 

Краткое содержание: ключевые понятия теории развития личности; методы 

диагностики индивидуальных особенностей детей; лидерские особенности детей 

младшего школьного возраста; формы и методы профессиональной деятельности по учёту 

индивидуальных особенностей детей и подростков. 

 

Б1. Б 09.07. КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

Цель  дисциплины: формирование у студентов представлений об основных 

дефинициях, категориях, задачах клинической психологии, раскрытие содержания 

разделов клинической психологии, раскрытие специфики клинической психология детей 

и подростков. 

Задачи: анализ нарушений психических процессов, свойств и состояний при 

разных видах патологии онтогенеза; выявление проблем психологического и 

патопсихологического характера при анализе проблем социализации детей и подростков, 

технологиями выявления специфики психического функционирования человека при 

различных патологических состояниях  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-3. 



 

 

Краткое содержание: методология и методы выявления специфики 

функционирования психики детей и подростков  в норме и при различных патологических 

состояниях, методами диагностики развития, общения, деятельности детей разных 

возрастов. Технологиями организации деятельности детей и подростков. 

 

Б1.Б 09.08  ДЕФЕКТОЛОГИЯ 

Цель дисциплины: подготовка студентов к осуществлению работы с детьми с 

различными дефектами развития в рамках специального образования и воспитания, 

формирование основ знаний специальной психологии и педагогики для последующего 

более глубоко изучения в рамках специальных дисциплин. Ознакомление студентов с 

общими и специальными закономерностями психического развития детей с дефектами 

развития; формирование профессиональной компетентности педагога в работе с детьми с 

отклонениями в развитии.  

Задачи: формирование у студентов представления о теоретических и практических 

проблемах дефектологии; определение понятия «аномальный ребенок», разработка общих 

принципов и системы изучения и воспитания аномальных детей, их социально-трудовой 

реабилитации и адаптации; ознакомление студентов с видами патологии; ознакомление 

студентов с основным понятийно-категориальным аппаратом дефектологии как науки. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  ПК-22, ПК-27. 

Краткое содержание: особенности детей с различными психофизиологическими и 

интеллектуальными дефектами и отклонениями развития, основные виды и 

психологические механизмы нарушений психической деятельности и изменений 

личностной сферы при психических, поведенческих и соматических заболеваниях. 

 

Б1.Б 09.09  СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

Цель  дисциплины: овладение студентами знаниями, основ современной 

социально-педагогической науки, социально-педагогическими умениями и навыками, 

необходимыми для эффективного профессионального и личностного развития.  

Задачи: формирование у студентов реальной, научной картины социально-

педагогической действительности целостное отношение к отечественному и зарубежному 

наследию в области социальной педагогики; раскрытие основных проблем социальной 

педагогики; содействие формированию у студентов социально-педагогического мышления 

и системы соответствующих теоретических знаний и практических умений; 

формирование гуманистически ориентированного профессионального мировоззрения 

будущих социальных педагогов, понимающих и принимающих проблемы социально-

нуждающихся в общественной поддержке групп населения и способных содействовать 

решению этих проблем. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-17, ПК-18. 

Краткое содержание: общие основы социальной педагогики; предмет, задачи, 

объекты, историю развития социальной педагогики; социально-педагогические проблемы 

личности; основы социализации младших школьников и технологии социального 

воспитания. 

 

Б1.Б10. ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 

 

Б1.Б.10.01. ПСИХОЛОГИЯ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Цель  дисциплины: дать представление о механизмах и закономерностях 

психологического развития ребенка в раннем детском возрасте и в дошкольном возрасте. . 

Сформировать понимание социальной ситуации развития в раннем детском возрасте и в 



 

 

дошкольном возрасте. Уяснить особенности ведущего вида деятельности в дошкольном 

возрасте. Усвоить особенности кризиса дошкольного возраста и выход из него. 

Задачи: раскрыть принципы и закономерности развития дошкольников; 

исследовать механизмы и закономерности психологического развития ребенка; выявить 

особенности социальной ситуации развития дошкольника; рассмотреть ведущий вид 

деятельности в дошкольном возрасте; проанализировать особенности кризиса 

дошкольного возраста; выявить пути выхода из кризиса дошкольного возраста; изучить 

психологические новообразования дошкольного возраста; уяснить особенности 

психического развитие в дошкольном возрасте; выявить пути развитие когнитивной сферы 

в дошкольном возрасте; исследовать способы развития эмоциональной сферы в 

дошкольном возрасте; рассмотреть способы развития мотивационной сферы 

дошкольников; исследовать аспекты развития нравственной сферы в дошкольном 

возрасте; раскрыть способы развития Я-концепции в дошкольном возрасте;  освоить 

приемы развития поведенческих  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-6. 

Краткое содержание: Закономерности процесса развития детства: механизмы 

развития и развитие психологических особенностей. Преемственность социальной 

ситуации развития от младенчества к раннему детству и дошкольному возрасту. 

Особенности социальной ситуации развития дошкольников и развитие психических 

особенностей в дошкольном возрасте. 

 

Б1.Б10.02 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА  

 Цель дисциплины: подготовка студентов к осуществлению работы с детьми по 

различным образовательным программам; формирование основ знаний образовательных и 

воспитательных технологий для последующего более глубоко изучения дошкольной 

педагогики, теории и методики воспитания и дидактики; формирование 

профессиональной компетентности педагога в работе с детьми дошкольного возраста.  

Задачи: способствовать овладению студентами понятиями категориями 

дошкольной педагогики теории и методики воспитания, дидактики, философскими 

социокультурными экономическими правовыми основами разделов наук; - изучить 

закономерности и особенности психического развития детей дошкольного возраста; - 

проанализировать основные образовательные программы и концепции в области 

дошкольной педагогики; - ознакомить с основными видами и психологическими 

механизмами нарушений психической деятельности и изменений личностной сферы при 

психических, поведенческих и соматических заболеваниях; - создавать предпосылки для 

развития навыков исследовательской работы формирования творческого критического 

педагогического мышления педагогической рефлексии; - научить студентов 

анализировать и вычленять современные приоритеты в развитии системы дошкольного 

образования в нашей стране за рубежом и в Астраханском регионе; - сформировать 

гуманное отношение и потребность в оказании психолого-педагогической помощи детям 

дошкольного возраста. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2. 

Краткое содержание: анализ ФГОС ДО нового поколения. Детство. Примерная 

образовательная программа дошкольного образования. Воспитательная система 

«Маленькие россияне» (программа нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников). 

 

 

 



 

 

Б1.Б10.03. ПСИХОЛОГИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Цель дисциплины: изучение закономерностей психического развития личности 

ребенка младшего школьного возраста и формирование устойчивых представлений и 

знаний у студентов о механизмах психического развития личности младшего школьника с 

позиций отечественной психологии; роли социальной среды и социальной ситуации на 

развитие свойств психики и свойств личности младшего школьника; роли собственной 

активности, ведущей деятельности, общения в развитии базовых свойств психики и 

свойств личности младшего школьника; роли психологических новообразований в 

развитии базовых свойств психики и свойств личности младшего школьника. 

Задачи: описать особенности развития в младшем школьном детстве, установив 

взаимосвязь между возрастными периодами; раскрыть закономерности, принципы, 

предпосылки, источник, факторы, условия и движущие силы психического развития;  

сформировать представление о социальной ситуации развития и ведущей деятельности в 

младшем школьном возрасте; сформировать представление об особенностях развития 

мотивационно-потребностной сферы, самосознания и эмоционально-волевой сферы у 

детей младшего школьного возраста; сформировать представление о специфике развития 

познавательной сферы детей младшего школьного возраста; сформировать представление 

о специфике общения со взрослыми и сверстниками в младшем школьном возрасте. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-9, ПК-12. 

Краткое содержание: социальная ситуация развития младшего школьника 

Своеобразие и ценность младшего школьного возраста как этапа развития. Физическое, 

психическое и психофизиологическое развитие ребенка младшего школьного возраста. 

Изменчивость возрастных психологических границ, связанных с началом и концом 

обучения в младшем школьном возрасте. Позиция школьника как определяющая новую 

систему отношений, прав и обязанностей и место ребенка в обществе. 

 

Б1.Б10.04 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

Цель  дисциплины: подготовка студентов к осуществлению работы с детьми по 

различным образовательным программам; формирование основ знаний образовательных и 

воспитательных технологий для последующего более глубоко изучения педагогики 

начального образования, теории и методики воспитания и теории и методики обучения, 

педагогических технологий; формирование профессиональной компетентности педагога в 

работе с детьми младшего школьного возраста.  

Задачи: способствовать овладению студентами понятиями категориями педагогики 

начального образования теории и методики воспитания, дидактики, философскими 

социокультурными экономическими правовыми основами разделов наук; - изучить 

закономерности и особенности психического развития детей младшего школьного 

возраста; - проанализировать основные образовательные программы и концепции в 

области педагогики начального образования; - ознакомить с основными видами и 

психологическими механизмами нарушений психической деятельности и изменений 

личностной сферы при психических, поведенческих и соматических заболеваниях; - 

создавать предпосылки для развития навыков исследовательской работы формирования 

творческого критического педагогического мышления педагогической рефлексии; - 

научить студентов анализировать и вычленять современные приоритеты в развитии 

системы начального школьного образования в нашей стране за рубежом и в Астраханском 

регионе; - сформировать гуманное отношение и потребность в оказании психолого-

педагогической помощи детям младшего школьного возраста создания условий для их 

социальной адаптации; - вооружить студентов о закономерностях педагогического 

процесса в общеобразовательных учреждениях. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-11. 



 

 

Краткое содержание: теоретико-методологические основы образовательных 

технологий и программ начальной школы. Анализ ФГОС НО нового поколения. 

Концепции развивающего обучения Л.В.Занкова, Д.Б.Эльконина, В.В.Давыдова. 

 

Б1.Б10.05 ПСИХОЛОГИЯ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

Цель дисциплины: формирование у студентов представлений о психологических 

закономерностях и механизмах психического развития в подростковом возрасте.  

Задачи: раскрытие места и специфики подросткового возраста в онтогенезе 

человека; ознакомление студентов с ведущими зарубежными и отечественными теориями 

психического развития подростка; выработка умения аргументированного решения 

проблемных ситуаций подросткового. 

 Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-4, ПК-16. 

Краткое содержание: теории психического развития в подростковом возрасте. 

Особенности психического развития подростка Физическое развитие в подростковом 

возрасте. Когнитивные особенности подростка. Мотивационная сфера подростка. 

 

Б1.Б10.06 САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ОРИЕНТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ  

Цель дисциплины: дать представление студентам о самоопределении, показать 

характерные особенности профессионального самоопределения старшеклассников, 

выявить главные проблемы профессионального самоопределения учащихся школы. 

Задачи: сформировать у студентов развернутое представление о содержании 

предмета, решаемых ими задачах и актуальных проблемах; дать понятие об основных 

направлениях, формах, методах профессиональной ориентации с учетом имеющегося 

теоретического и практического материала; сформировать научно-психологическую базу 

для целенаправленного изучения и развития возможностей, склонностей, способностей и 

профессиональных интересов школьников; научить анализировать и учитывать спрос, 

изменения рынка труда и мира профессий; научить использовать профессиональную 

диагностику с целью оказания помощи в профессиональном самоопределении, наиболее 

отвечающей индивидуальным особенностям, интересам, склонностям и способностям 

учащихся. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-31. 

Краткое содержание: цели и задачи профессиональной ориентации учащихся. 

Сущность профессионального самоопределения. Планирование профессиональной 

карьеры. Современный рынок труда. 

 

 

Б1.Б11.МЕТОДОЛОГИИ И МЕТОДЫ  

 
Б1.Б11.01. КАЧЕСТВЕННЫЕ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ В ПСИХОЛОГИИ  

Цель дисциплины: овладение студентами современными методами организации и 

проведения исследований в психологии. 

Задачи: научить студентов применять качественные и количественные методы в 

психологических и педагогических исследованиях; структурировать информацию об 

основных закономерностях, традициях и тенденциях развития социально-педагогической 

культуры. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-3. 

Краткое содержание: измерение в психологии. Повышение мощности измерения. 



 

 

Группы статистических методов. Способы получения качественных данных. Способы 

перевода качественных данных в количественные. 

 

Б1.Б. 11.02 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Цель  дисциплины: овладение теоретическими, практическими аспектами и 

методическими основами диагностических измерений. 

Задачи: использование методов диагностики под влиянием новых требований, 

идущих как извне, от профессии и общества, развития науки, культуры, техники, так и от 

собственных интересов, потребностей и установок, осознания своих способностей и 

возможностей, достоинств и недостатков собственной деятельности. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК -5, ПК-8, ПК-13. 

Краткое содержание: теоретические,  методологические и практические основы 

психолого-педагогической диагностики, предмет и методы исследований и измерений, 

законы развития продуктивной компетентности средствами учебных дисциплин,  способы 

достижения личностного профессионализма. 

 

Б1.Б.11.03 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Цель дисциплины: дать студенту целостное теоретическое представление об 

основных психосоциальных методах взаимодействия. 

Задачи: изучить технологии, используемые в социальной работе и развить 

способности студентов самостоятельно применять существующие методы в практике 

социальной работы. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-4, ПК-14. 

Краткое содержание: понятия и категории, принципы и закономерности, формы и 

уровни социальной работы, специфику ее познания, прогнозирования, проектирования и 

моделирования; различные варианты организации исследований; основы 

социологического анализа. 

 
Б1.Б.11.04 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА В ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель дисциплины: усвоения студентами сущности основных составляющих 

понятий: «этика», «этический кодекс социального педагога», «этика делового общения» и 

формирование профессиональных умений.  

Задачи: изучение основных видов, приемов, форм, моделей и структурных 

компонентов в культуре делового общения; овладение различными методологическими 

приемами коммуникативного поведения в профессиональной сфере; освоение студентами 

необходимых приемов вербального и невербального общения, необходимых в процессе 

межличностного взаимодействия.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  ОПК-8. 

Краткое содержание: социальная значимость профессии, ответственность и 

качество психолого-педагогической работы, профессиональные задачи и принципы 

профессиональной этики. Этика общения. Этика партнерских взаимоотношений с 

клиентом. Управленческая этика. Деловая этика и деловое общение. 

 

Б1.Б.12. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Цель дисциплины: содействие формированию всесторонне развитой личности в 

процессе физического совершенствования. 



 

 

Задачи: пропаганда здорового образа жизни, способности направленного 

использования разнообразных средств и методов физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-8. 

Краткое содержание: система навыков здорового образа жизни, тренировка тела, 

социально-биологические основы физкультуры.  

 

Б1.В 00 ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ (обязательные дисциплины) 

 

Б1.В.01. КАРЬЕРНАЯ СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

Цель дисциплины: изучить психологию и социологию развития профессионала в 

социальной среде, как одну из актуальных областей психологического знания. 

Задачи: основные концепции социологии и психологии труда, инженерной 

психологии и эргономики, пределы применения знаний, умений и навыков на практике. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  ПК-24, ПК-28. 

Краткое содержание: программы социального обследования субъектов труда и их 

деятельности в связи с конкретным социальным заказом; проводить психологический 

анализ конкретных видов труда, профессиональных задач и ситуаций; знания в области 

здорового образа жизни. 

 

Б1.В.02 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Цель дисциплины: формирование у студентов необходимой языковой и 

коммуникативной компетенции, свободное и грамотное использование языковых средств в 

различных сферах профессиональной и бытовой коммуникации. 

Задачи:  умение отбирать речевой материал в соответствии с требованиями стиля и 

жанра; освоение норм письменной и устной речи, международные и национальные 

стандарты деловых документов. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-5. 

Краткое содержание: качество хорошей речи: точность, логичность, чистота, 

выразительность, уместность, богатство. Законы русского литературного произношения; 

этимология наиболее часто употребляемых фразеологизмов; функции историзмов, 

архаизмов, неологизмов, омонимов, паронимов, синонимов, антонимов. Язык – как 

система знаков. Формы существования языка. 

 

Б1.В.03 ПСИХОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ 

Цель дисциплины: формирование мотивационно-ценностного и деятельностного 

отношения студентов к здоровью через расширение, систематизацию и личностное 

опосредования знаний, умений и навыков, ориентированных на формирование и 

популяризацию здорового стиля жизни. 

Задачи: прогнозировать последствия факторов, оказывающих неблагоприятное 

воздействие на здоровье человека. Знать отличительные особенности 

здоровьесберегающих технологий, внедрять культурологические основы здорового образа 

жизни; использовать методы самоконтроля состояния здоровья, работоспособности, 

функциональных возможностей организма. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-12;ПК-35. 

Краткое содержание: факторы, оказывающие неблагоприятное воздействие на 

здоровье человека; принципы и отличительные особенности здоровьесберегающих 



 

 

технологий; культурологические основы здорового образа жизни; методы самоконтроля 

состояния здоровья, работоспособности, функциональных возможностей организма. 

 

Б1.В.04. ЭТНОПЕДАГОГИКА АСТРАХАНСКОГО КРАЯ 

Цель дисциплины изучение воспитательного наследия этносов Астраханского 

края как феномена историко-культурного процесса в целом.. 

Задачи: знакомство с культурной этносредой, меняющейся из поколения в 

поколение. Формирование основ культурного мировоззрения, развитие критического 

мышления, понимания ценности воспитательного опыта прошлого. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2, ОПК-9 

Краткое содержание: формирование этнического воспитательного наследия 

Астраханской области: природно-географических и культурно-исторических аспектов. 

Преемственности формирования астраханского культурного наследия на протяжении 

всего периода его формирования; взаимосвязи культурного наследия города с культурным 

наследием региона. 

 

Б1.В.05. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 

Цель дисциплины: овладение теоретическими, практическими аспектами и 

методическими основами изучения закономерностей самосовершенствования. 

Задачи: самоорганизация деятельности под влиянием новых требований, идущих 

как извне, от профессии и общества, развития науки, культуры, техники, так и от 

собственных интересов, потребностей и установок, осознания своих способностей и 

возможностей, достоинств и недостатков собственной деятельности. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-4, ПК-5. 

Краткое содержание: теоретические,  методологические и практические основы 

психологии, педагогики; предмет и методы педагогики, законы развития продуктивной 

компетентности средствами учебных дисциплин,  способы достижения личностного 

профессионализма. 

 

Б1.В.06. ПЕДАГОГИКА ДОСУГА 

Цель: содействовать формированию у будущих специалистов в области 

образования педагогической культуры, умения выбирать пути и способы использования 

свободного времени, которые обогащали бы личность культурно и духовно. 

 Задачи: расширить профессионально-педагогический кругозор; приобщить 

студентов к комплексу знаний и умений, обеспечивающих успешность организации 

досугового пространства; ознакомить с содержанием и особенностями современной 

ситуации в сфере досуга; способствовать накоплению студентами методического 

материала для практического осуществления работы по организации досуга учащихся в 

школе в период предстоящей педагогической практики, а также будущей 

профессиональной деятельности; содержательными и операционными средствами 

содействовать формированию у студентов приверженности гуманистическим ценностям 

образования и собственной жизни.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  ОПК-5, ОПК-6. 

Краткое содержание: материалы и инструменты, применяемые в креативной 

деятельности досугового времени; основы нетрадиционных техник изобразительной, 

технологической деятельности; основные способы лепки, аппликации и конструирования; 

виды кукольных театров, способы изготовления театральных кукол, ширм и т.д. 

 

 



 

 

Б1.В.07. ОСНОВЫ МУЛЬТИКУЛЬТУРНОГО ВОСПИТАНИЯ 

Цель дисциплины: знакомство студентов с возможностями реализации 

этнопедагогических факторов в мультикультурном образовании. 

Задачи: формирование мультикультурной компетентности будущих педагогов, 

социальных психологов. Знакомство с различными типами культур и этносов. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-6, ОПК-9. 

Краткое содержание: сущности культуры, ее роли в человеческой 

жизнедеятельности, понимать основные категории, понятия, термины теории культуры, 

основные типологии культур; сущность и характеристики этнопедагогических факторов 

мультикультурного образования, сущность и характеристики этнопедагогических 

факторов мультикультурного образования. 

 

Б1.В.08. ПЕДАГОГИКА ТОЛЕРАНТНОСТИ 

Цель дисциплины: является теоретическая и практическая подготовка студента к 

развитию толерантных установок у населения. 

 Задачи: создавать положительный эмоциональный настрой студентов на такие 

общечеловеческие ценности, как терпимость, обычаи и традиции различных народов, 

вероисповедание, атеизм, права человека и т.д. критически анализировать со студентами 

материалы из средств массовой информации, показывающие реальные этнические 

проблемы в обществе, и рассматривать возможные пути их решения с точки зрения 

общечеловеческих ценностей; развивать способность ценить исторический опыт, 

экономические, культурные, социальные и другие достижения народов, населяющих 

Россию; направлять студентов на выработку у себя качеств, необходимых для 

положительного взаимодействия с лицами различных национальностей. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-6. 

Краткое содержание: методика создания положительного эмоционального 

настроя студентов на такие общечеловеческие ценности, как терпимость, обычаи и 

традиции различных народов, вероисповедание, атеизм, права человека и т.д. 

 

Б1.В.10 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЛИКТОЛОГИЯ 

Цель дисциплины: формирование важнейших профессиональных умений 

посредством ознакомления студентов с системой знаний о закономерностях и механизмах 

возникновения и развития конфликтов, а также о методах управления ими.  

Задачи: критически анализировать со студентами материалы из средств массовой 

информации, показывающие реальные этнические проблемы в обществе, и рассматривать 

возможные пути их решения с точки зрения общечеловеческих ценностей 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-6. 

Краткое содержание: методика создания положительного эмоционального 

настроя студентов на такие общечеловеческие ценности, как терпимость, обычаи и 

традиции различных народов, вероисповедание, атеизм, права человека и т.д. 

 

Б1.В.11 ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

Цель дисциплины: освоение историко-культурных и научно-методологических 

основ социальной педагогики, формирование системы научных знаний в области 

социально-педагогических теорий.  

Задачи: Актуализировать междисциплинарные знания в области психологии и 

педагогики, раскрывающие сущность процесса социального воспитания и развития 

человека в разных социокультурных средах и образовательных условиях. Сформировать у 

студентов целостное, системное научное мировоззрение о сущности социального 



 

 

воспитания.  Овладеть историко-культурными и современными концепциями социальной 

педагогики.  Овладеть умениями научного анализа историко-культурных и современных 

концепций социальной педагогики.  Обеспечить условия формирования ориентаций на 

гуманистические подходы, лежащие в основе концепций социальной педагогики. 6. 

Развивать аналитические и исследовательские умения студентов в процессе работы с 

текстом, при выполнении творческих заданий и проектов. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2. 

Краткое содержание: общие основы социальной педагогики; предмет, задачи, 

объекты, историю развития социальной педагогики; социально-педагогические 

концепции; основы социализации и технологии социального воспитания. 

 

Б1. В. 12 СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С ПОДРОСТКОМ-

ДЕВИАНТОМ 

Цель  дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и навыков, 

позволяющих эффективно осуществлять в условиях учреждения образования социально-

педагогическую помощь детям и подросткам, испытывающим личностные проблемы в 

общении с окружающими или оказавшимся в сложной жизненной ситуации. В процессе 

изучения данного курса студенты осознают специфику работы с девиантными детьми и 

подростками в образовательном учреждении, логику этапов социально-педагогической 

поддержки детей и подростков с разными проблемами; у них формируются представления 

об основных технологиях работы с данной группой клиентов, умения, необходимые для 

разрешения разнообразных проблем девиантных несовершеннолетних.  

Задачи: формирование у студентов готовности к выполнению коррекционной 

деятельности с подростком-девиантами; изучение психолого-педагогических аспектов 

проблемы нарушений поведения у подростков-девиантов; формирование системы знаний 

об особенностях коррекционной работы с подростками-девиантами; обоснование порядка 

коррекционной работы с подростками-девиантами; ознакомление с приемами изучения 

особенностей учебной деятельности и поведения. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1, ОПК -3. 

Краткое содержание: психолого-педагогические механизмы развития девиаций; 

социально-педагогические предпосылки девиантного поведения; психолого-

педагогические механизмы развития девиаций.  

 

Б1.В.14. МЕНЕДЖМЕНТ В СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель дисциплины: формирование и развитие у студентов специальных умений и 

навыков: осуществлять верификацию и структуризацию инновационной информации; 

управлять инновационными процессами в социальном и образовательном пространстве; 

владеть современными методами диагностики, анализа и решения проблем в трудовом 

коллективе на этапе внедрения нововведений; выбирать траектории переобучения 

персонала организации; проектировать образовательные программы повышения 

квалификации; проявлять интерес к инновационным программам развития; понимать 

необходимость инновационной ориентации социально-педагогических процессов в 

Российской Федерации. 

Задачи: уметь планировать и организовывать комплексное использование 

материально- технических, методических и социальных ресурсов в педагогической 

деятельности; рассчитывать финансово-экономическое и ресурсное обеспечение 

социально-педагогической деятельности. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-5, ПК-1. 



 

 

Краткое содержание: сущность и специфика менеджмента в социально-

педагогической деятельности; функции педагогического менеджмента, принципы 

построения организационных структур и распределения функций управления, формы 

участия персонала в управлении образованием. 

 

Б1.В.15. ОСНОВЫ ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель: способствовать овладению студентами основами психосоциальной работы с 

целью эффективного решения задач профессиональной деятельности.  

Задачи: способствовать овладению студентами знаниями, позволяющими грамотно 

осуществлять психосоциальную деятельность; овладение методами и технологиями 

психосоциальной работы; осмысление особенностей психосоциальной работы в 

учреждениях различного типа, специфических проблем, встающих в профессиональной 

деятельности. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-6,  ПК-14. 

Краткое содержание: категории, принципы и закономерности, формы и уровни 

социальной работы, специфику ее познания, прогнозирования, проектирования и 

моделирования; различные варианты организации исследований; основы 

социологического анализа; механизмы реализации государственной. 

 

 

Б1.В.17. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С 

ДЕЗАДАПТИРОВАННЫМИ ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и навыков, 

позволяющих эффективно осуществлять в условиях учреждения образования социально-

педагогическую помощь детям и подросткам, испытывающим личностные проблемы в 

общении с окружающими или оказавшимся в сложной жизненной ситуации. В процессе 

изучения данного курса студенты осознают специфику работы с дезадаптированными 

детьми и подростками в образовательном учреждении, логику этапов социально-

педагогической поддержки детей и подростков с разными проблемами; у них 

формируются представления об основных технологиях работы с данной группой 

клиентов, умения, необходимые для разрешения разнообразных проблем 

дезадаптированных несовершеннолетних. 

 Задачи: формирование у студентов готовности к выполнению коррекционной 

деятельности с дезадаптированным подростком; изучение психолого-педагогических 

аспектов проблемы нарушений поведения у дезадаптированных подростков; 3. 

формирование системы знаний об особенностях коррекционной работы с 

дезадаптированными подростками; обоснование порядка коррекционной работы с 

дезадаптированными подростками; ознакомление с приемами изучения особенностей 

учебной деятельности и поведения дезадаптированных подростков. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-10, ПК-12, ПК-20. 

Краткое содержание: логику этапов социально-педагогической поддержки детей и 

подростков с разными проблемами; природу отклоняющегося поведения, 

психобиологические, социально-психологические, психолого-педагогические и 

социальные факторы, обуславливающие генезис отклоняющегося поведения личности. 

 

Б1.В.20  ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

Цель дисциплины: рассмотреть инновационные технологии в образовании и дать 

технологию их внедрения и анализа. 

Задачи: формирование целостной системы представлений о педагогической 

инноватике; овладение категориальным аппаратом педагогической инноватики; выявление 



 

 

сущности инновационного процесса; формирование умения проектировать и создавать 

инновационную образовательную среду; формирование умения организовать 

взаимодействие с другими участниками образовательных отношений для реализации 

инновационных процессов; активизация самостоятельной деятельности, включение в 

учебно-проектную; -изучить содержание инновационных технологий в образовании; 

научить применять инновационные технологии на практике. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  ОПК-4. 

Краткое содержание: инновационная деятельность в школе как основа развития 

инновационного потенциала образовательного учреждения. Формирование 

инновационной среды в педагогическом коллективе. 

 

Б1.В.23. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 

СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ 

Цель дисциплины: овладение студентами социально-педагогических аспектов 

социальной работы в системе образования. 

Задачи: оценивать специфику и своеобразие процессов воспитания различных 

слоев населения,  оценивать возможности педагогической коррекции отклоняющегося 

поведения,  оценивать особенности психического и психофизиологического развития, 

особенности регуляции поведения и деятельности ребенка в учреждениях образования. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  ПК-21, ПК-37. 

Краткое содержание: воспитание как общественное явление и педагогические 

основы технологий социальной защиты слабых слоев населения. Специфические 

закономерности и индивидуальные особенности психического и психофизиологического 

развития, особенности регуляции поведения и деятельности ребенка в дошкольном, 

младше школьном, подростковом возрасте. 

Б1.В.25 СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Цель дисциплины: формирование у студентов компетентности в сфере 

социально-педагогических технологий, научной картины социально-педагогической 

действительности. 

 Задачи: дать представление о методике и технологии работы социального педагога 

как одной из отраслей педагогической науки и практики;  раскрыть условия и задачи, 

содержание и технологию социально-педагогической работы;  сформировать умение 

организовывать социально-педагогический процесс в различных социокультурных 

условиях; овладеть знаниями и умениями, необходимыми для разработки социально-

педагогических технологий и их творческого использования в практической 

профессиональной деятельности;  формировать у студентов знания и умения социально-

педагогических исследовать представление о методике и технологии работы социального 

педагога как одной из отраслей педагогической науки и практики;  раскрыть условия и 

задачи, содержание и технологию социально-педагогической работы;  сформировать 

умение организовывать социально-педагогический процесс в различных социокультурных 

условиях;  овладеть знаниями и умениями, необходимыми для разработки социально-

педагогических технологий и их творческого использования в практической 

профессиональной деятельности; формировать у студентов знания и умения социально-

педагогических исследований.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-14, ПК-17. 

Краткое содержание: общие основы социально-педагогических технологий; 

история развития социальной педагогики; социально-педагогические проблемы личности; 

основы социализации школьников и технологии социального воспитания. 



 

 

Б1.В.26 МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

Цель дисциплины:  осознание студентами сущности социально-педагогической 

деятельности в образовательном учреждении; принятие ими этических норм и 

требовании, предъявляемых обществом к личности социального педагога; формирование 

знаний, умений и навыков, необходимых для эффективной социально-педагогической 

деятельности (диагностической, аналитической, прогностической, коммуникативной и 

др.). Подготовить студентов к самостоятельному, творческому и действенному решению 

практических вопросов социально-педагогической деятельности в образовательных 

учреждениях.  

Задачи:  дать представление о методике и технологии работы социального педагога 

в общеобразовательных учреждениях как одной из отраслей педагогической науки и 

практики; раскрыть условия и задачи, содержание и технологию социально-

педагогической работы в общеобразовательных учреждениях; сформировать умение 

организовывать социально-педагогический процесс в различных социокультурных 

условиях; овладеть знаниями и умениями, необходимыми для разработки социально-

педагогических технологий и их творческого использования в практической 

профессиональной деятельности в общеобразовательных учреждениях; формировать у 

студентов знания и умения социально-педагогических исследований в 

общеобразовательных учреждениях. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-10, ПК-12. 

Краткое содержание: Профессиональный и духовно нравственный портрет 

социального педагога. Творческая индивидуальность социального педагога и её качества. 

Организация взаимодействия субъектов социально – педагогической деятельности 

образовательного учреждения. Диагностика в работе социального педагога. Социально-

педагогическое консультирование. 

Б1.В.28 СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С СЕМЬЕЙ 

Цель  дисциплины: формирование профессиональной компетентности студентов 

путем развития понимания педагогического феномена семьи и семейного воспитания, 

умений решать практические педагогические задачи, связанные с воспитанием детей в 

семье и разрешением семейных конфликтов.  

Задачи: сформировать целостное представление о педагогических основах семьи и 

особенностях семейной социализации;  сформировать представления об оптимальном 

стиле семейных взаимоотношений между субъектами семьи;  развить проектировочные, 

рефлексивные, коммуникативные педагогические умения осуществлять взаимодействие с 

современной семьей. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-6, ПК-25. 

Краткое содержание: основные положения теории социальной работы с семьей и 

нормативно-правовой базы по социальной защите семьи с учетом изменений и 

дополнений, соответствующих современной социокультурной ситуации. Зарубежный 

опыт работы в организации и сопровождении различных видов приемных семьей. 

Б1.В.29 СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Цель  дисциплины: рассмотреть теоретических и практических аспектов 

проектирования в условиях социально-педагогической деятельности, инновационных 

изменений, а также усвоение теоретико-методологических основ проектирования и 

моделирования в системе деятельности социального педагога.  

Задачи:  знакомство с нормативно-правовыми основами проектирования и 

моделирования в условиях социально-педагогической деятельности в контексте 



 

 

инновационных преобразований; 2. знакомство с основами проектирования и 

моделирования в сфере социально-педагогической деятельности; 3. знакомство с типами и 

видами проектов; 4. овладение методикой и технологией проектирования; 5. овладение 

методикой и технологией мониторинговых исследований, результатов реализации 

проектов; 6. овладение методикой социального проектирования; 7. выработка навыков 

самостоятельной работы с литературой по проблемам проектирования, моделирования, 

социальной педагогики.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  ПК-18. 

Краткое содержание: основные понятия общей социологии, иметь представление 

об основных принципах социологии; знать некоторые теоретические подходы к изучению 

общества и его подсистем; теоретические основы и закономерности функционирования 

социологии. 

Б1.В.30 ИСТОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

Цель: углубление знаний бакалавров в области исследования опыта ученых 

прошлого, освоение умений установления междисциплинарных связей истории 

социальной педагогики с историей мировых цивилизаций, историей педагогики, 

социальной педагогикой. 

 Задачи: осознание истории социальной педагогики как особой области науки 

«социальная педагогика», сочетающей в себе концепции, теории и воззрения педагогов 

прошлого относительно воспитания и перевоспитания, адаптации личности в обществе в 

контексте условий социально-исторического развития; уяснение специфики теорий 

воспитания в социуме в разные исторические периоды; формирование умений 

применения знаний прошлого в современных условиях социально-педагогической 

деятельности; активное, заинтересованное отношение к проблемам развития идей 

прошлого в сфере социально-педагогической теории и практики.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  ОК-2. 

Краткое содержание: история социальной педагогики как отрасль истории 

педагогики Ретроспективный анализ возникновения и развития социальной педагогики. 

Особенности подходов к социальному становлению и развитию личности в разные 

исторические эпохи. Идея социального воспитания в период становления советского 

государства. Трудовые школы, коммуны. Истоки безнадзорности и пути борьбы с ним. 

Теория коллективного воспитания. Коммунарское движение. 

 

Б1.В.31 ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ 

 

Цель: формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете;  

Задачи: формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития;  формирование у 

обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при 

изучении других дисциплин;  развитие у обучающихся познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и использования методов 

информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;  приобретение 

обучающимися опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, деятельности; • 



 

 

приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельности 

и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности людей, 

вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение и 

использование информации; • владение информационной культурой, способностью 

анализировать и оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий, средств образовательных и социальных коммуникаций. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-13. 

Краткое содержание: основные этапы развития информационного общества. 

Этапы развития технических средств и информационных ресурсов.   Информационные 

ресурсы общества. Образовательные информационные ресурсы.  Правовые нормы, 

относящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере, меры их 

предупреждения.  

Б1.Б.32. ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

Цель дисциплины: является содействие формированию всесторонне развитой 

личности в процессе физического совершенствования, пропаганде здорового образа 

жизни, способности направленного использования разнообразных средств и методов 

физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи:  понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовке 

ее к профессиональной деятельности; знание научно-практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни;  формирование мотивационно-ценностного 

отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом;  овладение системой практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, 

развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре; обеспечение общей и 

профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющей 

психофизическую готовность студента к будущей профессии; приобретение опыта 

творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-8. 

Краткое содержание: система навыков здорового образа жизни, тренировка тела, 

социально-биологические основы физкультуры. 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ (элективные дисциплины)  

 

Б1.Д.01.01 ФИЗИОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель дисциплины: формирование базовых знаний о функциях и процессах, 

протекающих в живом организме и его составляющих, о механизмах их регуляции, 

обеспечивающих жизнедеятельность человека и животных в ходе непрерывного 

взаимодействия с окружающей средой, о механизмах формирования и сохранения 

здоровья  

Задачи: изучение системы понятий, принципов и закономерностей, раскрывающих 

основы жизнедеятельности и функционирования живого организма, его органов и систем;  

обучение методическим приемам исследований физиологических функций. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1. 

Краткое содержание: введение в физиологию. Физиология возбудимых 



 

 

образований. Общая физиология нервной системы. Функциональные регуляторные 

системы. Эндокринная регуляция функций. 

 

 

Б1.Д.01.02  ПСИХО–   И НЕЙРОФИЗИОЛОГИЯ 

Цель: дать студентам представления о высшей нервной деятельности человека, 

рефлекторной природе нервных процессов на всех уровнях центральной нервной системы, 

локализации психических функций в мозге, механизмах памяти, эмоционально-

мотивационных процессах и индивидуально-типологических различиях.  

Задачи: Сформировать у студентов представления о закономерностях и механизмах 

работы головного мозга, обеспечивающих постоянное взаимодействие организма с 

внешней и внутренней средой с помощью врожденных и приобретенных в течение жизни 

реакций и форм поведения. Сформировать представления о физиологических процессах, 

протекающих в центральной нервной системе, как о нервном субстрате психической 

активности. Дать современные сведения о нейрофизиологическом обеспечении эмоций, 

мотиваций, памяти и индивидуальных различий в психике и поведении.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК- 1. 

Краткое содержание: методология изучения высшей нервной деятельности. 

Врожденные формы поведения.  Условно-рефлекторная деятельность. Механизмы 

образования условных рефлексов и условного торможения.  Нейрофизиология 

индивидуальных различий. Типы высшей нервной деятельности. 

Б1.Д.02.01 ПСИХОЛОГИЯ СМИ 

Цель дисциплины: познакомить студентов с системой средств массовой 

информации, видами СМИ и ее функционированием. 

Задачи: показать роль и место массовой информации в системе современной 

коммуникации, практике связей с общественностью, эволюцию концепций, приемов и 

методов коммуникации. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  ОПК-9. 

Краткое содержание: механизмы воздействия СМИ на личность, основные 

особенности психологии пропаганды, рекламного воздействия, слухов, моды и творчества 

в коммуникационных процессах.  

 

Б1.Д02.02 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

 

Цель дисциплины: вооружение студентов знаниями и умениями отбора, анализа 

особенностей систем образования в странах мира для последующего использования в 

практической деятельности и научно-исследовательской работе.  

Задачи: развитие интереса к использованию международного опыта в 

практической деятельности; стимулирование поиска собственной позиции, своего 

педагогического мировоззрения с учётом зарубежного опыта и специфики педагогических 

традиций России; формирование представлений о состоянии, основных тенденциях и 

закономерностях развития образования в различных странах, соотношение всеобщих 

тенденций, национальной и региональной специфики, позитивных и негативных аспектах 

международного педагогического опыта, формах и способах взаимообогащения 

национальных культур; углубление знаний об особенностях и стратегических задачах 

обновления российского образования и интеграции России в мировое образовательное 

пространство; формирование положительного отношения к изучению и использованию 

зарубежного опыта, умения переносить удачные элементы зарубежного педагогического 

опыта в отечественную систему образования с учётом национальных особенностей 



 

 

российской школы и педагогики и региональных особенностей; ориентирование в 

процессах интернационализации разных сфер общественной жизни и своеобразии 

стоящих перед нашей страной социальных и культурных задач.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-4. 

Краткое содержание: различные подходы к изучению образования в педагогике 

компаративизма;  реформы образовательной политики в России (Закон об образовании в 

РФ от 2013 г.); понятие об образовательном стандарте, учебном плане, программе, 

образовательных программах учреждений; подходы к изучению содержания и форм 

образования в мировом пространстве. 

Б1.Д.03.01 СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 

Цель дисциплины: расширение психологических знаний студентов, дающих 

возможность более глубокого понимания психологии человека, его особенностей 

обусловленных включённостью в социум, на основе рассмотрения психологических 

характеристик социальных групп. Полученные предусмотренные данным курсом знания, 

умения и навыки сформируют у студентов необходимый базис для осуществления в 

будущем квалифицированной профессиональной деятельности.  

Задачи: познакомить студентов с фундаментальным понятием социальной 

психологии, основными методологическими, теоретическими направлениями и 

подходами, проблемами и принципами их решения; раскрыть психологические 

закономерности и механизмы становления и развития личности в социуме; познакомить 

студентов с основными проблемами взаимодействия личности и социума; раскрыть 

особенности, факторы и динамику групповых процессов; способствовать пробуждению, 

сохранению и развитию интереса к социально-психологическим феноменам, умения 

осуществить психологическую помощь людям, сталкивающимся с проблемами 

социально-психологического характера. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  ПК-32, ПК-33. 

Краткое содержание: формы работы в социально-психологическом тренинге,  

виды социально-психологического тренинга; структуру занятия в социально-

психологическом тренинге, основы социологического анализа. 

Б1.Д.03.02 ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА 

Цель дисциплины: изучить психологию труда как одну из крупных областей 

психологического знания. 

Задачи:   Изложить студентам теоретические основы психологии труда. Раскрыть 

основные методологические подходы к решению проблем психологии труда. 

Сформировать у студентов направленность на практическое решение психологических 

задач, связанных с профессиональной деятельностью. Дать студентам понимание 

психологических особенностей своего собственного труда для его лучшей организации, 

сформировать у них профессиональную рефлексию. Дать студентам понимание 

психологических проблем в деятельности других специалистов для лучшего оказания им 

помощи, как со стороны психологов, так и со стороны коллег и руководителей  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-28,  ПК-30. 

Краткое содержание: основные концепции психологии труда, инженерной 

психологии и эргономики, пределы применения знаний, умений и навыков на практике,  

основные виды и психологические механизмы нарушений психической деятельности и 

изменений личностной сферы при психических, поведенческих и соматических 

заболеваниях. 

 



 

 

Б1.Д.04.01 ЭТНОПСИХОЛОГИЯ 

Цель дисциплины: изучение педагогических и психологических аспектов 

жизнедеятельности и специфики национального самосознания личности больших 

социальных групп, а также применение полученных знаний в практике педагогической 

деятельности в поликультурном регионе. 

Задачи: основы специфики национального самосознания; основные принципы 

работы специалиста в многонациональном коллективе; взаимосвязь различных 

этнопедагогических и этнопсихологических особенностей и социальных групп. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-6, ОПК-9. 

Содержание дисциплины: основы специфики национального самосознания; 

основные принципы работы специалиста в многонациональном коллективе; взаимосвязь 

различных этнопедагогических и этнопсихологических особенностей и социальных групп. 

 

Б1.Д.04.02 МЕТОДЫ АКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 

 Цель дисциплины: формирование у студентов системы теоретических знаний, 

практических навыков и умений эффективной организации социально-психологического 

обучения людей, развитие у них дидактическими средствами необходимых личностных 

качеств, представлений, отношений, умений; формирование специальной методической 

компетентности будущего специалиста в области психолого- педагогическом 

образовании.  

 Задачи:  знакомство с теорией, методикой и практикой применения методов 

активного социально-психологического обучения;  формирование у будущего 

специалиста представлений о содержании различных методах работы при использовании 

методов активного социальнопсихологического обучения;. формирование навыков 

применения методов активного социальнопсихологического обучения в будущей 

профессиональной деятельности педагога  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-10, ПК-27. 

Краткое содержание: психологические механизмы обучающего эффекта 

изучаемых методов, технологию, психолого-педагогические условия их эффективного 

применения,  виды и способы управления процессом обучения. 

Б1.Д.05.01 ТЕХНОЛОГИИ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ 

Цель дисциплины: формирование у студентов освоения теоретико-практических 

основ технологии групповой работы, формирование у студентов умений и навыков 

работы в группе. 

Задачи: уметь анализировать, сравнивать, прогнозировать, сформировать умения и 

навыки вербального и невербального общения; уметь использовать разнообразные 

упражнения, методы, игры. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  ОПК-5, ОПК-6. 

Краткое содержание: сущности технологии групповой работы как наиболее 

результативной в педагогической деятельности, основные принципы и требования 

групповой работы; развитие групповой динамики и этапы групповой работы. 

Б1.Д.05.02 ПСИХОЛОГО-АКМЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 

Цель дисциплины: овладение теоретическими, практическими аспектами и 

методическими основами изучения закономерностей самосовершенствования, 

самоорганизации деятельности. 



 

 

Задачи: саморазвитие под влиянием новых требований, идущих как извне, от 

профессии и общества, развития науки, культуры, техники, так и изнутри, от собственных 

интересов. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  ПК-24, ПК-28. 

Краткое содержание: теоретические,  методологические и практические основы 

психологии, акмеологии; предмет и методы акмеологии, законы развития продуктивной 

компетентности средствами учебных дисциплин. 

 

     Б1.Д 06.01 ЭКОНОМИКА 

Цель дисциплины: формирование у студентов систематизированного научно 

обоснованного представлений о закономерностях развития и функционирования 

современной экономики, а также необходимых навыков для решения профессиональных 

задач на основе экономических знаний. 

Задачи: ознакомление студентов с основополагающими категориями и 

закономерностями развития экономики в исторической ретроспективе; формирование у 

студентов целостных представлений об экономической сфере общества, о роле и месте 

материального производства, основой которого выступают экономические отношения;  

формирование у студентов необходимого для профессиональной деятельности 

экономического кругозора.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3. 

Краткое содержание: основные концепции современной экономической теории, 

основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки. Издержки и 

прибыль фирмы. Рыночное предложение. Механизм конкурентного рынка и последствия 

фиксации цен.  Поведение фирмы в условиях различных рыночных структур.  

 

Б1.Д 06.02 ПОЛИТОЛОГИЯ 

Цель дисциплины: формирование у студентов системных знаний о политической 

сфере общественной жизни, умения самостоятельно анализировать политические явления 

и процессы, делать осознанный политический выбор, занимать активную гражданскую 

позицию, а также помочь будущему специалисту в выработке собственного 

мировоззрения.  

Задачи: теоретические: познакомить студентов с основными категориями, 

понятиями, направлениями политологии; закономерностями и этапами развития 

политологии как науки; системой категорий и методов, направленных на формирование 

аналитического и логического мышления студента; познавательные: стимулировать 

интерес студентов к политическим процессам, происходящим в современной России и в 

мире; практические: научить студентов ориентироваться в современной политической 

жизни, понимать назначение демократии как инструмента общественного развития, 

воспитать в них активное и осознанное отношение к демократическим ценностям и 

процедурам.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2. 

Краткое содержание: основные концепции современной экономической теории, 

основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки. 

 

 

 



 

 

Б1.Д.06.03 ИСТОРИЯ АСТРАХАНСКОГО КРАЯ 

Цель дисциплины: изучение культурного наследия как феномена историко-

культурного процесса в целом и знакомство с культурным наследием Астраханского края, 

культурной экосредой, меняющейся из поколения в поколение. Формирование основ 

культурного мировоззрения, развитие критического мышления, понимания ценности 

культурного прошлого.  

Задачи: ознакомить студентов с базовыми и профессиональными 

профилированными основами краеведения ;основную структуру и законодательный пакет 

документов в области сохранения культурного наследия; значения Астрахани и ее 

наследия в прошлом и настоящем России; условий формирования культурного наследия 

Астраханской области: природно-географических; культурно-исторических 

(преемственности формирования астраханского культурного наследия на протяжении 

всего периода его формирования; взаимосвязи культурного наследия города с культурным 

наследием региона, России, Европы, мира); роли горожан как создателей и потребителей, 

хранителей и разрушителей культурного наследия Астрахани; специфики формирования 

астраханского населения; особенностей бытования астраханцев на протяжении всего 

периода существования города и на современном этапе (условий их жизни, традиций их 

повседневной и праздничной культуры, общих проблем городской жизни); проблем 

сохранения и развития природнокультурного и культурного наследия. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  ОК-2. 

Краткое содержание:  способы приобретения, хранения и передачи социального 

опыта, базисных ценностей культуры, особенности политического и социокультурного 

развития Астраханского края, движущие силы и закономерности регионально-

исторического процесса. 

 

Б1. Д 06.04 ЛОГИКА 

Цель дисциплины:  формирование у студентов культуры мышления, способности 

ясно и аргументировано строить устную и письменную речь, а также проводить 

обобщение, анализ и синтез фактов и теоретических положений.  

Задачи:  формирование знаний основ культуры мышления, его основных форм, 

операций, закономерностей, правил и приемов логической аргументации, способов 

постановки цели и выборе путей ее достижения;  формирование умений использовать 

основы культуры мышления, его основные формы, операции, закономерности, средства 

логического анализа при решении исследовательских и прикладных задач;  формирование 

навыков навыками применения основ культуры мышления, его основных форм, операций, 

закономерностей, правил и приемов аргументации для построения ясной устной и 

письменной речи. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-24. 

Краткое содержание: понятие как форма мышления; логические операции с 

понятиями. суждение. виды суждений; простые атрибутивные суждения. логические 

операции с простыми атрибутивными суждениями. сложные суждения. 

 

Б1.Д 06.05 СОЦИОЛОГИЯ 

 Цель дисциплины: приобретение знаний о теоретических основах 

социологической науки, ее специфике, принципах и методах социологического познания, 

овладение этими знаниями во всем многообразии научных социологических направлений, 

школ и концепций, формирование способности творчески и критически мыслить, 

анализировать и прогнозировать сложные социальные проблем, освоение методики 

проведения социологических исследований.  



 

 

Задачи курса: дать общее представление о предмете социологии; о специфике 

социологического знания и его значении для социальных наук в целом, о контексте и 

возможных перспективах социологической практики. Одна из задач – продемонстрировать 

сильные стороны социологического воображения, применимые в любой профессии.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2. 

Краткое содержание: научный статус социологии; история социологических 

исследований; социальная структура общества; социальные изменения общества. 

 

Б1.Д 07.01. РЕГИОНОВЕДЕНИЕ 

Цель дисциплины: изучение принципов и факторов пространственной 

организации региональных сфер жизнедеятельности общества, усвоение теоретических 

основ и общих условий современной специфики размещения и функционирования 

экономических и социально-культурных объектов региона, особенностей развития и 

территориальной организации региональной экономики и социальной сферы.  

Задачи: изучить теоретические основы и общие условия размещения 

производительных сил и социальных объектов, развитие и размещение межотраслевых 

комплексов; выявить закономерности территориальной организации хозяйства и 

социально-культурной среды; сформировать знания о функциональной деятельности и 

специализации основных субъектов социально-экономической структуры региона, его 

природно-ресурсном потенциале; изучить внешнеэкономические связи, системы 

регионального управления и развития;  способности моделирования и оптимизации 

устойчивого развития регион  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2. 

Краткое содержание: способы приобретения, хранения и передачи социального 

опыта, базисных ценностей культуры, особенности политического и социокультурного 

развития Астраханского края, движущие силы и закономерности регионально-

исторического процесса. 

 

Б1.Д 07.02. КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний, 

практических навыков и умений по дисциплине «Культурология», а также понимание 

студентами особенностей типологии, функционирования культуры и её развития.  

Задачи: определение места культурологии в системе гуманитарных дисциплин, 

специфики её объекта и предмета, основных разделов и истории формирования; 

выработать представления об историческом многообразии культур, типах и формах 

культурной жизни;  дать представление о месте отечественной культуры в мировом 

историко-культурном процессе;  воспитательная задача курса состоит в выработке 

понимания необходимости охраны и использование культурного наследия человечества;  

формирование представлений об особенностях изучения истории культуры, проблемах 

периодизации, выделения культурных эпох и типов культурно-исторического развития;  

овладение знаниями об общих закономерностях исторического развития культуры и о 

развитии различных форм сознания и деятельности в культуре; тесной связи с 

историческим процессом формирования российской государственности. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  ОК-6, ОПК-9.  

Краткое содержание: способы приобретения, хранения и передачи социального 

опыта, базисных ценностей культуры, особенности политического и социокультурного 

развития Астраханского края, движущие силы и закономерности регионально-

исторического процесса. 



 

 

Б1.Д.07.03 КУЛЬТУРА И МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Цель дисциплины: подготовка специалиста, владеющего теоретическими и 

практическими знаниями в области межкультурного взаимодействия. 

Задачи: развитие культурной восприимчивости и адекватной интерпретации 

вербального и невербального поведения в современном поликультурном мире; 

формирование практических навыков эффективного взаимодействия с представителями 

западных и восточных культур. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  ОК-5, ОК-6, ОПК-9. 

Краткое содержание: социокультурные закономерности и особенности 

межкультурных взаимодействий, понятия диалога культур, вторичная адаптация и 

социализация. 

 

Б1.Д 08.01 РИТОРИКА И КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ 

Цель дисциплины: подготовка специалиста, владеющего теоретическими и 

практическими знаниями в области межкультурного взаимодействия. 

Задачи: развитие культурной восприимчивости и адекватной интерпретации 

вербального и невербального поведения в современном поликультурном мире; 

формирование практических навыков эффективного взаимодействия с представителями 

западных и восточных культур. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-5, ОПК-6. 

Краткое содержание: социокультурные закономерности и особенности 

межкультурных взаимодействий, понятия диалога культур, вторичная адаптация и 

социализация. 

 

Б1. Д.08.02 ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА  И 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

Цель дисциплины: подготовка специалиста, владеющего теоретическими и 

практическими знаниями в области основ социального государства и гражданского 

общества 

Задачи: -ознакомить студентов с основами развития социального государства и 

общества. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  ОК-4, ОПК-11. 

Краткое содержание: социокультурные закономерности и особенности 

межкультурных взаимодействий, понятия диалога культур, вторичная адаптация и 

социализация. 

 

Б1.Д.08.03 ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ В РАБОТЕ ПСИХОЛОГА И 

СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

Цель дисциплины: сформировать умения организовывать и документально 

оформлять свою профессиональную деятельность на любом рабочем месте. 

Задачи: уметь вести делопроизводство в учреждениях социальной защиты 

населения, здравоохранения, народного образования и др. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  ОПК-7, ОПК-11, ПК- 38. 

Краткое содержание: документ в жизни человека и общества и значении 

делопроизводства в системе права и управления; нормативные документы, 

регламентирующие составление и оформление документов, и порядок работы с ними; 



 

 

основные принципы организации делопроизводства и документооборота в органах 

социальной защиты. 

 

Б1.Д.09.01 СЕМЬЕВЕДЕНИЕ 

Цель дисциплины: формирование знаний, умений и навыков, необходимых в 

процессе осуществления социальной работы с семьей. 

Задачи: использовать современные технологии социальной работы с семьей,  

оценивать тенденции трансформации сферы семейной жизни, как на национальном, так и 

глобальном уровне. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  ПК-6, ПК-14. 

Краткое содержание: сущность, принципы, методы, технологии социальной 

работы с семьей, основные закономерности функционирования брачно-семейной сферы 

современного общества; сущность, принципы, методы, технологии социальной работы с 

семьей. 

 

Б1.Д.09.02 ОСНОВЫ КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ 

Цель дисциплины: подготовка будущего социального педагога к осознанному 

пониманию специфики психолого-педагогического подхода в воспитании и обучении 

детей с отклонениями  в развитии. 

Задачи: формирование готовности к осуществлению социально-педагогической и 

социальной помощи детям и подросткам группы риска. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  ПК-34, ПК-36. 

Краткое содержание: предмет, задачи и место специальной педагогики и 

специальной психологии в системе наук; базовые понятия специальной психологии, иметь 

представление о психологической структуре дефекта и психологических параметрах 

дизонтогенеза; основные категории специальной педагогики и законодательные 

документы. 

 

Б1.Д.10.01 ГЕРОНТОЛОГИЯ 

Цель дисциплины: изучение системы знаний об особенностях и непрерывном 

образовании пожилых людей. 

Задачи: формирование умений и навыков работы с пожилыми людьми, осознание 

непрерывного образования как фактора социальной защиты населения. Психология 

пожилых людей. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1. 

Краткое содержание: теоретические основы науки об обучении пожилых людей; 

историю развития геронтологии в России и за рубежом; особенности обучения различных 

групп взрослого населения. 

 

Б1.Д.10.02 ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМЕЙНОГО ДОСУГА 

Цель дисциплины: обеспечить теоретическую и практическую подготовку 

студентов в области воспроизводства и разработки технологий организации культурно-

досуговой деятельности семьи.  

Задачи: уметь работать в команде; уметь использовать полученные знания в 

организации семейного досуга, анализировать процесс развития ребенка в семье как 

малой социальной группе, использовать разные виды игр. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  ОПК-5. 



 

 

Краткое содержание: основные понятия и категории семейного досуга; 

теоретические основы семейной досуговой деятельности, принципы и методы семейного 

воспитания. 

 

Б1.Д.11.01 КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ 

Цель дисциплины: является ознакомление студентов с правилами и 

закономерностями общения. 

Задачи: различными средствами коммуникации содействовать обеспечению 

равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от его расы, национальности, 

языка и отношения к религии. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-5, ОПК-6. 

Краткое содержание: особенности межкультурных взаимодействий, методики и 

источники культуры общения, правила культурного общения. 

 

Б1.Д.11.02 ОСНОВЫ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 

Цель дисциплины: формирование профессиональной компетентности студентов 

путем развития понимания педагогического феномена семьи и семейного воспитания. 

Задачи: развитие умений решать практические педагогические задачи, связанные с 

воспитанием детей в семье и разрешением семейных конфликтов. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-6, ПК-14. 

Краткое содержание: проблем современной семьи, знание психологии и 

педагогики семейных отношений,  принципы и методы семейного воспитания, 

современную семейную политику в РФ. 

 

Б1.Д.12.01 ПРАКТИКУМ КРЕАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Цель дисциплины: приобретение определенного объема художественных умений, 

изучение креативных техник и применение их в работе с клиентам разных возрастных 

групп.  

Задачи: способность рефлексировать свое отношение к искусству и творчеству в 

социально-педагогической деятельности, подбирать необходимый материал и 

инструменты для креативной деятельности. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  ОПК-5, ПК-3. 

Краткое содержание: основы организации творческой деятельности клиентов 

разных возрастных групп на человека, материалы и инструменты, применяемые в 

креативной деятельности. 

 

Б1.Д 12.02 СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 
Цель дисциплины: подготовка студентов к осуществлению работы с детьми с 

различными аномалиями развития в рамках инклюзивного и общего образования  и 

воспитания. 

Задачи: ознакомление студентов с общими и специальными закономерностями 

психического развития детей с ограниченными возможностями психического и 

физического здоровья; формирование профессиональной компетентности педагога в 

работе с детьми с ОВЗ. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-32, ПК-33. 

Краткое содержание: общие и специфические  закономерности нормального и 

аномального развития ребенка, виды отклоняющегося развития, принципы безопасной 

среды, гигиены труда и основы здорового образа жизни. 



 

 

Б1.Д.13.01 МОЛОДЕЖНЫЙ ТУРИЗМ 

Цель дисциплины: формирование знаний, умений и навыков, необходимых для 

достижения комплексного понимания роли молодежного туризма. 

Задачи: формирует понимание, что в процессе построения системы молодежного 

досуга в России на современном этапе, а также, различных видов туризма, которые 

применимы в организационной работе специалистов данного профиля. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  ОПК-5. 

Краткое содержание: теоретические основы, методы и технологии социально-

педагогической работы с подростками; основы проектирования и реализации 

анимационных и рекреационных программ. 

 

Б1.Д.13.02 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБЩЕНИЯ 

Цель дисциплины: является ознакомление студентов с правилами и 

закономерностями общения. 

Задачи: различными средствами коммуникации содействовать обеспечению 

эффективного, профессионального общения, независимо от возраста, пола, расы, 

национальности, языка и отношения к религии. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-5. 

Краткое содержание: особенности группового и индивидуального общения, 

методики и источники культуры общения, правила культурного общения. 

 

Б1.Д.14.01 АНДРАГОГИКА 
Цель дисциплины: изучение системы знаний о непрерывном образовании 

взрослых. 

Задачи: формирование умений и навыков работы с взрослыми, осознание 

непрерывного образования как фактора социальной защиты населения. Психология 

взрослых. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1. 

Краткое содержание: теоретические основы науки об обучении взрослых; 

историю развития андрагогики в России и за рубежом; особенности обучения различных 

групп взрослого населения; знать различные формы и виды формального и 

неформального образования. 

 

Б1.Д.14.02 СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С 

НАЦИОНАЛЬНЫМИ МЕНЬШИНСТВАМИ 
Цель дисциплины знакомство с работой в сфере национальных меньшинств.  

Задачи: знакомство студентов с возможностями социально-педагогической 

адаптации беженцев и мигрантов и оказания помощи, работа с национальными общинами 

и организациями. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-6. 

Краткое содержание: сущность, содержание, инструментарий, методы и виды 

технологий социально-педагогической работы в различных сферах жизнедеятельности и с 

различными лицами и группами населения. 

 

Б1.Д.15.01 ФЕМИНОЛОГИЯ 

Цель дисциплины: формирование у студентов системных гендерных знаний об 

обществе, навыков гендерного анализа социальных явлений и процессов, овладение 

студентами гендерных особенностей социальной работы в российском обществе. 



 

 

 Задачи: выработка цельного научного мировоззрения у студентов, основанного на 

национальных, международных документах и нормативных актах РФ, 

предусматривающих повышение социального статуса женщин в обществе;изучение 

основных методологических подходов  к исследованию проблем пола и гендера;изучение 

социальных факторов, обеспечивающих как общее, так и особенное в жизнедеятельности 

женщин и мужчин; обучение умениям и навыкам гендерного подхода при решении 

практических задач в социальной работе;обеспечение глубокого знания студентами 

комплексной социальной технологии деятельности государственных и общественных 

организаций по улучшению социально - экономического и политического положения 

мужчин и женщин. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-6. 

Краткое содержание: социально-экономические, политические и духовные 

проблемы и современное положении женщин России. Национальные, международные 

документы и нормативные акты РФ, предусматривающих повышение социального статуса 

женщин в обществе. 

 

Б1.Д.15.02 ОСНОВЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ 
Цель дисциплины: подготовка студентов к самостоятельному, творческому и 

действенному решению вопросов культурно-просветительской деятельности в 

образовательных учреждениях. 

Задачи: теоретических знаний об истории и теории театра, о сценическом 

мастерстве актера, театрального искусства, развитие творческих способностей студентов, 

посредством театральной деятельности. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  ОПК-5; ПК-1. 

Содержание дисциплины: основы художественно-эстетического развития 

личности; принципы театральной педагогики; органы чувственного восприятия. 

 

 

Б1.Д.16.01 ОСНОВЫ ПРОФОРИЕНТОЛОГИИ 

Цель дисциплины: формировании у студентов знаний и умений в области 

профессиональной ориентации. 

Задачи: формирование представлений о психологических особенностях и 

закономерностях процесса выбора профессии, а так же знаний о специфике 

профориентационной деятельности социального педагога. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-31. 

Краткое содержание: основные направления, формы, методы профессиональной 

ориентации с учетом имеющегося теоретического и практического материала, природу 

отклоняющегося поведения, психобиологические, социально-психологические, 

психолого-педагогические и социальные факторы. 

 

Б1.Д.16.02 ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ 
Цель дисциплины: формирование знаний, умений и навыков в области 

социальной рекламы. 

Задачи: выделять стержневые научные, исследовательские и проектные идеи; 

разрабатывать и реализовывать рекламную стратегию учреждений искусства и 

художественного образования. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  ПК-15, ПК-26. 



 

 

Краткое содержание: основы теории социальной и педагогической рекламы,  

основные виды и жанры рекламы, требования к рекламному сообщению и роликам 

социальной рекламы. 

 

Б1.Д.17.01 УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

ДЕТСТВА 
Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических и практических 

знаний о сущности, правовых и морально-этических основах и институциональных 

механизмах организации и осуществления социальной зашиты детства. 

Задачи: оперировать основными терминами и понятиями в области защиты 

детства; самостоятельно и грамотно работать с нормативно-правовыми источниками, 

применять их в своей профессиональной деятельности; использовать информационные, 

организационные и другие технологии  в решении проблем в области социальной защиты 

населения и детства. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-4, ПК-15, ПК-19. 

Краткое содержание: понятийно-терминологический  аппарата дисциплины; 

система управления социальной защитой детства: отечественного и зарубежного опыта; 

международных, федеральных и региональных нормативно-правовых документов в 

области социальной защиты населения и детей.  

 

Б1.Д.17.02 ПСИХИЧЕСКАЯ САМОРЕГУЛЯЦИЯ И 

САМОПРОГРАМИРОВАНИЕ 

Цель: развитие у студентов представлений о психологической саморегуляции 

(ПСР) функционального состояния как системном явлении, о методах 

саморегуляции/самоуправления состоянием; практическое освоение методических 

приемов и технологий обучения навыкам психологической саморегуляции состояния в 

целях профилактики и коррекции неблагоприятных функциональных состояний. 

Задачи: оперировать основными терминами и понятиями. Использовать приемы 

психической саморегуляции в жизни. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-7,ОПК-1. 

Краткое содержание: понятийно-терминологический  аппарата дисциплины; 

практическое освоение методических приемов и технологий обучения навыкам 

психологической саморегуляции состояния. 

 

Ф.ФАКУЛЬТАТИВЫ 

 

Ф.01 ПСИХОЛОГИЯ ЛИДЕРСТВА И КОМАДООБРАЗОВАНИЯ 

 Цель дисциплины: теоретическая и практическая подготовка студентов к работе 

в команде; ознакомление с современными теориями и концепциями  психологии 

лидерства; изучение методологии исследования в данной области психологии; получение 

практических навыков диагностики и развития лидерских качеств. 

 Задачи: познакомить студентов с основами психологии одаренности и одаренной 

личности; ознакомить  с методами и методиками  исследования  одаренной личности, 

сформировать представления о ведущих отечественных и зарубежных теориях развития 

одаренности ребенка, познакомить с базовыми концепциями одаренности, помочь 

приобрести знания о различных подходах, формах, методах, средствах организации 

практической работы с одаренными детьми; сформировать умения подбирать адекватные 

возможностям одаренного ребенка методы, формы организации, средства осуществления 

диагностической и развивающей работы. 



 

 

 

          Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-7, ПК-29. 

Краткое содержание: теория черт, или подход с позиции личностных качеств;  

поведенческий подход; управленческая решетка; ситуационный подход. 

 

Ф. 02 КОГНИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

Цель дисциплины: подготовка студентов к эффективному выполнению задач в 

области решения творческих задач. 

Задачи: развить творческие способности студентов; подготовить их к практической 

деятельности с детьми по развитию креативности. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-4. 

Краткое содержание: когнитивной визуализации дидактических объектов и 

процессов; полимодальности восприятия и перекодировании информации; визуальной 

схематизации и логического структурирования содержания обучения; описаны 

особенности когнитивных технологий обучения, основанных на визуализации результатов 

когнитивных процессов, происходящих у обучающихся при усвоении содержания 

обучения; методы представления информации в виде ассоциативных и семантических 

сетей.  

Ф.03 СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ В ВУЗЕ 

Цель дисциплины: вооружение студентов методиками обучения в высшем 

профессиональном образовании, знаниями особенностей систем образования в России для 

последующего использования в практической деятельности и научно-исследовательской 

работе.  

Задачи: уметь ориентироваться в видах учебной работы ВУЗа, отбирать 

необходимые материалы, готовить контрольные, рефераты, , адаптировать их к вузовской 

социализации, общественной работе. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-28. 

Краткое содержание: основные сферы вузовского образования, содержание 

обучения, практика, нормативно-правовые документы высшего образования; содержание и 

основные направления работы администрации вуза, деканата и кафедры; социализация 

студенчества. 

 

Ф.04 АДАПТАЦИЯ  НА РЫНКЕ ТРУДА 

Цель дисциплины: формирование у студентов навыков и умений рациональной 

организации умственной деятельности, помощь в осознании призвания к избранной 
профессии, выработка оптимального режима труда, досуга и быта, установка системы 

работы по самообразованию и самовоспитанию профессионально значимых качеств 

личности. 

Задачи: ознакомить студентов с современными требованиями на рынке труда;  

выработать тактику и стратегию, которые способствовали бы оптимальной адаптации 

студентов к рынку  труда; обеспечить формирование условий для проявления активной 

жизненной позиции студента в поисках трудоустройства. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-28. 

Краткое содержание: теоретический материал по основным вопросам 

трудоустройства и построения карьеры, рассмотрены вопросы состояния современного 

рынка труда; представленные материалы направлены на формирование навыков поиска 

работы, трудоустройства и построения карьеры. 



 

 

 

Ф.05 САМОМЕНЕДЖМЕНТ 

Цель  дисциплины:  являются овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем управленческих знаний в социально-педагогической деятельности; 

подготовка студентов к эффективной реализации технологий самоменеджмента в  

социально-педагогической деятельности.  

Задачи: освоение студентами управленческими компетенциями; ознакомление с 

основными технологиями самоуправления  и функциями самоменеджмента.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-7. 

Краткое содержание: ключевые функции, цели и задачи; правила и принципы 

самоменеджмента; преимущество самоменеджмента. 

 

Ф.06 СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК 

Цель дисциплины:  повышение уровня практического владения современным 

русским литературным языком у специалистов нефилологического профиля – в разных 

сферах функционирования русского языка, в письменной и устной его разновидностях; 

овладение новыми навыками и знаниями в этой области и совершенствование имеющихся 

неотделимо от углубления понимания основных характерных свойств русского языка как 

средства общения и передачи информации, а также расширения общегуманитарного 

кругозора, опирающегося на владение богатым коммуникативным, познавательным и 

эстетическим потенциалом русского языка. 

Задачи: повышение уровня практического владения современным русским 

литературным языком в разных сферах функционирования русского языка, в письменной 

и устной его разновидностях; овладение новыми знаниями и навыками в этой области и 

совершенствование имеющихся, углубление понимания основных характерных свойств 

русского языка как средства общения и передачи информации; подготовка студентов в 

области освоения современного русского языка. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-5. 

Краткое содержание: получение навыков определения и устранения ошибок на 

лексическом, морфологическом, синтаксическом уровнях современного русского языка; 

приобретение навыков стилистической правки и литературного редактирования текста; 

приобретение навыков грамотного оформления деловой и коммерческой 

корреспонденции. 

 

4.5. Программы практик и организация научно-исследовательской работы 

обучающихся 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 Психолого- 

педагогическое образование в Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в 

том  числе преддипломная практики.  

Типы учебной практики: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. 

Способы проведения учебной практики: стационарная; выездная.  

Типы производственной практики: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности.  

Способы проведения производственной практики: стационарная; выездная.  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной.  

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных 

подразделениях организации.  



 

 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетов состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности.  

 

Аннотации программ практик 

 

4.5.1. Учебная практика (Часть 1) 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Цель:  закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин; 

приобщение студента к социальной среде организации с целью приобретения социально-

личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере; сбор и 

первичная обработка информации,  результатов психологических наблюдений и 

диагностики.  

Задачи: закрепление полученных теоретических знаний, профессиональная 

ориентация студентов. Также данный вид практики направлен на ознакомление и 

изучение организации деятельности, структуры организаций социальной сферы.  

Требования к результатам освоения курса: в результате проведения практики 

формируются следующие компетенции: ПК-23, ПК-27, ПК-30. 

Краткое содержание: Ознакомление с организацией, правилами внутреннего 

трудового распорядка, производственный инструктаж, в т.ч инструктаж по технике 

безопасности. Выполнение производственных заданий, сбор, обработка и систематизация 

материала. Анализ полученной информации, подготовка отчета по практике, получение 

отзыва–характеристики. Сдача отчёта по практике, дневника и отзыва–характеристики на 

кафедру, устранение замечаний руководителя практики. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

 

4.5.2. Учебная практика (Часть 2)  

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Цель:  закрепление полученных теоретических знаний, профессиональная 

ориентация студентов. Также данный вид практики направлен на ознакомление и 

изучение организации деятельности, структуры организаций социальной сферы. Учебная 

практика позволяет заложить основы формирования (начать формирование) у студентов 

навыков практической деятельности. 

Задачи: закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин; выработку первоначальных профессиональных умений, навыков, повышение 

мотивации к профессиональной деятельности; изучение структуры организации и 

действующей в ней системы управления; ознакомление с содержанием основных работ и 

исследований, выполняемых в организации по месту прохождения практики. 

Требования к результатам освоения курса: в результате проведения практики 

формируются следующие компетенции: ПК-16, ПК-22, ПК-34. 

Краткое содержание: Обязательными компонентами организации учебной 

практики для студентов выступают задания, направленные на формирование 

конструктивных умений; организаторских умений; коммуникативных навыков; этических 

основ деятельности психолога и социального педагога. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

 

4.5.3. Производственная практика (Часть 1)  

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 



 

 

 Цель: закрепление полученных теоретических знаний, профессиональная 

ориентация студентов. Также данный вид практики направлен на ознакомление и 

изучение организации деятельности, структуры организаций социальной сферы. 

Производственная практика позволяет заложить основы формирования (начать 

формирование) у студентов навыков практической деятельности. 

Задачи: закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин; выработку первоначальных профессиональных умений, навыков, повышение 

мотивации к профессиональной деятельности; изучение структуры организации и 

действующей в ней системы управления; ознакомление с содержанием основных работ и 

исследований, выполняемых в организации по месту прохождения практики. 

Требования к результатам освоения курса: в результате проведения практики 

формируются следующие компетенции: ПК-7, ПК-8; ПК-35. 

Краткое содержание: Оценка по производственной практике выставляется на 

основании подготовки и защиты отчета по практике (портфолио), характеристики 

профессиональной деятельности студента на практике, дневника практики с указанием 

видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества 

выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой 

проходила практика.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

 

4.5.4. Производственная практика (Часть 2) практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Цель: закрепление полученных теоретических знаний, профессиональная 

ориентация студентов. Также данный вид практики направлен на ознакомление и 

изучение организации деятельности, структуры организаций социальной сферы. 

Производственная практика позволяет заложить основы формирования (начать 

формирование) у студентов навыков практической деятельности. 

 Задачи: закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин; выработку первоначальных профессиональных умений, навыков, повышение 

мотивации к профессиональной деятельности; изучение структуры организации и 

действующей в ней системы управления; ознакомление с содержанием основных работ и 

исследований, выполняемых в организации по месту прохождения практики. 

Требования к результатам освоения курса: в результате проведения практики 

формируются следующие компетенции: ОПК-10, ПК-20, ПК-36. 

Краткое содержание: понятийно-категориальный аппарат и методологию 

социальной-педагогической работы с семей и детьми «группы-риска», владеть 

инструментарием социального анализа, проектирования и прогнозирования. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

 

4.5.5. Производственная практика (Часть 3) практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Цель: закрепление полученных теоретических знаний, профессиональная 

ориентация студентов. Также данный вид практики направлен на ознакомление и 

изучение организации деятельности, структуры организаций социальной сферы. 

Производственная практика позволяет заложить основы формирования (начать 

формирование) у студентов навыков практической деятельности. 

 Задачи: закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин; выработку первоначальных профессиональных умений, навыков, повышение 

мотивации к профессиональной деятельности; изучение структуры организации и 



 

 

действующей в ней системы управления; ознакомление с содержанием основных работ и 

исследований, выполняемых в организации по месту прохождения практики. 

Требования к результатам освоения курса: в результате проведения практики 

формируются следующие компетенции: ОПК-10, ПК-21, ПК- 26. 

Краткое содержание: Изучение и анализ организаций социальной сферы и 

образования, составление её социально-педагогического паспорта по следующим 

показателям: 

а) к какому типу организаций относится; 

б) какие профессиональные задачи призвано решать данная организация; 

в)  какова модель деятельности данной организации (содержание,  организация 

работы, кадровое обеспечение, структура управления); 

г) каков контингент воспитанников/клиентов данной организации, их социальный 

портрет: 

д)    каков  социально-педагогический  потенциал,    воспитывающие,    социально-

педагогические цели организации или службы; 

е) каковы, на Ваш взгляд, «слабые» звенья в работе организации или службы; 

ж) какие социально-педагогические инновации характерны для данной 

организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

 

4.5.6. Производственная практика (Часть 4) практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Цель: закрепление полученных теоретических знаний, профессиональная 

ориентация студентов. Также данный вид практики направлен на ознакомление и 

изучение организации деятельности, структуры организаций социальной сферы. 

Производственная практика позволяет развить у студентов навыки практической 

деятельности. 

 Задачи: закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин; выработку первоначальных профессиональных умений, навыков, повышение 

мотивации к профессиональной деятельности; изучение структуры организации и 

действующей в ней системы управления; ознакомление с содержанием основных работ и 

исследований, выполняемых в организации по месту прохождения практики. 

Требования к результатам освоения курса: в результате проведения практики 

формируются следующие компетенции: ПК-25, ПК-37; ПК-38. 

Краткое содержание: Программа прохождения производственной практики 

предполагает осуществление основ всех видов профессиональной психолого-

педагогической деятельности. Обязательными компонентами организации 

производственной практики для студентов выступают задания, направленные на развитие 

конструктивных умений; развитие организаторских умений; совершенствование 

коммуникативных навыков; опора на  этические основы деятельности психолога и 

социального педагога; выполнение исследовательских действий. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

 

4.5.7. Преддипломная практика  

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Цель: овладение студентами-практикантами комплексом методик, применяемых 

для диагностирования и выполнения исследований по теме бакалаврской работы. 

Задачи: корректировка информации (материалов) по теме бакалаврской работы; 

формирование навыков исследовательской работы и овладение методикой исследования 



 

 

конкретных вопросов, разрабатываемых в  бакалаврской работе; овладение приемами 

самодиагностики и рефлексии для дальнейшего совершенствования профессиональной 

деятельности. 

 

Требования к результатам освоения курса: в результате проведения практики 

формируются следующие компетенции: ПК-24, ПК-29, ПК-33. 

Краткое содержание: обработка  и систематизация диагностического материала; 

оформление бакалаврской работы. Изучение и анализ организаций социальной сферы и 

образования. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

 

4.6 Государственная итоговая аттестация выпускников (Приложение 5) 

Государственная итоговая аттестация выпускника университета является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

государственная итоговая аттестация включает защиту бакалаврской работы, подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты. 

В результате проведения государственной итоговой аттестации у обучающихся 

осуществляется проверка сформированности следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, 

ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК–24, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК–28, 

ПК–29, ПК-30, ПК-31, ПК-32, ПК-33, ПК-34, ПК-35, ПК-36, ПК-37, ПК-38. 

Тематика и содержание ВКР должны соответствовать уровню компетенций, 

полученных выпускником в объеме базовых дисциплин ОПОП бакалавра. ВКР 

выполняется под руководством опытного специалиста–преподавателя, научного 

сотрудника вуза или его филиала. В том случае, если руководителем является специалист 

образовательной организации, назначается куратор от выпускающей кафедры. ВКР 

должна содержать реферативную часть, отражающую общую профессиональную 

эрудицию автора, а также самостоятельную исследовательскую часть, выполненную 

индивидуально или в составе творческого коллектива по материалам, собранным или 

полученным самостоятельно студентом в период прохождения производственной 

практики. Темы ВКР могут быть предложены кафедрами или самими студентами. В их 

основе могут быть материалы научно-исследовательских или научно-производственных 

работ кафедры, факультета, научных или производственных организаций. 

Самостоятельная часть ВКР должна быть законченным исследованием, 

свидетельствующим об уровне сформированности компетенций автора.  

Требования к содержанию, объему и структуре ВКР бакалавра определяются вузом 

на основании действующего Положения об итоговой государственной аттестации 

выпускников вузов и методических рекомендаций УМО по классическому 

университетскому образованию. 

Проведение государственной итоговой аттестации для студентов-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Руководством 

по организации образовательного процесса студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам высшего образования в 

Астраханском государственном университете (утв. приказом ректора от 26.06.2017 г. № 

08-08-01/829а). 

  

5. Требования к условиям реализации программы бакалавриата 

Требования к условиям реализации программы бакалавриата включают в себя 

общесистемные требования, кадровое обеспечение, учебно-методическое и материально-

техническое обеспечение, финансовое обеспечение условий реализации программы 



 

 

бакалавриата.  

 

5.1. Общесистемные требования к условиям реализации программы 

бакалавриата 

Ресурсное обеспечение ОПОП ВО формируется на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки. Ресурсное обеспечение ОПОП ВО определяется как 

в целом по ОПОП ВО, так и по циклам дисциплин и/или модулей и включает в себя: 

библиотеку, двенадцать аудиторий, оборудованных мультимедийной техникой для 

проведения лекционных и практических занятий, видео-конференций. 

Филиал АГУ в г. Знаменске Астраханской области располагает материально-

технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и 

нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ 

обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным 

системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной 

среде АГУ. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда АГУ обеспечивают возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237).  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников организации. 

 

5.2. Кадровое обеспечение условий реализации программы бакалавриата 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а так же лицами, привлекаемыми к 

реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата, составляет не менее   70 процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет не менее 50 процентов.  



 

 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем 

числе работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 10 

процентов.  

 

 

5.3. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение условий 

реализации программы бакалавриата 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин, 

рабочим учебным программам дисциплин. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени его сложности. Конкретные требования к 

материально-техническому и учебно-методическому обеспечению определяются в 

примерных основных образовательных программах. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными 

аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью. 

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной системы 

(электронной библиотеки) библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из 

расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 

экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин  и подлежит 

ежегодному обновлению). 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным 

системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин  и подлежит 

ежегодному обновлению. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья должны 

быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 



 

 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

ОПОП обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным курсам, дисциплинам . Содержание учебной дисциплины представлено рабочей 

программой и размещено на сайте АГУ. Каждый обучающийся обеспечен доступом к 

электронной библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформированной по согласованию с правообладателями учебной и 

учебно-методической литературы. 
Документы по использованию электронно-библиотечных систем: 

Электронная библиотека «Астраханский государственный университет» 

собственной генерации на платформе ЭБС «Электронный Читальный зал – БиблиоТех». 

https://biblio.asu.edu.ru 

и другие.  

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного 

индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 % обучающихся. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

в обязательном порядке печатными и (или) электронными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничению их здоровья. По каждому учебному курсу предусмотрено 

индивидуальное консультирование указанных лиц с использованием электронных средств 

(интернет, wi-fi, скайп). 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса представлено 

специальными учебными площадями: двенадцать аудиторий, оборудованные 

мультимедийной техникой для проведения лекционных и практических занятий, видео-

конференций. 

 

5.4. Финансовое обеспечение условий реализации программ бакалавриата 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в 

объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской 

Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом 

корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 

соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации образовательных программ высшего образования по специальностям 

(направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений 

подготовки), утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 октября 2015 г. № 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 30 ноября 2015 г., регистрационный N 39898). 

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников 

Формирование социокультурной среды филиала Астраханского государственного 

университета происходит в соответствии с основными направлениями Государственной 

молодежной политики РФ, требованиями ФГОС 3 поколения, опытом ведущих мировых 

университетов (Всемирная инициатива CDIO), рекомендациями научно-методического 

совета по развитию воспитательной деятельности УМО по направлению педагогического 

образования вузов РФ (РГПУ им. А.И. Герцена). 

Социокультурная среда филиала – совокупность ценностей и принципов, 

социальных структур, людей, технологий, создающих особое пространство для 

формирования у студентов профессиональной и мировоззренческой культуры. Средовой 

подход в образовании предполагает не только возможность использовать 

социокультурный потенциал среды, но и целенаправленно изменять среду в соответствии 

с целями воспитания, т.е. является специфической методологией для выявления и 

проектирования личностно-развивающих факторов (компетенций). 

https://biblio.asu.edu.ru/


 

 

В филиале АГУ создана благоприятная социокультурная среда, обеспечивающая 

условия для формирования общекультурных компетенций и всестороннего развития 

личности, а также способствующая освоению образовательной программы по 

направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» 

(направленность (профиль) «Психология и социальная педагогика»). 

Социокультурная среда включает в себя: компоненты учебного процесса, 

реализуемые кафедрами, студенческое самоуправление, воспитательный процесс, 

осуществляемый в свободное время (внеучебные мероприятия), систему 

жизнедеятельности студентов в филиале в целом (социальную инфраструктуру), 

университетское информационное пространство, и позволяет студентам получить навыки 

и успешно реализовывать свои возможности в широком спектре социальных инициатив. 

В филиале имеется двенадцать аудиторий, оборудованных мультимедийной 

техникой для проведения лекционных и практических занятий, видео-конференций, а 

также мероприятий социального и культурного плана. Театральные постановки и 

досуговые мероприятия проходят в Доме культуры г. Знаменска и Центре 

дополнительного образования, что способствует формированию общекультурных 

компетенций выпускников. Социокультурная среда филиала создает все условия для 

развития личности и регулирования социально-культурных процессов, способствующих 

укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных качеств обучающихся. 

Ежегодно в филиале проводятся недели социализации студентов и другие мероприятия, в 

которых принимают участие студенты и представители городских учреждений ЗАТО 

Знаменск. Студенты данного направления принимали участие в городских и областных 

праздниках, торжественных мероприятиях военного городка. 

Отношения между субъектами социокультурной среды филиала продуктивны и 

построены на принципах партнерства и сотрудничества, взаимопонимания и 

заинтересованности. Целью воспитательной работы является создание условий для 

становления профессионально и социально компетентной личности студента, 

обладающего научным мировоззрением, высокой социальной культурой и гражданской 

ответственностью. 

В соответствии с поставленной целью определены приоритетные задачи: 

 совершенствование качества организации и планирования воспитательной работы 

с учетом мнения студентов и преподавателей филиала; 

 разработка и внедрение инновационных направлений и технологий 

воспитательной деятельности; 

 создание условий для формирования самовыражения, саморазвития и творческой 

самореализации личности; 

 развитие проектной деятельности в области воспитательной работы и вовлечение 

в нее обучающихся; 

 повышение воспитательного потенциала учебных дисциплин, с учетом 

специфики подготовки специалистов по различным специальностям; 

 развитие корпоративной культуры в филиале; 

 совершенствование действенной системы формирования здорового образа жизни, 

профилактики зависимостей и негативных явлений в студенческой среде; 

 совершенствование нормативно-правовой базы, развитие и поддержка работы 

органов студенческого самоуправления и студенческих инициатив; 

 создание системы профилактики правонарушений в студенческой среде, 

поддержание безопасных условий жизнедеятельности университета; 

 систематический мониторинг состояния воспитательной работы и учет его 

результатов в практической деятельности. 

Формирование и развитие общекультурных и социально-личностных компетенций 

выпускников осуществляется на основе органического взаимодействия учебного и 

воспитательного процессов, а также в ходе реализации образовательных программ, и 



 

 

программ целенаправленного воспитания во внеучебное время. При этом вовлечение 

обучающихся в творческую деятельность, органически связанную с её профессиональным 

становлением, т.е. в научно-исследовательскую, проектную, практическую работу, 

является одним из наиболее радикальных способов воспитания студенческой молодежи, 

позволяющим эффективно решать широкий спектр воспитательных задач. 

Сложившаяся социокультурная среда способствует формированию мировоззрения, 

толерантного сознания, системы ценностей, личностного, творческого и 

профессионального развития студентов, самовыражения в различных сферах жизни, 

обеспечивает развитие гражданского самосознания и социальной ответственности. 

В филиале активно работает студенческое самоуправление, старостат, решающие 

вопросы обучения, организации досуга, творческого самовыражения, вопросы 

трудоустройства, межвузовского обмена, быта студентов. Участие студентов в органах 

самоуправления формирует у них опыт личностной ответственности, проектной 

деятельности и самоуправления, гражданского самоопределения и поддержки. 

Для внеучебной работы студентов служит читальный зал научной библиотеки, в 

котором созданы электронные образовательные ресурсы, электронная научная 

библиотека. 

Всестороннему развитию обучающихся способствует также участие в ежегодных 

межвузовских конкурсах, семинарах, конференциях, совместные творческие выставки 

преподавателей и студентов. Нравственно-духовное и эстетическое воспитание студентов 

обеспечивается через: организации встреч с деятелями культуры и искусства, 

читательские конференции; посещение музеев, выставок, театров студентами, проводятся 

фестивали и конкурсы. 

В головном вузе действует Центр планирования карьеры, основной целью которого 

является содействие в трудоустройстве и временной занятости, помощь в планировании 

профессиональной карьеры студентов и выпускников филиала. 

Физическая культура и спорт рассматриваются не только как путь к здоровью 

нации, но и как важная составляющая в подготовке современного квалифицированного 

специалиста, востребованного на рынке труда. Спортивно-массовая работа со студентами 

филиала проводится с целью сохранения и приумножения спортивных достижений 

университета, популяризации различных видов спорта, формирования у студентов 

культуры здорового образа жизни. 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий позволяет решать 

широкий спектр задач, направленных на духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

студенческой молодежи. Инновационные направления и технологии создания 

социокультурной среды филиала определены реализацией Программы развития АГУ и 

Программой развития филиала АГУ на дальнейшую перспективу. Общеуниверситетскими 

мероприятиями программы являются – «Фестивали проектов социализации», 

включающие в себя: «Игры Лиги АГУ по КВН», «Театральные подмостки: от классики до 

наших дней», «История одной звезды». Ежегодно в филиале проводятся «День 

первокурсника», «День рождения филиала» и т.д., в которых студенты принимают 

активное участие. Студенты участвуют во Всероссийских олимпиадах по предметам и             

«Я-профессионал».  

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП ВО бакалавриата 

Филиал университета обеспечивает гарантию качества подготовки, в том числе 

путем: 

- разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с 

привлечением представителей работодателей; 

- мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 

- разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, 



 

 

компетенций выпускников; 

- обеспечения компетентности преподавательского состава; 

- регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для 

оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными 

учреждениями с привлечением представителей работодателей; 

- информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, 

инновациях. 
Оценка качества освоения программ бакалавриата обучающимися включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и 

государственную итоговую аттестацию. 

Обучающимся предоставлена возможность оценивания содержания, организации и 

качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин и практик, а также 

работы отдельных преподавателей. 

Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОП определяется Положением о балльно-рейтинговой системе оценки 

учебных достижений студентов (13.01.2014 г.); Положением о проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов, обучающихся по 

программам высшего профессионального образования (от 05.08. 2014 г.); Положением о 

государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, утвержденное приказом ректора № 0801-

01/699 от 12.08.2015 г.  

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Фонды оценочных средств и конкретные формы и процедуры текущего контроля 

знаний и промежуточной аттестации по каждой дисциплине содержатся в рабочих 

программах дисциплин и доводятся до сведения обучающихся в течение первых недель 

обучения. 
В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности, филиал 

привлекает к процедурам текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, 

а также экспертизе оценочных средств внешних экспертов-работодателей из числа 

действующих руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет), а также преподавателей смежных 

образовательных областей, специалистов по разработке и сертификации оценочных 

средств). 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, могут создаваться фонды специальных оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

позволяющие оценить достижение ими запланированных в образовательной программе 

результатов обучения и уровень сформированности компетенций, заявленных в ОПОП. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для указанной категории 

обучающихся устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости такому студенту предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

Содержание и организацию образовательного процесса регламентируют: 



 

 

 Федеральный государственный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (уровень 

бакалавриата) (утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.12.2015г. № 1457); 

В университете разработан и принят комплекс нормативно-методических 

документов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся:  

- Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего 

контроля, промежуточной и государственной итоговой (итоговой) аттестации 

обучающихся по образовательным программам высшего образования в Астраханском 

государственном университете (утв. приказом ректора от 18.12.2019 № 08-01-01/1606) 

- Положение о практике обучающихся Астраханского государственного 

университета, осваивающих основные образовательные программы высшего образования 

(утв. приказом и.о. ректора № 08-01-01/106  от 07.02.2018) 

- Положение о курсовых работах (проектах) обучающихся Астраханского 

государственного университета (утв. приказом и.о. ректора № 08-01-01/710а от 

07.06.2017) 

- «Положение об организации самостоятельной работы обучающихся 

Астраханского государственного университета (№ 080101/710а от 07.06.2017.)) 

- «Руководство по организации проектного обучения в Астраханском 

государственном университете» (№ 080101/714 от 28.08.2013.) 

- Положение о балльно-рейтинговой системе оценки учебных достижений 

студентов (утв. приказом ректора № 08-01-01/08 от 13.01.2014) 

- Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в Астраханском государственном университете (утв. приказом ректора № 

08-01-08/475 от 30.04.2020) 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и 

программам магистратуры в Астраханском государственном университете (утв. приказом 

и.о. ректора №   08-01-01/1547 от 29.11.2017) 

- Положение о выпускных квалификационных работах в АГУ (утв. приказом и.о. 

ректора № 08-01-01/17а  от 12.01.2018) 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры) в Астраханском государственном университете (утв. 

приказом и.о. ректора № 08-01-08/682а от 01.06.2017) 

- Руководство по организации образовательного процесса студентов-инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам высшего 

образования в Астраханском государственном университете (утв. приказом и.о. ректора № 

08-01-08/829а от 28.06.2017) 

- Положение о проектировании и разработке основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования Астраханского государственного 

университета (с приложениями) (утв. приказом и.о. ректора №  08-01-01/47а от 23.01.2018) 

- Руководство по составлению учебного плана в Астраханском государственном 

университете (утв. приказом и.о. ректора № 08-01-01/566 от 18.04.2018) 

- Положение о реализации факультативных и элективных дисциплин (модулей) по 

основным профессиональным образовательным программам высшего образования в 

Астраханском государственном университете (утв. приказом ректора № 08-01-01/1327 от 

01.11.2019). 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 



 

 

специалитета, магистратуры, аспирантуры и программам среднего профессионального 

образования с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в Астраханском государственном университете (утв. приказом ректора от 

24.04.2020  № 08-01-01/450а) 

- Порядок обучения по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

образовательной программы в Астраханском государственном университете(утв. 

приказом и.о. ректора № 08-01-01/710а от 07.06.2017) 

- Порядок перевода студентов Астраханского государственного университета на 

индивидуальный график обучения(утв. приказом и.о. ректора № 08-01-01/710а от 

07.06.2017) 

- Положение о реализации дисциплин по физической культуре и спорту в 

Астраханском государственном университете (утв. приказом и.о. ректора № 08-01-01/710а 

от 07.06.2017)  

- Положение о реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в Астраханском 

государственном университете (утв. приказом ректора № 08-01-01/1432 от 26.11.2019) 

- Положение об электронной информационно-образовательной среде в 

Астраханском государственном университете (утв. приказом ректора № 08-01-01/1421 от 

22.11.2019 г.) 

- Положение об оказании учебно-методической помощи обучающимся в 

Астраханском государственном университете (утв. приказом ректора № 08-01-01/1595 от 

17.12.2019 г.) 

- Положение об условиях зачисления экстернов и порядке прохождения ими 

промежуточной и ГИА (утв. приказом и.о. ректора №  08-01-08/797а от 20.06.2017) 

- Положение о порядке получения высшего образования на иностранном языке(утв. 

приказом и.о. ректора №  08-01-08/797а от 20.06.2017) 

- Порядок организации образовательного процесса по образовательным 

программам при сочетании различных форм обучения, а также реализации 

образовательных программ в сетевой форме в Астраханском государственном 

университете(утв. приказом и.о. ректора №  08-01-08/796а от 20.06.2017) 

- Порядок реализации ускоренного обучения при освоении программ высшего 

образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры в 

Астраханском государственном университете (утв. приказом ректора № 08-01-01/613 от 

04.06.2020)  

- Положение об установлении минимального объема контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками, а также максимального объема занятий 

лекционного и семинарского типов при организации образовательного процесса по 

образовательным программам высшего образования в Астраханском государственном 

университете (утв. приказом ректора № 08-01-01/1007 от 30.08.2019) 

 

9. Регламент по организации периодического обновления ОПОП ВО в целом и 

составляющих ее документов 

Образовательная программа ежегодно обновляется в какой-либо части (состав 

дисциплин, содержание рабочих программ дисциплин, программ практики, методические 

материалы и пр.) с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий, 

социально-культурной сферы. 

Изменения в ОПОП осуществляются под руководством руководителя направления 

подготовки, согласуется с Ученым советом факультета педагогики, социальной работы и 

физической культуры. 

Программа ОПОП утверждена Ученым советом факультета педагогики, социальной 

работы и физической культуры от 07.06.2017 г. протокол № 10. 

 



 

 

Приложения 

Приложение 1. Учебный план и календарный учебный график 

Приложение 2.Матрица компетенций 

Приложение 3. Рабочие программ дисциплин (модулей) 

Приложение 4 Программы практик 

Приложение 5. Программа государственной итоговой аттестации 
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	Б1.Б.12. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
	Б1.В.01. КАРЬЕРНАЯ СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
	Б1.В.02 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
	Б1.В.03 ПСИХОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ
	Цель дисциплины: формирование мотивационно-ценностного и деятельностного отношения студентов к здоровью через расширение, систематизацию и личностное опосредования знаний, умений и навыков, ориентированных на формирование и популяризацию здорового сти...
	Б1.В.04. ЭТНОПЕДАГОГИКА АСТРАХАНСКОГО КРАЯ
	Б1.В.05. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
	Б1.В.06. ПЕДАГОГИКА ДОСУГА
	Б1.В.07. ОСНОВЫ МУЛЬТИКУЛЬТУРНОГО ВОСПИТАНИЯ
	Б1.В.08. ПЕДАГОГИКА ТОЛЕРАНТНОСТИ
	Б1.В.11 ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
	Б1. В. 12 СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С ПОДРОСТКОМ-ДЕВИАНТОМ
	Б1.В.14. МЕНЕДЖМЕНТ В СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	Б1.В.15. ОСНОВЫ ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
	Б1.В.17. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С ДЕЗАДАПТИРОВАННЫМИ ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ
	Б1.В.20  ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ
	Б1.В.23. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ
	Б1.В.25 СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
	Б1.В.28 СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С СЕМЬЕЙ
	Б1.В.29 СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
	Б1.В.30 ИСТОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
	Б1.Б.32. ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
	Б1.Д.02.01 ПСИХОЛОГИЯ СМИ
	Б1.Д.03.01 СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
	Б1.Д.03.02 ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА
	Б1.Д.04.01 ЭТНОПСИХОЛОГИЯ
	Б1.Д.05.01 ТЕХНОЛОГИИ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ
	Б1.Д.05.02 ПСИХОЛОГО-АКМЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
	Б1.Д.06.03 ИСТОРИЯ АСТРАХАНСКОГО КРАЯ
	Б1.Д.08.03 ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ В РАБОТЕ ПСИХОЛОГА И СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
	Б1.Д.09.01 СЕМЬЕВЕДЕНИЕ
	Б1.Д.09.02 ОСНОВЫ КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ
	Б1.Д.10.01 ГЕРОНТОЛОГИЯ
	Б1.Д.10.02 ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМЕЙНОГО ДОСУГА
	Б1.Д.11.01 КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ
	Б1.Д.11.02 ОСНОВЫ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ
	Б1.Д.12.01 ПРАКТИКУМ КРЕАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
	Б1.Д 12.02 СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
	Б1.Д.13.01 МОЛОДЕЖНЫЙ ТУРИЗМ
	Б1.Д.13.02 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБЩЕНИЯ
	Б1.Д.14.01 АНДРАГОГИКА
	Б1.Д.14.02 СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С НАЦИОНАЛЬНЫМИ МЕНЬШИНСТВАМИ
	Б1.Д.15.01 ФЕМИНОЛОГИЯ
	Б1.Д.15.02 ОСНОВЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
	Б1.Д.16.01 ОСНОВЫ ПРОФОРИЕНТОЛОГИИ
	Б1.Д.16.02 ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ
	Б1.Д.17.01 УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТСТВА
	Ф.03 СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ В ВУЗЕ
	Ф.04 АДАПТАЦИЯ  НА РЫНКЕ ТРУДА
	Ф.05 САМОМЕНЕДЖМЕНТ
	Ф.06 СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК
	Цель дисциплины:  повышение уровня практического владения современным русским литературным языком у специалистов нефилологического профиля – в разных сферах функционирования русского языка, в письменной и устной его разновидностях; овладение новыми на...
	Краткое содержание: получение навыков определения и устранения ошибок на лексическом, морфологическом, синтаксическом уровнях современного русского языка; приобретение навыков стилистической правки и литературного редактирования текста; приобретение н...
	Тематика и содержание ВКР должны соответствовать уровню компетенций, полученных выпускником в объеме базовых дисциплин ОПОП бакалавра. ВКР выполняется под руководством опытного специалиста–преподавателя, научного сотрудника вуза или его филиала. В том...

	5. Требования к условиям реализации программы бакалавриата
	5.1. Общесистемные требования к условиям реализации программы бакалавриата
	Филиал АГУ в г. Знаменске Астраханской области располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической...
	Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде АГУ.
	Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда АГУ обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,...
	Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
	Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные ха...
	Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего количества научно-педагогических работников организации.
	5.2. Кадровое обеспечение условий реализации программы бакалавриата
	Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками организации, а так же лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.
	Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата,...
	Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание,...
	Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в...
	5.3. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение условий реализации программы бакалавриата
	Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуто...
	Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин, рабочим учебным программам дисциплин.
	Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени его сложности. Конкретные требования к материально-техничес...
	Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.
	В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной д...
	В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки) библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих прог...
	Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин  и подлежит ежегодному обновлению).
	Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата.
	Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определя...
	Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
	5.4. Финансовое обеспечение условий реализации программ бакалавриата

	6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников
	7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающимися ОПОП ВО бакалавриата
	7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

	8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся
	Содержание и организацию образовательного процесса регламентируют:
	 Федеральный государственный стандарт высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (уровень бакалавриата) (утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015г. № 14...
	В университете разработан и принят комплекс нормативно-методических документов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся:
	- Положение об установлении минимального объема контактной работы обучающихся с педагогическими работниками, а также максимального объема занятий лекционного и семинарского типов при организации образовательного процесса по образовательным программам ...

	9. Регламент по организации периодического обновления ОПОП ВО в целом и составляющих ее документов

