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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-23); 

– 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: 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. 

Содержание дисциплины: 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. 

Содержание дисциплины: 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 ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Цели дисциплины: формирование представлений о базе профессиональных 

знаний и умений, необходимых для успешного осуществления психолого-педагогической 

деятельности. 

Задачи: ознакомление с кругом профессиональных задач, границами 

профессиональной ответственности; ознакомление с направлениями деятельности 

педагога-психолога и принципами профессиональной этики; развитие навыков рефлексии 

и самоанализа; развитие навыков планирования и целеполагания в профессиональной 

психолого-педагогической деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины. В результате освоения 

дисциплины формируются компетенции:  ОПК-5; ОПК-8. 

Краткое содержание: Место психолога в образовательном учреждении. 

Нормативно-правовая база, регулирующая профессиональную деятельность педагога-

психолога. Материально-техническое обеспечение деятельности педагога психолога. 

Этапы организации психологической службы в образовательном учреждении. Структура 

и содержание работы педагога-психолога. Общие и специальные задачи психологической 

службы в учреждениях образования разного типа. Психолого-педагогическая 

деятельность: психопросвещение, психопрофилактика, консультирование, диагностика, 

коррекционно-развивающая работа. Организационно-методическая деятельность 

психолога. Профессиональная позиция и личностные особенности педагога-психолога. 

Профессиональное взаимодействие и сотрудничество педагога-психолога с субъектами 

образовательного процесса. 

 

Б1.Б.04 ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Цели дисциплины: овладение студентами современными информационными и 

коммуникационными технологиями; формирование базовых навыков самостоятельной 

практической работы с распространенными программными продуктами и 

информационными сервисами в области психологии; знакомство учащихся с общими 

принципами работы современного компьютерного оборудования, используемого для 

организации учебного процесса и научных исследований. 

Задачи: сформировать представления о сущности и значении информации в 

развитии современного информационного общества; познакомить с наиболее 

распространенными пакетами прикладных программ, методах и средствах ввода, 

хранения, обработки и вывода информации, особенностях обработки информации в 



 

 

гуманитарных исследованиях; выработать навыки работы с компьютером, как средством 

управления информацией; выработать умения профессионально профилированного 

использования современных информационных технологий и системы Интернет. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  ОПК-13. 

Краткое содержание: Информационные технологии в различных областях 

психологии. Технические средства современных информационных технологий. 

Программное обеспечение персональных компьютеров. Назначение и классификация 

программного обеспечения ПК. Средства анализа данных на персональных 

компьютерах. Роль и место информационных систем в работе психолога. 

Информационные сети. Обеспечение безопасности информационных технологий. 

Поиск научной информации в библиографических, реферативных и 

специализированных базах данных, электронных библиотеках. Специализированное 

программное обеспечение в психологии (компьютерное тестирование знаний, 

компьютерная психодиагностика, конструирование компьютерных методик). 

 

Б1.Б.05 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. 

Содержание дисциплины: 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.06 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. 

Содержание дисциплины: изучается фонетический, лексический, грамматический 

материал, предусмотренный курсом. 

 

 

 



 

 

Б1.Б.07 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Цель дисциплины: сформировать навыки современной культуры речи, умение 

правильного стилистического использования речевых средств, сформировать знание 

современных норм русского языка, выработать у учащихся лингвистическое чутье, 

навыки владения основными функциональными стилями современного русского языка. 

Задачи: 

- Закрепление и совершенствование навыков владения нормами русского 

литературного языка. 

- Формирование коммуникативной компетенции специалиста. 

- Обучение профессиональному общению в области избранной специальности. 

- Развитие навыков поиска и оценки информации. 

- Развитие речевого мастерства для подготовки к сложным профессиональным 

ситуациям общения (ведение переговоров, дискуссии и т.п.). 

- Повышение культуры разговорной речи, обучение речевым средствам 

установления и поддержания доброжелательных личных отношений. 

Требования к результатам освоения курса: Процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих компетенций: УК-5. 

Краткое содержание: Культура речи как научная и учебная дисциплина. Роль 

русского языка в жизни общества. Языковая и речевая норма, ее роль в становлении 

литературного языка. Динамичность развития языка и изменчивость норм. Типы 

нормативных словарей и принципы работы с ними. Функциональные стили современного 

русского языка: особенности, лексический состав, сферы употребления. Функционально-

смысловые типы речи. Речевая деятельность. Структура речевой коммуникации. Виды и 

формы речи. Жанры речи. Текст как единица речи. Речевые фигуры и тропы. Качества 

речи и способы их достижения. Речевой этикет. Специфика русского речевого этикета. 

Техника реализации этикетных форм. Взаимодействие речевого и поведенческого этикета. 

Речевые дистанции и табу. Культура критики в речевом общении. Практическая 

стилистика русского языка Невербальные средства общения. Эргономика среды как 

составная часть речевого этикета. Практическая культура речи: основные направления 

совершенствования навыков грамотного письма и говорения. Выступление как 

разновидность ораторской речи. Логика, этика, эстетика речи. Спор, дискуссия, полемика. 

Особенности служебно-деловой коммуникации. 

 

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 дисциплины: 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. 

Содержание дисциплины: 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 САМООРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВУЗЕ 

Цель дисциплины: организационно-педагогическое сопровождение студентов в 

процессе их вхождения в учебную деятельность, оптимизация этого процесса и 

формирование необходимых компетенций; формирование готовности студентов к разным 

видам учебного труда и их рациональной организации и, прежде всего, к самостоятельной 

работе, необходимой для успешного управления своей учебной деятельностью и 

творческой самореализацией в течение всего периода обучения в вузе; развитие у 

студентов культуры учебного труда, информационной и библиографической культуры, 

способствующей решению стандартных задач профессиональной деятельности. 

Задачи: сформировать представление о сущности и особенностях осуществления 

учебной деятельности студентов в вузе, рациональных приемах ее самоорганизации; 

развить и совершенствовать у студентов умения и навыки осуществления учебной 

деятельности, способствовать освоению основных форм и видов деятельности в процессе 

обучения в вузе; сформировать у студентов умения рационально осуществлять подготовку 

к занятиям, работать с источниками информации, выполнять конспекты, рефераты и 

другие виды самостоятельной работы; сформировать у студентов умения и навыки 

поиска, обработки и использования информации в соответствии с учебными и научно-

исследовательскими задачами, составления библиографического описания источников 

информации и библиографических ссылок; воспитать ценностное, эмоционально-

положительное отношение к учебной деятельности, сформировать осознанное отношение 

к учебному труду и его значимости в становлении профессионализма будущего бакалавра 

;сформировать мотивационную и технологическую готовность студентов к дальнейшему 

развитию и саморазвитию. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

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

Краткое содержание: Учебный процесс и учебная деятельность студентов в вузе. 

Виды учебных занятий и их организация. Практики в высшей школе. Самостоятельная 

работа и самообразование студентов. Учебно- и научно-исследовательская работа. Виды и 

формы контроля учебных достижений студентов. Балльно-рейтинговая система оценки 

учебных достижений. Использование web-ресурсов АГУ в образовательной среде. Общая 

характеристика самоорганизации учебной деятельности студентов в вузе. Диагностика 

самоорганизации учебной деятельности. Способы и приемы самоорганизации учебной 

деятельности. Основы самоорганизации умственного труда. Особенности подготовки 

студентов к различным видам учебных занятий, зачетам и экзаменам. Подготовка устного 

выступления к семинару. Мультимедийное сопровождение устного выступления. 

Подготовка учебного реферата и эссе. Общая характеристика научной информации и ее 

источников. Основные средства и технологии поиска печатных и электронных источников 

информации. Поиск информации в Научной библиотеке АГУ. Чтение и предварительная 

обработка источников информации. Составление плана к научному тексту. Цитирование 

(выписки). Тезирование. Конспектирование письменных текстов. Аннотирование. 

Реферирование одного и нескольких источников. Резюмирование. Написание и 

оформление курсовой и бакалаврской работ. Оформление библиографической 

информации. Устные и письменные формы представления результатов научной работы. 

Рецензирование в практике исследовательской работы студентов. 

 

Б1.Б.10 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Цель дисциплины: 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: гимнастика, легкая атлетика, спортивные и подвижные 

игры, общая физическая подготовка, физкультурно – спортивный комплекс ГТО. 

 

 

Б1.Б.11 ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ 

Цель дисциплины: обеспечение формирования у студентов целостной системы 

представлений об основных законах психического развития человека и качественном 

своеобразии психики на каждой из стадий развития в онтогенезе. 

Задачи: знакомство с основными теоретическими подходами к решению проблемы 

соотношения обучения и развития и их приложения в практике обучения и воспитания; 

формирование навыка использования понятийного аппарата психологии развития, 

развитие умения планировать и проводить экспериментальное и психодиагностическое 

исследование особенностей психики человека в онтогенезе; способствовать пониманию 

особенностей развития личности в условиях депривации и особых условиях; выработка 

навыка анализа психологических фактов онтогенетического развития. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  ОПК-1.  

Краткое содержание: Предмет и основные понятия курса: «рост», «развитие», 

«созревание», «психологический возраст». Базовые законы психического развития в 

онтогенезе. Основные концепции онтогенетического развития. Возраст как культурно-

исторический феномен. Нормы развития и содержание возрастных кризисов. Особенности 

развития личности в условиях депривации и особых условиях. Общие закономерности и 

логика развития психики, изменения ее структуры и функций в онтогенезе. Основные 

теоретические подходы и современные тенденции психологии развития.  

 

Б1.Б.12 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 
Цель дисциплины: овладение теорией и практикой проведения психолого-

педагогических диагностики, приобретение специальных знаний по планированию 

психолого-педагогических диагностики. 

Задачи: овладение основами основных теоретико-эмпирических методов 

психолого-педагогических исследований, теории и практики организации психолого-



 

 

педагогического диагностирования, приобретение специальных знаний обработке данных 

диагностики. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

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

Краткое содержание: Основания выбора методов диагностики. Основные типы 

психолого-педагогического диагностирования. Подходы к организации психолого-

педагогической диагностики. Основы содержательного и формального планирования 

психолого-педагогической диагностики. Педагогическое диагностирование как компонент 

управления качеством образования. 

 

Б1.Б.13 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА В ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель дисциплины: обеспечение усвоения студентами сущности основных 

составляющих понятия «этики», «этического кодекса социального педагога», «этики 

делового общения» и формирование профессиональных умений. 

Задачи: формирование нравственного сознания, нравственных ценностных 

ориентаций, развитие навыков культуры поведения и взаимодействия, приобретения 

знаний об основах этики делового общения, этических нормах, регулирующих 

профессиональную деятельность социального педагога.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  ОПК-8. 

Краткое содержание: Предмет и задачи педагогической этики. Происхождение и 

взаимосвязь понятий «этика», «мораль», «нравственность», «этикет». Нравственное 

сознание современного социального педагога. Этические основы профессионального 

общения. Речевой этикет в профессиональной деятельности социального педагога. Этико-

психологические отношения в педагогическом коллективе. 

 

Б1.Б.14.  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. 

Содержание дисциплины: 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.Б15. 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 дисциплины  - 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. 

Содержание дисциплины: Анализ педагогических ситуаций в процессе 

воспитания  школьников. Инновационные технологии обучения детей  школьного 

возраста. 

 

Б1.Б.16 КУЛЬТУРА И МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Цель дисциплины: исследование специфики межкультурной коммуникации в 

полиэтническом регионе; развитие культурной восприимчивости и адекватной 

интерпретации вербального и невербального коммуникативного поведения; 

формирование практических навыков эффективной межкультурной коммуникации в 

образовательном процессе. 

Задачи:  

- подготовить студентов к профессиональной деятельности по использованию 

образовательных, общекультурных, этнических ресурсов региона в рамках организации 

межкультурной коммуникации и воспитания толерантного отношения личности к 

соотечественникам; 

- познакомить студентов с историей развития региона как анклава полиэтнической 

культуры, особенностями ментальной культуры отдельных этнических групп, 

памятниками этнической культуры, образовательными и культурными центрами региона; 

- сформировать у студентов навыки работы с научными, публицистическими, 

художественными источниками, способствующими воспитанию толерантности и 

освоению форм межкультурной коммуникации в полиэтническом регионе. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

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

Краткое содержание: Понятие МКК. Этническая толерантность и компетентность 

как условия формирования культуры межкультурного общения. Многообразие типов 

межкультурных коммуникаций в образовательном процессе полиэтнического региона. 

Личность в интеркультурном общении. Ценностные установки и черты личности, их 

влияние на процесс коммуникации и межличностное поведение в межкультурном 

взаимодействии. Культурные универсалии и межкультурные различия в мышлении и 

познавательной деятельности. Этикет делового общения в разных интеркультурных 

взимодействиях. Этнонациональные аспекты культуры. Коммуникация в разных 

культурах. Этностереотипы в межкультурном взаимодействии. Теоретико-прикладной 

аспект межкультурных коммуникаций. Проблема толерантного и интолерантного 

поведения в межкультурном общении. Интенсификация межкультурных контактов в 

сфере образования. Практические навыки межкультурной коммуникации. Модели 

культурного научения в процессе подготовки к межкультурным контактам. 

Формирование практических навыков межкультурного общения. Осознание уникальности 

своей и чужой культуры, умение вести диалог, разрешение и избежание межкультурных 

конфликтных ситуаций, преодоление этнокультурной предубежденности, понимание 

символов другой культуры, адекватная интерпретация вербального и невербального 

поведения иностранца в разных коммуникативных ситуациях и сферах. 

 



 

 

Б1.Б.17 ПРАВОВЕДЕНИЕ 

Цель дисциплины: формирование у студентов навыков об основах права, 

принципах права, общих сведениях о российском законодательстве, о статусе человека и 

гражданина в Российской Федерации. 

Задачи: 

- Рассмотреть понятие «государство», его сущность и признаки. 

- Ознакомиться с основными теориями происхождения государства. 

- Проанализировать понятие «право», выделить его признаки. 

- Выявить отличия права и морали, права и других социальных норм. 

- Разобрать на примере Российской Федерации понятие «форма государства», а 

именно: a. политический режим, виды политических режимов и их характерные 

черты;. форма правления, виды форм правления и характерные признаки; c. форма 

территориального устройства, виды форм территориального устройства, признаки. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-4. 

Краткое содержание: Теория государства. Теория права. Основы 

конституционного права РФ. Основные положения административного права РФ. 

Основные положения уголовного права РФ. Уголовный кодекс РФ о взяточничестве и 

других коррупционных преступлениях .Основы гражданского права РФ. Сделки. Право 

собственности. Обязательственное право. Наследственное право РФ Основные положения 

семейного права РФ. Основные положения трудового права РФ. Основы экологического 

права РФ. Особенности правового регулирования будущей профессиональной 

деятельности. 

 

Б1.Б.18 ЭКОНОМИКА 

Цель дисциплины: формирование представлений о природе экономических 

явлений; формирование экономического мышления и навыков применения 

экономических знаний. 

Задачи:  

- изучение теоретических концепций, моделей и инструментов современной 

экономической науки; 

- обучение методам решения практических задач посредством применения 

современного экономического анализа. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3. 

Краткое содержание: Предмет и метод экономики. Спрос и предложение. 

Эластичность и ее применение. Контроль правительства над ценами. Эффективность 

рынков. Издержки налогообложения. Выгоды мировой торговли. Издержки производства. 

Совершенная конкуренция. Монополия. Олигополия. Монополистическая конкуренция. 

Рынки факторов производства. Основы теории потребительского поведения. 

 

Б1.Б.19 МЕТОДЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Цели дисциплины: ориентация студентов на саморазвитие методологической 

культуры в процессе изучения курса, вооружение их специальными знаниями, умениями и 

навыками в области методологических компетенций.  

Задачи:  

- сформировать у студентов навыки самостоятельной работы над теоретическими 

источниками, документами и публикациями; 

- сформировать целостное теоретическое представление об основных методах 

сбора информации используемых в научном исследовании; 

- развить методологическую рефлексию, позволяющей анализировать 

педагогическое исследование по параметрам исследования: проблема, тема, объект и 



 

 

предмет, цель, задачи, гипотезы, значение для науки и практики и др.; - повысить 

методологическую и методическую культуру студентов. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

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

Краткое содержание: Основные методы исследования. Диагностика и ее виды. 

Педагогическая диагностика, ее сущность, цели, задачи, виды, этапы, содержание. 

Подготовка исследования. Методологический аппарат научного исследования 

(определение проблемы, цели, задач, гипотезы, анализ проблемы). Методика составления 

анкеты исследования. Методика проведения анализа документов. Принципы 

педагогической диагностики. Система методов педагогической диагностики. Методика 

обработки данных, полученных в ходе исследования. Методы оценки эффективности 

деятельности и принимаемых решений. Общая схема научного исследования. Подведение 

итогов. Методика проведения наблюдения. Методика проведения эксперимента. 

 

Б1.Б.20 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.  

Задачи: овладение умением подбирать адекватные и эффективные 

диагностические методики, применять их и интерпретировать полученные результаты при 

проведении социально-психологического исследования, интерпретировать поведение 

человека на основе используемых им вербальных и невербальных средств общения; 

интерпретировать и прогнозировать характер общения и взаимодействия людей в группе, 

а также межгрупповые отношения;  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-17; ПК-20. 

Краткое содержание: Феноменология социально-психологического знания, 

история и место социальной психологии в системе наук. Специфика методов, 

используемых в социально-психологическом исследовании, их подбор и применение. 

Эффекты социально-психологического исследования и этические нормы его проведения. 

Закономерности поведения, общения и деятельности людей, обусловленные 

включённостью их в социальные группы. Специфика больших социальных групп: 

стихийных групп, социальных классов и движений, этнических групп. Закономерности 

динамических процессов в малой группе. Особенности психологии межгрупповых 

отношений. Специфика социально-психологического подхода к изучению личности и 

основных её социально-психологических качеств. 

 

Б1.Б.21 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 00 ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ (обязательные дисциплины) 

 

Б1.В.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, ПК-23. 

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.В.02 КАРЬЕРНАЯ СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

Цель дисциплины: овладение студентами знаниями в области проблем 

трудоустройства и построения карьерных стратегий как целенаправленное, долгосрочно 

ориентированное планирование и организация карьерных процессов 

Задачи: раскрытие сущности, значения карьеры при решении вопросов 

профессиональной ориентации, трудоустройства, занятости и профессионального 

развития молодёжи. Рассмотрение специальные теории трудоустройства молодежи. 

Изучение типологии карьерных продвижений, методов планирования и развития карьеры, 

подходы к типологии жизненной структуры и этапов карьеры. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

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

Краткое содержание: Теоретико-методологические основы изучения карьеры. 

Проблема безработицы. Молодежь в сфере труда и занятости. Содержание карьерной 

стратегии. Стратегический план развития карьеры. Управление карьерой. Исследования 

карьерных стратегий. Специфика составления резюме, карьерного портфолио, карьерного 

плана и схемы развития, системы оценки личностного и профессионального потенциала.  

 

Б1.В.03. 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.04 ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

Цель  дисциплины: формирование у студентов представлений о 

закономерностях развития психики в онтогенезе;  формирование представлений о 

движущих силах, источниках и условиях развития;  формирование представлений об 

основных новообразованиях психики, возникающих у человека на каждом возрастном 

этапе;  формирование навыка распознавать проявления общих законов развития в 

бесконечном разнообразии индивидуальных особенностей. 

Задачи: раскрыть содержание основных законов и детерминант психического 

развития человека в онтогенезе; ознакомить студентов с основными периодизациями 

психического развития человека в онтогенезе; сформировать у студентов представления 

о возрастно-психологических особенностях личности на каждой из стадий 

онтогенетического развития;- дать представление о закономерностях психического 

развития человека. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  ОПК-1; ПК-9. 

Краткое содержание: Предмет, объект, задачи, актуальные проблемы возрастной 

психологии. Категориально понятийный аппарат возрастной психологии. 

Методологические принципы и методы возрастной психологии. Основные проблемы 

психического развития человека. Проблема психического развития в онтогенезе в 

отечественной психологии. Проблема психического развития человека в зарубежной 

психологии. Проблема возраста и возрастной периодизации. Младенческий возраст. 

Ранний возраст. Дошкольный возраст. Младший школьный возраст. Подростковый 

возраст. Юношеский возраст. Психология зрелых возрастов. Психология поздней 

взрослости и старости.  

 

Б1.В.05 СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 

Цель  дисциплины: подготовить будущих социальных педагогов к работе с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного 

образования и в системе специального образования. 

Задачи: овладение способностью учитывать в профессиональной деятельности 

социального педагога общие, специфические закономерности и индивидуальные 

особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности детей и взрослых с ОВЗ; развитие умения выявлять особые 

образовательные потребности, трудности, проблемы, и отклонений в поведении 

обучающихся с ОВЗ; подготовка студентов к применению специальных методов и 

технологий для решения диагностических и коррекционно-развивающих задач в 

процессах образования, социализации и развития обучающихся с ОВЗ. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

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

Краткое содержание: Специальная психология и педагогика - наука о помощи 

детям с трудностями в развитии. Теория дизонтогенеза. Психологическая характеристика 

детей с нарушениями умственного развития. Психологическая характеристика детей с 

задержанным психическим развитием и сходных с ним состояний. Характеристика 

дефицитарного варианта дизонтогенеза. Характеристика искаженного варианта 

дизонтогенеза. Ранний детский аутизм. Характеристика дизгармоничного варианта 

дизонтогенеза. Современные проблемы обучения и воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями. Ранние проявления отклонений в развитии, их 

признаки и возможности профилактики и коррекции в раннем и дошкольном возрасте. 



 

 

Инклюзивное образование.  

 

Б1.В.06. ПЕДАГОГИКА ДОСУГА 

Цель дисциплины: 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 ХОРЕОГРАФИЯ ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 

 Цель дисциплины: формирование знаний о стилистических особенностях 

хореографического искусства в системе специальных дисциплин, их принципах и 

назначении в обучении и воспитании будущих режиссеров телевидения, театра и кино.  

Задачи: освоить разнообразные стили, жанры, манеры и техники исполнения 

хореографических композиций; освоить опыт реализации самостоятельной 

профессиональной деятельности; сформировать хореографическое мышление на основе 

стилистических и пластических особенностей хореографического искусства 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  ОПК-5. 

Краткое содержание: Танцевальный опыт детей. Исполнение простых 

танцевальных композиций. Обучение ориентироваться в пространстве класса и сцены. 

Исполнять танцы по окружности: по линии танца (против часовой стрелки), против линии 

танца (по часовой стрелке); линейные. Положения в паре. Бальный танец. Взаимосвязь 

историко-бытового, классического, эстрадного, дуэтного, народно-сценического танца с 

бальной хореографией. Условное деление современной бальной хореографии: танцы, 

созданные на классической основе и историческом наследии; танцы, созданные на основе 

стилизации и интерпретации танцевального народного творчества; танцы: Европейской и 

Латиноамериканской программ. Популярные танцы XXв. История возникновения танца. 

Развитие танцевальной лексики. Характерные национальные особенности, стиль и манера 

исполнения. Пластические особенности танца. Основной ритм, счёт, музыкальный размер. 

Особенности работы стопы. Подъем и снижение корпуса. Степень поворота. Положение 

корпуса, рук ног и головы в паре. 

 

Б1.В.08 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (профессионально-ориентированный) 

 

Цель дисциплины: Иностранный язык (профессионально-ориентированный) 

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 автонономии, 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: About Myself Словообразование. Грамматика. Чтение. 

Составление биографии. Составление резюме и написание сопроводительного письма 

работодателю. The Day’s Work Словообразование. Грамматика. Чтение. Публичное 

выступление. 

 

Б1. В 09  ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

Цели дисциплины: изучение теоретических и практических основ методики 

воспитательной работы, специфики работы классного руководителя и выявить ключевые 

компетенции, необходимые для осуществления воспитательной деятельности как 

целостного процесса.  

Задачи: способствовать формированию у студента системы базовых теоретико- 

методических знаний, позволяющих педагогу-воспитателю эффективно реализовывать 

воспитательную функцию образования школьников и раскрыть сущность социального 

воспитания и социальной поддержки; сформировать у студентов общие представления о 

базовых теориях воспитания и развития личности; овладение практическими умениями, 

необходимыми педагогу-воспитателю для организации воспитательного процесса; 

рассмотреть основные методы выполнения исследовательской работы в области 

воспитания школьников; способствовать формированию самообразовательных умений, 

связанных с анализом теоретической и методической литературы о воспитании.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-4; ПК-9; ПК-11. 

Краткое содержание: Закономерности и принципы воспитания. Понятие о 

воспитательных системах. Педагогическое взаимодействие в воспитании. Современные 

методы, приемы и средства воспитания. Формы организации воспитательного процесса. 

Особенности работы классного руководителя в современной школе. Ученический 

коллектив: методика его создания и развития. Коллектив как саморазвивающаяся 

воспитательная система. Воспитание личности в коллективе . Особенности 

педагогического взаимодействия школы и семьи в современных условиях. Личностно 

ориентированная коллективно- творческая деятельность и ее организация. Игровая 

деятельность школьников. 

 

Б1.В.10 ИСТОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

Цель дисциплины: 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: сведения об основных этапах развития теории и практики 

воспитания, особенности современного подхода к воспитания; основные педагогические 

категории. Основные этапы развития социальной педагогики. 

 

Б1.В.11. 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.12 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 13  СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

Цель дисциплины:  является 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.В.14. 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.15 КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

Цель дисциплины: подготовка будущего педагога к осознанному пониманию 

специфики психолого-педагогического подхода в воспитании и обучении детей с 

отклонениями в развитии, формированию готовности к осуществлению психолого-

педагогической и социальной помощи детям с ограниченными возможностями развития. 

Задачи: научить студентов определять цели и задачи обучения и воспитания детей 

с отклонениями в развитии; определять особые образовательные потребности ребенка и 

оказывать педагогическую помощь детям и подросткам с нарушениями в развитии; 

устанавливать взаимосвязи между системой общего и специального образования; 

овладение навыками проектирования психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса для детей с ОВЗ; ориентирования в медицинской и психолого-

педагогической документации, содержащей сведения об истории заболевания ребенка, 

особенностей развития и обучения.  

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, определяющие основные права детей с ограниченными возможностями 

здоровья; классификацию дизотогенетического развития; закономерности развития детей 

с ограниченными возможностями здоровья; особенности психического развития детей при 



 

 

различных типах нарушений в развитии; биологические и социально-психологические 

факторы, неблагоприятно влияющие на физическое и психическое развитие ребенка; 

 

Б1. В.16 КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

Цель дисциплины: формирование базовых знаний по теории, методологии и 

практике клинической психологии, о возможностях клинической психологии в 

повышении адаптивных ресурсов человека, охране здоровья, преодолении недугов, 

диагностике, коррекции и реабилитации. 

Задачи: Формирование представлений о фундаментальном, прикладном и 

междисциплинарном характере клинической психологии, ее вкладе в разработку 

теоретических проблем общей психологии, теорию и практику медицины и 

здравоохранения.  Ознакомление с основными направлениями деятельности педагога–

психолога: индивидуальная психологическая диагностика, психологическое 

консультирование, психотерапия и психологическая коррекция, социальная 

реабилитация, психопрофилактика.  Формирование знаний о различных видах 

психологического вмешательства (психологическое консультирование, психотерапия, 

психосоциальная реабилитация) при работе с различными контингентами больных и 

лицами с пограничными психическими расстройствами.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

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

Краткое содержание: Предмет, структура клинической психологии Определения, 

основные положения. Место клинической психологии в системе психологических и 

медицинских наук. Этические принципы психолога диагноста. Методы исследования в 

клинической психологи. Клиническое интервьюирование (структура и принципы.). 

Клинические проявления психической нормы и патологии. Невротические расстройства. 

Неврозы – этиология, клинические проявления. Общие и системные неврозы. 

Расстройства личности. Акцентуации личности. Психопатии. Виды. Особенности 

проявлений. 

 

Б1. В.17  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.В.18. 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.19 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 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.20 САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ 

УЧАЩИХСЯ 

Цель: 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; 4. 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.В.21. 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.22. 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.23 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.24. 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; 2. овладение методами и 

технологиями психосоциальной работы; 3. 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. 25 ОСНОВЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Цель дисциплины: формирование у студента компетенций, позволяющих ему 

разрабатывать, реализовывать и оценивать эффективность программ, направленных на 

формирование нравственно-правовой устойчивости детей и подростков, проводить 

психолого-педагогическую экспертизу личностного и социального развития детей, 

подростков и взрослых, владеть методами экспертной психолого-педагогической 

деятельности. 

Задачи: Ознакомление студентов с различными видами экспертиз; Овладение 

навыками составления программ экспериментального патопсихологического 

исследования в зависимости от вида экспертизы и поставленных перед психологом задач; 

Умение верно интерпретировать полученные результаты, интегрируя их с информацией 

специалистов. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3; ПК-13. 

Краткое содержание: Виды психологической экспертизы: трудовая, военная, 

медико-педагогическая, судебная. Цели и задачи экспертизы. Организационно-

методические вопросы. Стационарная, амбулаторная, посмертная экспертизы. Понятие 

вменяемости и дееспособности. Экспертиза трудоспособности, медико-социальные 

экспертные комиссии. Инвалидность. Группы инвалидности. Симуляция, диссимуляция, 

сюрсимуляция, аггравация. Установочное поведение. Психологическая выгода от болезни. 

Искусственно демонстрируемые расстройства. Экспертная оценка. Определение. 

Особенности восприятия в норме. Классификация расстройств восприятия. Отдельные 

виды расстройств, клинические проявления, нозологическая специфичность. Подход к 

экспертной оценке расстройств восприятия на базе классификации М.И. Рыбальского. 

Определение. Психология и феноменология когнитивной деятельности. Мыслительные 

операции. Процесс мыслительной деятельности. Онтогенез мышления. Виды мышления. 



 

 

Классификация расстройств мышления. Формальные расстройства мышления. Нарушение 

речи.  

 

Б1.В.26 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Цель дисциплины: формирование у студента системы базовых знаний о 

теоретических основах психолого-педагогического взаимодействия участников 

образовательного процесса, а также возможностей их практического применения. 

Задачи: овладение технологиями психолого-педагогического взаимодействия 

участников образовательного процесса; рефлексии собственной будущей 

профессиональной деятельности; планирования и организации психолого-

педагогического взаимодействия. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  ОПК-6; ПК-14; ПК-26. 

Краткое содержание: Основания выбора методов диагностики. Основные типы 

психолого-педагогического диагностирования. Подходы к организации психолого-

педагогической диагностики. Основы содержательного и формального планирования 

психолого-педагогической диагностики. Педагогическое диагностирование как компонент 

управления качеством образования. 

 

Б1.В.27. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С 

ДЕЗАДАПТИРОВАННЫМИ ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ 

Цель: 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; 

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.28 СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

Цель дисциплины: приобретение систематизированных знаний в области 

социально-психологических технологий, совершенствование способностей использования 

современных методов и технологий в профессиональной деятельности. 



 

 

Задачи: приобретение знаний и практической разработки и организации внедрения 

социально-психологических технологий; приобретение навыков анализа проблемной 

ситуаций, возникающих в профессиональной деятельности педагога-психолога. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2; ПК-11. 

Краткое содержание: Методология социальной психологии. Общая 

характеристика методов в социальной психологии. Проблемы точности межличностного 

восприятия. Психологические способы воздействия: заражение, внушение, убеждение, 

подражание. Понятие, классификация малых групп. Теории развития малых групп. 

Групповая динамика. Понятие личности в социальной психологии. Социализация 

личности: институты и этапы.  

 

Б1.В.29 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  дисциплины: 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.30 СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Цель  дисциплины: Социально-педагогическое проектирование» является 

рассмотрение 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;  знакомство с основами проектирования и 

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

видами проектов;  овладение методикой и технологией проектирования;  овладение 

методикой и технологией мониторинговых исследований, результатов реализации 

проектов;  овладение методикой социального проектирования;  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.31. 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. 

 

Б1.Д.00. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ (элективные дисциплины) 

 

Б1.Д.01.01 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.01.02 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.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.Д.02.02 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.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 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.04.02 ДОКУМЕНТООБОРОТ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

РАБОТЕ 

Цель дисциплины: сформировать у студентов базовую систему знаний в области 

делопроизводства: правил организации работы с документами управления, основных 

подходов к проектированию документов и систем документаций, нормой базы 

делопроизводства и документооборота. 

Задачи: является изучение понятийного аппарата дисциплины, основных 

теоретических положений и методов, привитие навыков применения теоретических 

знаний для решения практических задач. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

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

Краткое содержание: Организационные основы делопроизводства. 

Организационно-распорядительная документация. Бланки документов. Оформление 

организационно-распорядительных документов. Справочно-информационные документы. 

Деловая переписка. Составление писем. Справочно-информационные документы. 

Составление актов и протоколов. Распорядительные документы. Составление приказов, 

указаний, распоряжений. Организационные документы. Организация документооборота. 

Регистрация и контроль исполнения документов. Справочно-информационная работа. 

Формирование дел. Номенклатура дел. Подготовка документов к последующему 

хранению и использованию. 

 

Б1.Д.05.01 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.05.02 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.06.01 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. 

Краткое содержание: основы специфики национального самосознания; основные 

принципы работы специалиста в многонациональном коллективе; взаимосвязь различных 

этнопедагогических и этнопсихологических особенностей и социальных групп. 

 

Б1.Д 06.02 МЕТОДЫ АКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

Цель:  изучение психологических аспектов жизнедеятельности и специфики 

национального самосознания личности социальных групп, а также применение 

полученных знаний в практике социальной работы в поликультурном регионе. 

 Задачи: привитие навыков самостоятельной работы над теоретическими 

источниками, документами и публикациями; знакомство с основными понятиями, 

этнопсихологии, этнопсихологическими явлениями; осознание роли этнопсихологии как 

важного профессионального явления; привитие навыков анализа профессиональной 

деятельности специалистов социальной сферы и поиска; освоение простейших методов 

предупреждения этнокультурных конфликтов клиентов.   

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.07.01 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.07.02 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.08.01 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.08.02 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.09.01 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.09 .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.10.01 ФЕМИНОЛОГИЯ 
Цель дисциплины: формирование у студентов целостного, системного научного 

мировоззрения о социально-экономическом, политическом и духовном положении 

женщин. 

Задачи: уметь применять национальные, международные документы и 

нормативные акты РФ, предусматривающих повышение социального статуса женщин в 

обществе. 

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.10.02 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. 

Краткое содержание: основы художественно-эстетического развития личности; 

принципы театральной педагогики; органы чувственного восприятия. 

 

Б1.Д.11.01 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.11.02 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; 

систему управления социальной защитой детства: отечественного и зарубежного опыта; 

международных, федеральных и региональных нормативно-правовых документов в 

области социальной защиты населения и детей.  

 

Б1.Д.12.01 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.12.02 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.13.01 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.13.02 ГРУППОВЫЕ МЕТОДЫ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

РАБОТЕ 

Цель дисциплины: освоение групповых методов работы, формирование у 

студентов освоения теоретико-практических основ технологии групповой работы, 

формирование у студентов умений и навыков работы в группе. 

Задачи: уметь анализировать, сравнивать, прогнозировать развитие группы, 

сформировать умения и навыки вербального и невербального общения; уметь 

использовать разнообразные групповые упражнения, методы, игры. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

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

Краткое содержание: виды технологий групповой работы как наиболее 

результативной в педагогической деятельности, основные принципы и требования 

групповой работы; развитие групповой динамики и этапы групповой работы. 

Б1.Д.14.01 СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С ПОДРОСТКОМ-

ДЕВИАНТОМ 

Цель дисциплины: формирование у студентов системы знаний о сущности, 

способах и технологиях социально-педагогической работы. 

Задачи: выработка профессиональных умений и навыков организации 

деятельности с подростком–девиантом, проведение диагностики подростка и 

прогнозирование его развития. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

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

Содержание дисциплины: психолого-педагогические механизмы развития 

девиаций; социально-педагогические предпосылки девиантного поведения; психолого-

педагогические механизмы развития девиаций. 

Б1.Д.14.02 ПРОФИЛАКТИКА ЗАВИСИМОСТЕЙ 

Цель дисциплины: формирование у студентов системы знаний о профилактике 

зависимостей (алкогольной, табачной, наркотической, игровой и пр.). 

Задачи: выработка профессиональных умений и навыков организации 

деятельности с подростками, склонными к зависимостям, проведение диагностики 

подростка из группы риска и прогнозирование его развития. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

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

Краткое содержание: психолого-педагогические механизмы развития 

зависимостей; социально-педагогические предпосылки зависимого поведения; психолого-

педагогические механизмы развития девиаций. 

 



 

 

Б1.Д.15.01 ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Цель дисциплины: знакомство студентов с возможностями реализации 

этнопедагогических факторов в поликультурном образовании. 

Задачи: формирование поликультурной компетентности будущих педагогов, 

социальных психологов. Знакомство с различными типами культур и этносов. 

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.Д.15.02 ИСТОРИЯ АСТРАХАНСКОГО КРАЯ 

Цель дисциплины: анализ истории Астраханского края как особого 

цивилизационно-культурного образования. 

Задачи:  изучение закономерностей процесса становления и развития 

Астраханского края в Российском государстве; изучение истории Северного Прикаспия в 

тесной связи с историческим процессом формирования российской государственности. 

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. 

 

Ф.ФАКУЛЬТАТИВЫ 

 

Ф.01 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.02 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: 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.03 САМОМЕНЕДЖМЕНТ 

Цель дисциплины: 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: 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 СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК 

Цель дисциплины:  подготовка студентов в области освоения современного 

русского языка. 

Задачи: Ознакомить студентов с особенностями развития современного русского 

языка. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-5. 

Краткое содержание: русский литературный язык – нормированная и 

обработанная форма общенародного языка. Слово как элемент культуры. Лексическое и 

грамматическое значения слова. Многозначность слова. Метафора как вид переноса 

наименований. 

 

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. 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. 

 

4.5.7. 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. 

 

4.6 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 и 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, семь 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: семь 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). 

В филиале АГУ создана благоприятная социокультурная среда, обеспечивающая 

условия для формирования общекультурных компетенций и всестороннего развития 

личности, а также способствующая освоению образовательной программы по 

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


 

 

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 семь 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. 

 

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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