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1. Общие положения 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 

подготовки бакалавра  

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) прикладного 

бакалавриата, реализуемая в филиале ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 

университет» в г. Знаменске по направлению подготовки  44.03.02 «Психолого-

педагогическое образование» (направленность (профиль) «Психология и социальная 

педагогика»), представляет собой совокупность обязательных требований при реализации 

основных профессиональных образовательных программ высшего образования, комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 

общей характеристики образовательной программы, 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 

направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «22» февраля 2018 г. 

№ 122 (зарегистрирован Минюстом 15.03.2018 № 50364). 

ОПОП отражает компетентностно-квалификационную характеристику выпускника, 

содержание и организацию образовательного процесса и государственной итоговой 

аттестации выпускников. Она регламентирует цели, ожидаемые результаты обучения, 

содержание и структуру основной профессиональной образовательной программы, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, содержит рекомендации по разработке 

фонда оценочных средств, включает учебный план, примерные рабочие программы 

дисциплин, практик, государственной итоговой аттестации. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки программы бакалавриата 

Нормативно-правовую базу разработки бакалаврской программы составляют:  

- Федеральный закон Российской Федерации: «Об Образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12.2012. № 273-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 22 февраля 2018 г. № 122 (далее – ФГОС 

ВО); 

- 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; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и программам 

магистратуры в Астраханском государственном университете (утв. приказом ректора от 

29.11.2017 г. № 08-01-01/1547); 

- Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом 

Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 05.08.2020. 

- Профессиональный стандарт 01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 01.01. 2015 г. № 544н; 



- Профессиональный стандарт 01.002 «Педагог–психолог (психолог в сфере 

образования)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

24.07. 2015г. № 514н (зарегистрирован Минюстом 18.08.2015 № 38575); 

- Профессиональный стандарт 01.005 «Специалист в области воспитания», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 января 2017 года 

N 10н; 

- Конвенция о правах ребенка,  принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от  

20 ноября 1989 года; 

            - Всеобщая декларация прав человека, принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948). 

- Устав Астраханского государственного университета; 

- Положение о филиале АГУ в г. Знаменске. 

 

1.3. Общая характеристика ОПОП бакалавриата 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП  

ОПОП бакалавриата имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а 

также формирование универсальных общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению. 

1.3.2. Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости 

от применяемых образовательных технологий). 

- в заочной форме обучения увеличивается на 6 месяцев по сравнению со сроком 

получения образования в очной форме обучения и составляет 4 года 6 месяцев; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может 

быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком 

получения образования, установленным для соответствующей формы обучения. 

При реализации программы бакалавриата возможно применение электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

1.3.3. 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. 

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не 

более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации 

программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного 

обучения), а при ускоренном обучении - не более 80 з.е. 

Трудоемкость одной зачетной единицы - 36 академических часов. 

Общая трудоемкость включает все виды учебной деятельности. 

 

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 и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 



01 Образование и наука (в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, профессионального обучения, профессионального 

образования, дополнительного образования); 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии 

соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника. 
 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программы бакалавриата, вне зависимости от присваиваемой квалификации являются: 

обучение, воспитание, социализация, индивидуально-личностное развитие обучающихся,  

психолого-педагогическое и социальное сопровождение обучающихся, педагогических 

работников и родителей (законных представителей) в образовательных учреждениях 

различного типа и вида. 

 

2.3. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению 44.03.02 «Психолого-

педагогическое образование» (направленность (профиль) «Психология и социальная 

педагогика»), приведен в Приложении 1.  

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих 

отношение к профессиональной деятельности выпускника программы бакалавриата по 

направлению 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» (направленность 

(профиль) «Психология и социальная педагогика»), представлен в Приложении 2. 

2.4. В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к решению 

задач профессиональной деятельности следующих типов: педагогический, 

сопровождения. 

Таблица 1. Основные задачи  

профессиональной деятельности выпускников (по типам) 

 
Область 

профессиональ

ной 

деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной деятельности Объекты профессиональной 

деятельности (или области 

знания)(при необходимости)* 

01 

Образование 

и наука 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический - Формирование у обучающихся  

социальной компетентности, 

социокультурного опыта; 

- организация совместной  

деятельности с социальными  

институтами в целях позитивной  

социализации обучающегося 

- организация профилактической  

работы с обучающимися  

группы социального риска; 

- организация социальной реабилитации  

обучающихся, имевших проявления  

девиантного поведения 

- обучение, 

- воспитание, 

 - социализация, 

- индивидуально-

личностное развитие 

обучающихся,  

- здоровье обучающихся,  

- психолого-

педагогическое и 

социальное 

сопровождение 

обучающихся, 

педагогических 

работников и родителей 

(законных представителей) 

в образовательных 

учреждениях различного 

типа и вида 

Сопровождение Использование психолого-

педагогических  

технологий в профессиональной 

деятельности, необходимых для 

индивидуализации обучения, развития,  

воспитания, в том числе обучающихся с  

особыми образовательными  

потребностями: 

‒ психолого-педагогическое 

сопровождение реализации 



 образовательных программ; 

‒ психодиагностика. 

 

 

  



3. Требования к результатам освоения ОПОП бакалавриата 

Таблица 2. Универсальные компетенции выпускников  

и индикаторы их достижения: 

 
Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции 

Системное 

и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

 

 

 

 

 

ИУК-1.1. Знает: основы критического анализа и оценки 

современных научных достижений; алгоритм принятия 

решений, включая методики постановки задач, 

моделирования, выбора и принятия решений 

ИУК-1.2. Умеет: осуществлять поиск и критический 

анализ  

информации по проблемной ситуации; использовать 

методики постановки цели и определения способов ее 

достижения; оценивать эффективность процедур анализа  

проблем и принятия решений. 

ИУК-1.3. Владеет: готовностью применять системный 

подход при принятии решений в профессиональной 

деятельности; способностью грамотно, логично, 

аргументированно формировать собственные суждения  

и оценки; обосновывать действия, определять 

возможности и ограничения их применимости. 

 

Разработка 

и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

ИУК-2.1. Знает: требования, предъявляемые к проектной 

работе, способы представления и  

описания целей и результатов проектной деятельности. 

ИУК-2.2. Умеет: формулировать в рамках поставленной 

цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее достижение; определять ожидаемые 

результаты решения выделенных задач проекта; 

проектировать решение конкретной задачи проекта, 

выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из 

действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 

ограничений.  

 

ИУК-2.3. Владеет: навыками решения конкретных задач 

проекта заявленного качества и за установленное время; 

навыками публично представлять результаты решения  

конкретной задачи проекта; методиками разработки цели 

и задач проекта; методами оценки продолжительности и 

стоимости проекта, а также потребности в ресурсах 

Командная 

работа и 

лидерство 

 

 

 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и реализовывать 

свою роль в 

команде 

ИУК-3.1. Знает: социально-психологические процессы 

развития группы; основные условия эффективной 

командной работы для достижения поставленной цели; 

правила командной работы; понимает эффективность 

использования стратегии сотрудничества для достижения 

поставленной цели; особенности принятия совместных 

решений в команде и условий сотрудничества при их 

реализации. 



Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИУК-3.2. Умеет: осуществлять обмен информацией, 

знаниями и опытом с членами команды; оценивать идеи 

других членов команды для достижения поставленной 

цели; анализировать возможные последствия личных 

действий и планировать свои действия для достижения 

заданного результата. 

ИУК-3.3. Владеет: нормами и правилами командной 

работы; готовностью нести личную ответственность за 

общий результат 

Коммуника

ция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию 

в устной и 

письменной 

формах на 

государственно

м языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном 

(ых) языке(ах) 

 

ИУК-4.1. Знает: основы устной деловой коммуникации и 

деловой переписки на государственном языке РФ и 

иностранном языке с учетом особенностей стилистики 

официальных и неофициальных писем и социокультурных 

различий в формате корреспонденции;  

ИУК-4.2. Умеет: адаптировать речь, стиль общения и язык 

жестов к ситуациям делового взаимодействия, в том 

числе, в публичных выступлениях; выполнять перевод 

профессиональных деловых текстов с иностранного языка 

на государственный язык РФ и с государственного языка 

РФ на иностранный; 

ИУК-4.3. Владеет: нормами и правилами делового 

общения в устной и письменной формах. 

Межкульту

рное 

взаимодейс

твие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИУК-5.1. Знает: историческое наследие и 

социокультурные  

традиции различных социальных групп, этносов и 

конфессий, включая мировые религии, философские и 

этические учения. 

ИУК-5.2. Умеет: находить и использовать необходимую 

для саморазвития и взаимодействия с другими 

информацию о культурных особенностях и традициях 

различных социальных групп; недискриминационно и 

конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции. 

ИУК-5.3. Владеет: демонстрирует уважительное 

отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям различных социальных 

групп, опирающееся на знание этапов исторического 

развития России (включая основные события, основных 

исторических деятелей) в контексте мировой истории и 

ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды 

и задач образования), включая мировые религии, 

философские и этические учения. 



Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции 

Самооргани

зация и 

саморазвит

ие (в том 

числе 

здоровьесбе

режение) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

 

 

 

 

 

 

 

ИУК-6.1. Знает: возможные перспективы своей 

профессиональной карьеры; понимает важность 

планирования перспективных целей деятельности с 

учетом условий, средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной перспективы 

развития деятельности и требований рынка труда.  

ИУК-6.2. Умеет: применять знание о своих ресурсах и их 

пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), 

для успешного выполнения порученной работы;  

критически оценивать эффективность использования 

времени и других ресурсов при решении поставленных 

задач, а также относительно полученного результата; 

анализировать потенциальные возможности и ресурсы 

среды для собственного развития. 

ИУК-6.3. Владеет: навыками реализации намеченных 

целей с учетом условий, средств, личностных 

возможностей, этапов карьерного роста, временной 

перспективы развития деятельности и требований рынка 

труда; демонстрирует интерес к учебе и использует 

предоставляемые возможности для приобретения новых 

знаний и навыков 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный 

уровень 

физической 

подготовленнос

ти для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

ИУК 7.1. Знает: основы здорового образа жизни и 

здоровьесберегающие технологии. 

ИУК-7.2. Умеет: использовать основы физической 

культуры для осознанного выбора здоровьесберегающих 

технологий с учетом внутренних и внешних условий 

реализации конкретной профессиональной деятельности. 

ИУК-7.3. Владеет: поддерживает должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности и соблюдает нормы здорового образа жизни 

Безопасност

ь 

жизнедеяте

льности 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

ИУК-8.1. Знает: основы безопасности жизнедеятельности. 

Способы обеспечения устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и возникновения чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов. 

 



Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

профессиональн

ой деятельности 

безопасные 

условия 

жизнидеятельно

сти для 

сохранения 

природной 

среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития 

общества, в том 

числе при угрозе 

и возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов. 

 

 

ИУК-8.2. Умеет: выявлять и устранять проблемы, 

связанные с нарушениями техники безопасности на 

рабочем месте; осуществлять действия по 

предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций 

(природного и техногенного происхождения) на рабочем 

месте; способен принимать участие в спасательных и 

неотложных аварийно-восстановительных мероприятиях 

в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, в том 

числе при угрозе и возникновения чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов. 

 

ИУК-8.3. Владеет: навыками обеспечения безопасными 

и/или комфортными условиями труда на рабочем месте; 

оценки рисков влияния на жизнедеятельность различных 

элементов среды обитания (технических средств, 

технологических процессов, материалов, зданий и 

сооружений, природных и социальных явлений). 

Сохранения природной среды, обеспечения устойчивого 

развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновения чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов. 

Экономичес

кая 

культура, в 

том числе 

финансовая 

грамотность 

УК-9.Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнидеятельно

сти. 

ИУК-9.1. Знает: законы экономики в различных областях 

жизнидеятельности. 

ИУК-9.2. Умеет: принимать обоснованные экономические 

решения в различных областях жизнедеятельности. 

ИУК-9.3. Владеет: Способами принятия обоснованных 

экономических решений в различных областях 

жизнидеятельности. 

Гражданска

я позиция 

УК-10. 

Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционном

у поведению 

ИУК-10.1. Знает: Способы формирования нетерпимого 

отношения к коррупционному поведению 

ИУК-10.2. Умеет: формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

ИУК-10.3. Владеет: Способами формирования 

нетерпимого отношения к коррупционному поведению 

 

 

 

 

 

  



Таблица 3. Общепрофессиональные компетенции выпускников  

и индикаторы их достижения 

 
Категория 

общепрофессиональны

х компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Правовые и 

этические основы 

профессионально

й деятельности 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональну

ю деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми 

актами в сфере 

образования и 

нормами 

профессионально

й этики 

ИОПК-1.1. Знает:  

- приоритетные направления развития 

образовательной системы Российской Федерации, 

законов и иных нормативных правовых актов, 

регламентирующих образовательную деятельность 

в Российской Федерации, нормативных документов 

по вопросам обучения и воспитания детей и 

молодежи, федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, законодательства о правах 

ребенка, трудового законодательства;  

- конвенцию о правах ребенка. 

ИОПК 1.2. Умеет:  

- применять нормативно-правовые акты в сфере  

образования и нормы профессиональной этики 

 

ИОПК 1.3. Владеет: 

- готовностью соблюдать правовые и этических 

нормы в условиях реальных педагогических 

ситуаций; 

- готовностью осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

Разработка 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2. Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в 

том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационн

ых технологий) 

ИОПК 2.1. Знает:  

- историю, теорию, закономерности и принципы 

построения и функционирования образовательных 

систем, роль и место образования в жизни личности 

и общества;  

- основы методики преподавания, основные 

принципы деятельностного подхода, виды и 

приемы современных педагогических технологий;  

- пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ. 

ИОПК 2.2. Умеет:  

- классифицировать образовательные системы и  

образовательные технологии; 

- разрабатывать и применять отдельные 

компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ в реальной и 

виртуальной образовательной среде. 



Категория 

общепрофессиональны

х компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

 

 

 

 

 

 

ИОПК 2.3. Владеет: 

- готовностью разрабатывать и реализовывать 

программы учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; 

- готовностью формировать навыки, связанные с 

информационно-коммуникационными 

технологиями. 

Совместная и 

индивидуальная 

учебная и 

воспитательная 

деятельность 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательным

и потребностями, 

в соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ИОПК 3.1. Знает:  

- основы применения психолого-

педагогическихтехнологий (в том числе, 

инклюзивных), необходимых для адресной работы 

с различными категориями обучающихся с 

особыми образовательными потребностями;  

- типологию технологий индивидуализации 

обучения. 

ИОПК 3.2. Умеет: 

- взаимодействовать с другими специалистами в 

рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума;  

- соотносить виды адресной помощи с 

индивидуальными образовательными 

потребностями обучающихся. 

ИОПК 3.3. Владеет:  

- готовностью выявлять и оказывать адресную 

помощь обучающимся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями. 

Построение 

воспитывающей 

образовательной 

среды 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-4. Способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

ИОПК 4.1. Знает: 

-теоретические основы построения 

образовательной среды; 

- методику духовно-нравственного воспитания 

обучающихся; 

ИОПК 4.2. Умеет: 

- создавать педагогические ситуации и 

использовать потенциал образовательной и 

социокультурной среды для решения задач 

духовно-нравственного воспитания обучающихся; 

ИОПК 4.3. Владеет: 

- готовностью осуществлять воспитательную 

деятельность на основе духовно-нравственных 

ценностей. 

Контроль и 

оценка 

формирования 

результатов 

образования 

ОПК-5. Способен 

осуществлять 

контроль и 

оценку 

формирования 

результатов 

ИОПК 5.1. Знает:  

- основы социальной, психологической и 

педагогической диагностики; 

- методы выявления и коррекции трудностей 

обучающихся в освоении образовательной 

программы 



Категория 

общепрофессиональны

х компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

ИОПК 5.2. Умеет:  

- применять инструментарий и методы диагностики  

и оценки показателей уровня и динамики освоения 

образовательной программы обучающимися; 

- проводить педагогическую диагностику 

неуспеваемости обучающихся. 

ИОПК 5.3. Владеет:  

- принципами и правилами контроля и оценки 

образовательных результатов обучающихся; 

- готовностью осуществлять коррекционную 

деятельность с обучающимися, имеющими 

трудности в освоении образовательной программы 

Психолого-

педагогические 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

 

 

 

ОПК-6. Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессионально

й деятельности, 

необходимые для 

индивидуализаци

и обучения, 

развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательным

и потребностями 

ИОПК 6.1. Знает:  

- законы развития личности и проявления 

личностных свойств;психологические законы 

периодизации и кризисов развития;  

- гендерные особенности развития личности;  

- диагностические методики выявления особых 

образовательных потребностей; 

- технологии индивидуализации обучения, 

развития, воспитания. 

ИОПК 6.2. Умеет:  

- использовать знания об особенностях возрастного  

и гендерного развития обучающихся для 

планирования учебно-воспитательной работы;  

- применять психолого-педагогические технологии  

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания. 

ИОПК 6.3. Владеет:  

- готовностью выстраивать личную траекторию 

развития обучающегося на основе принципов 

детерминизма, системности и развития, а их 

обучения и воспитания на основе принципов 

природосообразности, культуросообразности, 

непрерывности и целостности. 

Взаимодействие 

с участниками 

образовательных 

отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-7. Способен 

взаимодействоват

ь с участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

ИОПК 7.1. Знает: 

- основные закономерности семейных отношений, 

позволяющие эффективно работать с родительской 

общественностью;  

- закономерности формирования детско-взрослых 

сообществ, их социально-психологические 

особенности и закономерности развития детских и 

подростковых сообществ; 

ИОПК 7.2. Умеет:  

- сотрудничать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных 

программ; 



Категория 

общепрофессиональны

х компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

 

 

 

 

 
 

ИОПК 7.3. Владеет:  

- готовностью выстраивать конструктивные 

отношения со всеми участниками образовательных 

отношений. 

Научные основы  

педагогической  

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-8. Способен  

осуществлять  

педагогическую  

деятельность на  

основе 

специальных  

научных знаний 

ИОПК 8.1. Знает: историю, теорию, 

закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательных систем, роль 

и место образования в жизни человека и общества 

ИОПК8.2. Умеет: использовать современные, в том 

числе интерактивные, формы и методы 

профилактической, просветительской и 

коррекционно-развивающей работы в 

образовательной среде. 

ИОПК8.3. Владеет: методами, формами и 

средствами обучения и развития, в том числе 

выходящими за рамки учебных занятий, для 

осуществления проектной деятельности 

обучающихся, экскурсионной работы и т.п.; 

действиями организации различных видов 

внеурочной деятельности: игровой, учебно-

исследовательской, художественно- продуктивной, 

культурно-досуговой с учетом возможностей 

образовательной организации, места жительства и 

историко-культурного своеобразия региона. 

Информационно-

коммуникационн

ые технологии 

для 

профессионально

й деятельности 

ОПК-9.Способен 

понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их 

для решения 

задач 

профессионально

й деятельности. 

ИОПК-9.1. Знает: принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их 

для решения задач профессиональной деятельности 

ИОПК-9.2.Умеет: применять принципы работы 

современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности. 

ИОПК-9.3. Владеет: принципами работы 

современных информационных технологий и 

использованием их для решения задач 

профессиональной деятельности. 

 
  



Таблица 4. Профессиональные компетенции выпускников  

и индикаторы их достижения 

 

Задача ПД 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта)* 

Тип задач профессиональной деятельности: сопровождения 

Использование  

психолого-

педагогических  

технологий в  

профессиональной 

деятельности,  

необходимых для 

индивидуализации  

обучения, 

развития,  

воспитания, в том 

числе 

обучающихся с  

особыми  

образовательными  

потребностями: 

‒ психолого-

педагогическое  

сопровождение  

реализации  

образовательных 

программ; 

‒ 

психодиагностика. 

ПК-1. 

способен  

осуществлять  

психолого-

педагогическую  

поддержку и  

сопровождение  

обучающихся в  

процессе 

достижения 

метапредметных 

и личностных  

результатов 

ИПК1.1. Знает: федеральные 

государственные 

образовательные стандарты 

общего образования; 

характеристику личностных и 

метапредметных результатов 

учащихся; методологические 

основы организации и 

проведения  

мониторинга личностных и 

метапредметных результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

обучающимися на разных 

уровнях общего образования; 

методологические основы 

проектирования 

образовательной среды; методы 

организационно-методического 

сопровождения основных 

образовательных программ 

01.002 

ИПК 1.2. Умеет: анализировать 

возможности и ограничения 

используемых педагогических 

технологий, методов и средств 

обучения с учетом возрастного  

и психофизического развития 

обучающихся; проводить 

мониторинг личностных и 

метапредметных результатов 

освоения основной  

общеобразовательной 

программы; оказывать 

индивидуальную помощь и  

поддержку обучающимся в 

зависимости от их способностей, 

образовательных  

возможностей и потребностей 



Задача ПД 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта)* 

ИПК1.3. Владеет: умениями 

разработки программ развития 

универсальных учебных 

действий, программ воспитания 

и социализации обучающихся,  

воспитанников, коррекционных 

программ; разработки 

психологических рекомендаций 

по формированию и реализации 

индивидуальных учебных 

планов для творчески 

одаренных обучающихся и 

воспитанников 

ПК-2 

способен 

использовать  

методы 

диагностики  

развития, 

общения,  

деятельности 

детей и  

обучающихся 

ИПК2.1. Знает: теорию, 

методологию 

психодиагностики, 

классификацию 

психодиагностических методов, 

их возможности и ограничения,  

предъявляемые к ним 

требования 

01.002 

ИПК2.2. Умеет: подбирать 

диагностический 

инструментарий, адекватный  

целям исследования; 

диагностировать 

интеллектуальные, личностные 

и эмоционально-волевые 

особенности, препятствующие 

нормальному протеканию 

процесса развития, обучения, 

воспитания и деятельности; 

изучать интересы, склонности, 

способности обучающихся 

ИПК2.3. Владеет умениями 

планирования и проведения 

диагностического  

обследования с использованием 

стандартизированного 

инструментария, включая 

обработку и интерпретацию 

результатов 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 



Задача ПД 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта)* 

- Формирование у  

обучающихся  

социальной  

компетентности,  

социокультурного  

опыта; 

- организация  

совместной  

деятельности с  

социальными  

институтами в  

целях позитивной  

социализации  

обучающегося 

ПК-3 

Способен  

осуществлять  

социальное  

обучение и  

воспитание  

обучающихся 

ИПК 3.1. Знает: 

- закономерности и условия 

позитивной социализации  

обучающихся; 

- особенности позитивной 

социализации в семье, 

образовательной среде, социуме 

по месту жительства, в 

информационной и 

социокультурной среде; 

- методику социального 

обучения и воспитания  

обучающихся, имеющих разные 

социальные потребности; 

- формы социального 

партнерства институтов 

социализации в целях 

позитивной социализации  

обучающихся. 

01.001 

01.005 

ИПК3.2. Умеет: 

- проектировать и проводить 

занятия и культурно-

просветительские мероприятия 

по формированию у  

обучающихся социальной 

компетентности; 

- организовывать социально и 

личностно значимую  

деятельность обучающихся с 

целью формирования у  

них социокультурного опыта; 

- планировать и проводить 

мероприятия в целях  

позитивной социализации 

обучающихся;  

- координировать совместную 

деятельность с  

социальными институтами по 

социально-педагогической 

поддержке обучающихся; 

- консультировать педагогов, 

родителей 

(законныхпредставителей) и 

обучающихся по вопросам  

реализации прав обучающихся в 

процессе  

образования. 



Задача ПД 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта)* 

ИПК3.3. Владеет: 

- готовностью выявлять 

социальные потребности  

обучающихся; 

- технологиями педагогической 

поддержки социальных  

инициатив обучающихся. 

- организация  

профилактической  

работы с  

обучающимися  

группы  

социального  

риска; 

- организация  

социальной  

реабилитации  

обучающихся,  

имевших  

проявления  

девиантного 

поведения 

ПК-4 

Способен  

осуществлять  

профилактику  

и коррекцию  

социальных  

девиаций 

ИПК4.1. Знает: 

- права и свободы обучающихся 

в области образования, 

- особенности детей, 

проявляющих девиантное 

поведение, имеющих различные 

формы зависимостей; 

- формы и методы профилактики 

социальных девиаций,  

работы с детьми и семьями 

группы социального  

риска; 

- педагогические технологии 

социальной реабилитации  

обучающихся, имевших 

проявления девиантного 

поведения. 

01.001 

01.005 

ИПК4.2. Умеет: 

- проводить диагностику 

школьной дезадаптации и  

факторов риска социальных 

девиаций; 

-осуществлять 

профилактическую деятельность 

в образовательном учреждении и 

по месту жительства 

обучающихся; 

- осуществлять педагогическую 

и методическую  

поддержку субъектов 

образовательного процесса по  

вопросам общения и 

взаимодействия с  

обучающимися, имевших 

проявления девиантного 

поведения. 



Задача ПД 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта)* 

ИПК4.3. Владеет: 

- готовностью проводить 

профилактику и коррекцию  

социальных девиаций на основе 

принципов: непрерывности 

воздействия, вариативности,  

положительного воздействия 

социальной и культурной среды, 

нейтрализации агрессивной  

подростковой реакции. 

 

 

4. Требования к структуре программы бакалавриата 

Структура программы бакалавриата включает следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины»; 

Блок 2 «Практика»; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

 

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается возможность 

освоения элективных дисциплин и факультативных дисциплин. Факультативные дисциплины 

не включаются в объем программы бакалавриата. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 

должен составляет не менее 70 процентов общего объема программы бакалавриата. 

Объем контактной работы включает контактную работу при проведении учебных 

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

(государственной итоговой) аттестации и практики. 

4.1. Календарный учебный график (Приложение 3) 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра (Приложение 3) 

Дисциплина не является обязательной для изучения и выбирается обучающимися по их 

желанию. 

4.3. Матрица компетенций (Приложение 4) 

4.4. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (Приложение 5) 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин 

 

Обязательная часть (базовая) 

 

Б1.Б.01 ИСТОРИЯ 

Цели: анализ событий всемирной истории и России как, особого цивилизационно-

культурного образования; изучение всемирно исторических закономерностей и процесса 

развития российского 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 и сравнительный анализ аналогичных явлений во 

всемирной истории.  



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 

всемирной и отечественной истории, альтернативы исторического развития страны;  

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

общероссийский патриотизм; 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, в 

профессиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-5. 

Краткое содержание: Европейская история и особенности становления Российского 

государства в IX-XVII веках. Эпоха Просвещения и Российская империя в XVIII веке: 

традиции и модернизация. Россия и мир в XIX веке. Россия и мир в начале ХХ века. Советский 

Союз и мир в 1921-1953 годов. СССР и мировое сообщество в 1950-1980-е годы. Российская 

Федерация в конце ХХ – начале XXI вв. и современные мировые тенденции. 

  

Б1.Б.02 ФИЛОСОФИЯ 

Цель: формирование у студентов основ философского мировоззрения, развитие 

самостоятельного и критического (научно-философского) мышления. 

Задачи: значения философии в процессе развития человеческого познания;  структуры 

философского знания; содержания основных философских проблем;  исторических типов 

философии; философской проблематики бытия человека и общества. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции: УК-5. 

Краткое содержание: Мировоззрение и философия. Философия Древнего мира. 

Философия Средневековья и эпохи Возрождения. Философия Нового времени. Философия 

эпохи Просвещения. Немецкая классическая философия. Современная западная философия. 

Постклассика. Особенности русской философии. Основные персоналии. Проблемные 

вопросы современной философии. 

 

Б1.Б.03 ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Цель: 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: УК-6, ОПК-1. 

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 

Цель: 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-2, ОПК-9. 

 

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: формирование базовых знаний об анатомо-физиологических особенностях 

детского организма, общих закономерностях развития, гигиене и укреплении здоровья детей 

и подростков. 

Задачи: ознакомление с теоретическими основами возрастной анатомии и физиологии;   

овладение умением использовать знания о возрастных особенностях детского организма в 

профессиональной деятельности социального педагога; овладение основными методами оценки 

физического развития детей и подростков. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-6. 

Краткое содержание: Основные понятия и факты возрастной анатомии и физиологии. 

Общие закономерности и индивидуально-типологические особенности развития детей и 

подростков. Возрастные нормы морфологических характеристик и особенностей 

функционирования регуляторных систем, опорно-двигательного аппарата, систем внутренних 

органов, физиологических основ здоровья. 

 

Б1.Б.06 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Цель: повышение исходного уровня владения иностранным языком и овладения 

студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой и культурной 



деятельности, при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 

самообразования. 

Задачи: освоение английского языка при взаимодействии с другими дисциплинами 

общелингвистического, исторического и культурологического профиля и на этой основе 

развитие общей, коммуникативной и профессиональной компетенции студентов;  овладение 

навыками пользования справочной литературой на английском языке (толковыми и другими 

словарями, справочниками, энциклопедиями), а также умения постоянно совершенствовать 

полученные в процессе обучения знания; овладение четырьмя видами коммуникативной 

деятельности: говорение, аудирование, чтение, письмо. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции УК-4. 

Краткое содержание: Лексика. Внешность. Характер. Интересы и увлечения. Семья и 

семейные отношения. Дружба. Квартира/Дом. Домашние обязанности. Рабочий и выходной 

дни. Университет и студенческая жизнь. Путешествия. Планы на лето. Выбор профессии. Моя 

будущая профессия. Природа и мир вокруг нас. Проблемы защиты окружающей среды. 

Гуманитарные науки. Образование. Языки и языковые семьи. Культура и традиции 

Великобритании. Кросс-культурное понимание.  

 

Б1.Б.07 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Цель: 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-4. 

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.  

 

Б1.Б.08 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель: формирование современных знаний о способах защиты персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 

современных средств поражения. 

Задачи: изучить основные методы защиты персонала и защиты населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; изучить основные методы 

защиты персонала и защиты населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; научить методам безопасного общения с химическими материалами с 

учетом их физических и химических свойств; научить проводить оценку возможных рисков. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-8. 

Краткое содержание: Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 



Классификация чрезвычайных ситуаций. Российская система предупреждения и действий в 

чрезвычайных ситуациях. Опасные ситуации природного и техногенного характера и защита 

населения от их последствий. Основы пожарной безопасности. Чрезвычайные ситуации 

социального характера. Криминогенная опасность. Транспорт и его опасности. 

Экономическая, информационная, продовольственная безопасности. Проблемы национальной 

и международной безопасности Российской Федерации. Гражданская оборона. Организация 

гражданской обороны в образовательных и иных учреждениях. 

 

Б1.Б.09 САМООРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВУЗЕ 

Цель: 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: УК-6. 

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: 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: УК-7. 

Краткое содержание: гимнастика, легкая атлетика, спортивные и подвижные игры, 

общая физическая подготовка, физкультурно-спортивный комплекс ГТО. 

 

Б1.Б.11 ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ 

Цель: 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: УК-1; ОПК-6.  

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: 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: УК-1; ПК-2. 

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: 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-1. 

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: овладение студентами основными историческими понятиями в аспекте проблем 

образования; осмысление теоретических подходов к исследованию современных 

образовательно-воспитательных систем; создание предпосылок развития аналитических 

умений и навыков при работе с архивной и современной литературой; критическое 

осмысление опыта прошлых поколений ученых-педагогов для продуктивного их 

использования в практике работы. 

Задачи: ознакомление с основными историческими понятиями в контексте эволюции 

педагогики, закономерностей процессов, направлений и ведущих тенденций в системе 

современного образования в нашей стране и за рубежом, спецификой организации 

педагогического процесса как социального явления в различные исторические эпохи;  

осмысление системы связей истории образования с другими науками в частности с 

философией, социологией, культурологией и др.; ознакомление с ценностями мирового 

историко-педагогического наследия с точки зрения его прогностической ценности; овладение 

способностью критически анализировать опыт организации учебно-воспитательного процесса 

в учебно-образовательных учреждениях разного типа в преломлении к современному 

состоянию процесса.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-5. 

Краткое содержание: основные научные дидактические школы, образовательные 

концепции. Предмет, методы и основные категории курса. Условия эффективного обучения и 

воспитания, видение и понимание субъектов образовательного процесса. Основные понятия 

деятельностной концепции психики и сознания. Основные современные образовательные и 

воспитательные технологии. Закономерности воспитания и обучения. Критерии выбора 

образовательной технологии. Технологии самовоспитания. 

 

Б1.Б.15 ТЕОРИЯ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ  



Цель: обеспечить усвоение студентами знаний о современных образовательных 

педагогических технологиях, основных направлениях педагогических исследований, а также 

овладение умениями и навыками, необходимыми для эффективной организации учебного 

процесса; 

Задачи: выработка у студентов способности осуществлять научный подход к 

определению содержания, наиболее целесообразных приемов, форм методов, средств 

воспитательно-образовательного влияния на воспитанников; формирование теоретических 

знаний в области методики обучения для решения практических проблем в сфере 

профессиональной деятельности; развитие умений в области обучения и взаимодействия в 

системе «человек – человек»; ознакомление с эффективными технологиями 

профессионального воспитательного и образовательного взаимодействия.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-6. 

Краткое содержание: основные научные дидактические школы, образовательные 

концепции. Предмет, методы и основные категории курса. Условия эффективного обучения и 

воспитания, видение и понимание субъектов образовательного процесса. Основные понятия 

деятельностной концепции психики и сознания. Основные современные образовательные и 

воспитательные технологии. Закономерности воспитания и обучения. Критерии выбора 

образовательной технологии. Технологии самовоспитания. 

 

Б1.Б.16 КУЛЬТУРА И МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Цель: 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:  УК-5; ОПК-4. 

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: 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: 

политический режим, виды политических режимов и их характерные черты; форма правления, 

виды форм правления и характерные признаки;  форма территориального устройства, виды 

форм территориального устройства, признаки.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-2, ОПК-1, УК-10. 

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: УК-2, УК-9. 

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 освоения 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: УК-1;  ПК-2. 

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: 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: УК-5; ОПК-7. 

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-3. 

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.Б.22 ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО 

ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА 

Цель: на основе усвоения принципов гуманизма и духовно-нравственных ценностей 



формирование у студентов патриотического мировоззрения, ответственной гражданской 

позиции, социальной ответственности и навыка межкультурного  взаимодействия.  

Задачи: понимать сущность и значение духовно-нравственных проблем для 

современного человека и общества; овладеть содержанием основных духовно-нравственных 

проблем; знать причины деструктивного поведения молодежи; знать проблемы духовно-

нравственного воспитания молодежи; уметь анализировать духовно-нравственную 

проблематику бытия человека и общества; использовать знание духовно-нравственной 

тематики в своей профессиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-4. 

Краткое содержание: Духовная природа. Религия и духовный мир человека. 

Витальные, социальные и духовные ценности, их роль в современном обществе. Духовное 

измерение социума. Этика и культура толерантности. Информационная этика в цифровом 

мире. Красота, искусство и духовный мир человека. Межконфессиональный диалог в 

современном мире. Проблема духовной безопасности в современном социуме. 

 

Б1.Б.23 ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

Цель: 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: УК-7. 

Краткое содержание: гимнастика, легкая атлетика, спортивные и подвижные игры, 

общая физическая подготовка, физкультурно – спортивный комплекс ГТО. 

 

Б1.Б.24. ОБЩАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ (С 

ПРАКТИКУМОМ) 

Цель: Развить у студентов знания, умения и навыка необходимые для проведения 

психологических экспериментальных исследований; 2. Выявить этапы и особенности 

становления и развития общей и экспериментальной психологии; 3. Уяснить особенности 

общей и экспериментальной психологии, изучить их основные положения; 4. Снабдить 

студентов системой психологических средств, необходимых для формирования компетенций.  

Задачи: закрепить теоретический материал на основе решения специальных 

психологических задач; ознакомиться с основными методиками изучения личности, ее 

индивидуально-психологических особенностей, познавательной и эмоционально-волевой 

сферы; овладеть доступными в повседневной практике методами психологического 

исследования: психологическим наблюдением, экспериментом, анализом процесса и 

продуктов деятельности, беседой, анкетированием; научиться студентов применять 



теоретические положения на практике; обучиться методике проведения доступных 

лабораторных экспериментов; научиться правильному и своевременному использованию 

психологических методик для изучения различных психических функций человека; обучиться 

некоторым способам обработки и интерпретации данных, получаемых в экспериментах или в 

результате использования других методов. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-1; ОПК-6. 

Краткое содержание: предмет, задачи и методы психологии; активность человека. 

предмет и задачи психологии; методы психологии; активность человека; личность, 

темперамент, характер; личность; темперамент; характер; способность и воля, эмоции и 

чувства; способность; воля; эмоции и чувств; сенсорно-перцептивные процессы, внимание и 

память; сенсорно-перцептивные процессы; внимание; память; представления и воображение, 

мышление и речь, психология общения и личность в группе; представления и воображение; 

мышление и речь; психология общения и личность в группе.  

 

Б1.Б.25 ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

Цель:  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-6. 

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.Б.26 КАРЬЕРНАЯ СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

Цель: 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: УК-6; ПК-1. 

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.Б 27 ЭТНОПЕДАГОГИКА АСТРАХАНСКОГО КРАЯ 

Цель: ознакомление с мультикультурной спецификой Астраханского региона, 

развитие способности осуществлять педагогическую деятельность в поликультурном 

обществе.  

Задачи: изучение особенностей этнопедагогической среды Астраханской области, 

педагогического опыта народного воспитания прошлых поколений, ознакомление со 

спецификой полинационального сообщества учащихся на основе идей и опыта педагогики 

народов, традиционно проживающих в Астраханском крае. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-5. 

Краткое содержание: Этнопедагогика в системе педагогических наук. Этнологические 

и антропологические основы этнопедагогики на примере Астраханского края. 

Культурообусловленность образования. Особенности межэтнической коммуникации в 

образовании. Проблемы детства и воспитательные традиции народов, традиционно 

проживающих в Астраханском крае. Культура этнопедагогической деятельности. 

 

Б1.Б.28  ИСТОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

Цель: освоение системы знаний в области становления и развития социальной 

педагогики, вычленения рационального зерна и адаптации универсальных знаний к 

современным условиям социально-педагогической практике. 

Задачи: установление междисциплинарных связей истории социальной педагогики с 

историей мировых цивилизаций, историей педагогики, педагогической, социальной 

педагогикой; овладение умением применять знания прошлого в современных условиях 

социально-педагогической деятельности; овладение теорией прошлого относительно 

воспитания и перевоспитания, адаптации личности в обществе в контексте условий 

социально-исторического развития. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-8. 

Краткое содержание: Методологические основы курса. Зарождение социально-

педагогической практики в первобытном обществе. Социально-педагогический опыт 

древнейших государств. Идеи и практика социального воспитания в античном мире. Основы 

социальной педагогики в эпоху Средневековья и Возрождения. Воспитание и педагогическая 

мысль в странах Западной Европы и Северной Америки к началу XVIII в. Воспитание и 

педагогическая мысль эпохи Просвещения. Развитие воспитания и педагогической мысли в 

России XVIIIв. Социальное воспитание и педагогическая мысль в странах Западной Европы в 

XIX. Развитие социального воспитания и педагогической мысли в России XIX в. Развитие 

социально-педагогической практики в России в 20 - 30-е г.г. XX в. Социальное воспитание в 

России 40 – 50-х гг. XX в. Особенности развития социально-педагогической теории и практики 

в 60 - 80-е г.г. XX в. Основные тенденции развития социальной педагогики на рубеже веков 

Новые тенденции в развитии социальной педагогики в конце XX-начале XXI в. Система 

подготовки социальных педагогов в современной России. 

 

Б1.Б.29 КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

Цель: 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: ОПК-3; ПК-1. 

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.Б.30. МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Цель: подготовить студентов к самостоятельному, творческому и действенному 

решению практических вопросов социально-педагогической деятельности в образовательных 

учреждениях.  

Задачи: освоение методов и технологии социально-педагогической деятельности; 

формирование у студентов знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно 

осуществлять социально-педагогическую деятельность в образовательных учреждениях. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-5;  ПК-2. 

Краткое содержание дисциплины: содержание деятельности социального педагога в 

образовательном учреждении; нормативно-правовые основы социально-педагогической 

деятельности в образовательных учреждениях; методы социального воспитания; технологии 

социально-педагогической защиты прав ребёнка; технологии социального посредничества; 

технологии изучения психолого – медико - педагогических особенностей личности 

обучающихся (воспитанников, детей) и её микросреды, условий жизни. 

 

Б1.Б.31 СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

Цель освоения 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: ОПК-6. 

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.Б.32 СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 



Цель: 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: ОПК-6;  ПК-1. 

Краткое содержание: Специальная психология и педагогика - наука о помощи детям 

с трудностями в развитии. Теория дизонтогенеза. Психологическая характеристика детей 

снарушениями 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.Б. 33 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 

Цель: овладение основными практическими умениями и навыками, процедурами 

тренинга и оценки, методами диагностики обучающихся, способами самооценки, приемами 

развития педагогической техники. 

Задачи: овладения методами, средствами, формами организации различных видов 

деятельности, социального развития, диагностирования, психолого-педагогического 

сопровождения и поддержки обучающихся; овладение педагогической техникой. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-6. 

Краткое содержание: Прогнозирование и моделирование: различных форм 

педагогической деятельности, деятельности социального педагога, педагогических ситуаций. 

Педагогическая техника: выявление индивидуальных психофизиологических особенностей 

(«познай себя»); формирование умений управлять своим психофизиологическим аппаратом 

(«научись управлять собой»); формирование навыков создания творческого самочувствия; 

формирование навыков владения эмоциональной и пластической выразительностью. 

Педагогическое общение: понятие, вербальные и невербальные средства общения; конфликт, 

приемы разрешения конфликтных ситуаций. Диагностика в профессиональной деятельности 

социального педагога.  

 

Б1.Б.34  СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Цель: сформировать у студентов профессиональную готовность к реализации 

целостного социально-педагогического процесса. Применению социально-педагогических 

технологий в практической деятельности. 

Задачи: дать представление о методике и технологии работы социального педагога; 

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-2; ПК-4. 

Краткое содержание: Сущность понятий «методика», «технология». Методика и 

технология социальной работы как научная дисциплина и сфера практической деятельности. 

Социально-педагогическая работа в системе профессиональной педагогической деятельности. 

Классификация форм и методов работы социального педагога. Социально-педагогические 

технологии и их типология. Диагностические технологии в работе социального педагога 

Технология профилактической социально-педагогической деятельности. Профилактика и 

преодоление межличностных конфликтов. Технология реабилитации и коррекции в работе с 

детьми. Технология консультирования, посредничества и волонтерства. Методика работы в 

учреждениях системы образования и социальной защиты населения Социальный педагог в 

учреждениях здравоохранения и культуры. Социальный педагог в учреждениях 

пенитенциарной системы. Технология работы социального педагога с семьей. Методика 

работы социального педагога с различными категориями детей и подростков. Технология 

социально-педагогической поддержки детских и молодежных организаций. Методика и 

технология социально-педагогической работы с личностью. Профилактика преодоления 

межличностных конфликтов. Управленческая культура социального педагога. 

Проектирование и планирование социально-педагогической деятельности. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

 

Б1.В.00 ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ (обязательные дисциплины) 

 

Б1.В.01 ПЕДАГОГИКА ДОСУГА 

Цель: ознакомление с теорией, методикой и технологией организации и проведения 

массовых и групповых форм досуга.  

Задачи: овладение технологией организации и проведения досуга для субъектов 

образовательной среды; развитие навыков организации совместной деятельности; 

формирование навыков организации различных видов деятельности 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3. 

Краткое содержание: Теоретические основы педагогической организации досуговой 

деятельности. Методика и технология организации и проведения массовых и групповых форм 

досуга. Культура семейного досуга, религиозная праздничность и обрядность в структуре 

свободного времени учащихся. Особенности организации досуговой деятельности в 

образовательной среде. Организация массовых, групповых и индивидуальных форм досуга в 

соответствии с культурными потребностями различных групп учащихся.  

 

Б1.В.02 СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Цель: 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-3. 

Краткое содержание: Проектирование как вид деятельности. Особенности 

проектирования в сфере образования и социальной политики. Понятие и сущность 

проектирования в контексте инновационных изменений. Основы разработки, реализации, 

оценки качества проекта. Социальное проектирование как особый вид деятельности. 

Технология разработки и реализации социального проекта. Особенности мониторинга и 

управления социальным проектом. Проектная культура социального педагога. 

 

Б1. В.03  ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

Цель: 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-7. 

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.04 ПЕДАГОГИКА ТОЛЕРАНТНОСТИ 

Цель: развития толерантных установок у студентов. 

Задачи: развитие способности ценить исторический опыт, экономические, культурные, 

социальные и другие достижения народов, населяющих Россию; актуализировать процесс 

самовоспитания личностных качеств, необходимых для жизни в многополярном, 

мультикультурном мире: толерантности, уважительности по отношению к представителям 

иной культуры, национальности. 

Требования к результатам освоения курса: в результате изучения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-5; ОПК-4. 

Краткое содержание: Теоретические основы воспитания толерантности. Сущность и 

характеристика толерантности как качества личности, механизмы воспитания толерантности. 

Культура этноса, этническая культура, национальная культура в контексте современной 

социокультурной ситуации. Толерантность как условие межэтнической коммуникации. 

Принципы межэтнической коммуникации в мультикультурной образовательной среде. 



 

Б1.В.05 СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

Цель: формирование у студентов реальной, научной картины социально-

педагогической действительности целостное отношение к отечественному и зарубежному 

наследию в области социальной педагогики; 

Задачи: 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: ОПК-3;  ПК-4.  

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

объекты, история развития социальной педагогика; социально-педагогические проблемы 

личности, содержание проблем жизнедеятельности личности в открытом социуме, личности 

как субъекта социального воспитания. Основные международные и отечественные документы 

о правах ребенка и правах инвалидов. 

  

Б1.В.06 СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 

СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ 

Цель: освоение способов организации психолого-педагогической деятельности на 

различных ступенях образования. 

Задачи: овладение студентами методами личностного, интеллектуального, 

эмоционального, социального развития субъектов образовательного процесса, создания 

психолого-педагогических условий для саморазвития и самосовершенствования 

обучающихся. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

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

Краткое содержание: Создание психолого-педагогических условий для полноценного 

обучения, воспитания взаимодействия и общения обучающихся со сверстниками и взрослыми. 

Социализация обучающихся. Обеспечение психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды в организации. Повышение уровня психологической компетентности 

участников образовательного процесса. Понятие о психолого-педагогическом сопровождении 

общего образования, профессионального образования, дополнительного образования и 

профессионального обучения. Разработке индивидуальных траекторий развития 

обучающихся в организациях дошкольного, школьного, дополнительного, 

профессионального образования: начального, среднего, высшего (бакалавриат, магистратура, 

аспирантура). 

 

Б1. В.07 КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

Цель: 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 

педагогапсихолога: 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-6, ПК-2. 

Краткое содержание дисциплины: 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.08  ДЕФЕКТОЛОГИЯ 

Цель: 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:  ОПК-3. 

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.09 САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ 

УЧАЩИХСЯ 

Цель: дать студентам представление о профориентационной работе в школе, показать 

характерные особенности по профориентации старшеклассников, выявить главные проблемы 

профессионального самоопределения учащихсяшкол. 

Задачи: ознакомление с возрастными и психофизиологическими особенностями 

профессионального самоопределения и профпригодности; систематизировать знания о 

возрастных особенностях профессионального самоопределения; развитие умения составлять 

профпрограммы и профессиограммы.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-6, ПК-3.  

Краткое содержание: Возрастные и психофизиологические особенности 

профессионального самоопределения и профпригодности. Классификация профессий и 

особенности рынка труда. Основные направления профессиональной ориентации учащихся. 

Психодиагностические методики профессиональной ориентации учащихся. Процедура 

профконсультирования. Технология проведения тренингов для активизации 

профессионального самоопределения обучающихся. 

 

Б1.В.10 МЕНЕДЖМЕНТ В СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель: знакомство студентов со спецификой менеджмента в социально-педагогической 

сфере. 



Задачи: изучение теории социального управления как методологической основы 

управленческой концепции в социально-педагогической сфере; вооружение студентов 

основами управленческих знаний, необходимых для организации социально-педагогической 

деятельности; знакомство с закономерностями, принципами и функциями образовательного 

менеджмента; знакомство с сущностью и содержанием деятельности социального менеджера 

в системе образовательного менеджмента; изучение особенностей организационной культуры 

в системе управления социальными, образовательными процессами; изучение методов и 

технологий социального менеджмента в социально-педагогической сфере деятельности. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-3. 

Краткое содержание: Методологические основы социального и педагогического 

менеджмента. Организация как объект менеджмента. Технологии и функции управления в 

образовательных и социальных учреждениях. Региональные модели организации и 

управления социально-педагогической деятельностью. Особенности управления в социальной 

сфере (методы, формы, практический опыт). Современные принципы, методы и технологии 

менеджмента, проблемы и опыт их использования в управлении образовательными и 

социальными учреждениями. 

 

Б1.В.11 ОСНОВЫ МУЛЬТИКУЛЬТУРНОГО ВОСПИТАНИЯ 

Цель: знакомство студентов с возможностями реализации этнопедагогических 

факторов в мультикультурном образовании. 

Задачи: овладение технологией взаимодействия субъектов мультикультурного 

воспитательного пространства, развитие устойчивой мотивации к изучению своей культуры, 

формирование толерантности. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-5. 

Краткое содержание: Теоретические основы мультикультурного воспитания. 

Сущность и характеристики этнопедагогических факторов мультикультурного образования, 

механизмы культуры межнационального взаимодействия. Культура этноса, этническая 

культура, национальная культура в контексте современной социокультурной ситуации. 

Толерантность как условие межэтнической коммуникации. Принципы межэтнической 

коммуникации в мультикультурной образовательной среде. 

 

Б1.В.12 ОСНОВЫ ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель: формирование у студентов целостного представления о психологической 

составляющей социальной работы. 

Задачи: освоение предметного поля психосоциальной работы как составляющей 

социальной работы, изучение основных функций психологического обеспечения социальной 

работы, формирование навыков практического применения психосоциальных методов в 

деятельности социального педагога, овладение методами диагностирования социальных 

проблем обучающихся. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  ПК-1. 

Краткое содержание: Понятие психосоциальной работы, ее место и роль в системе 

социальной работы. Объекты психосоциальной работы. Психосоциальная работа как отрасль 

практической психологии, направленная на преодоление социальной дезадаптации 

обучающихся и оздоровление межличностных отношений в профессиональной и семейно-

бытовой сферах. Семья как объект психосоциальной работы. Человек, находящийся в 

кризисной ситуации как объект психосоциальной работы. Дезадаптированная личность как 

объект социальной работы. Функции психосоциальной работы: диагностическая, 

консультационная, коррекционная, посредническая. Понятие групповой и индивидуальной 

психосоциальной работы. Элементы психосоциальной работы в деятельности социального 



педагога: первичное консультирование, диагностика и посредническая деятельность при 

разрешении конфликтов.  

 

Б1.В13 ОСНОВЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Цель: 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-5; ПК-2. 

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.  

 

Б1.В.14 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Цель: 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-7; ПК-3. 

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.15 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. 

Задачи: освоение типологии детско-подростковой дезадаптации, специфики работы с 

дезадаптированными детьми и подростками в образовательном учреждении; овладение 

логикой этапов социально-педагогической поддержки детей и подростков с разными 

проблемами, психологическими характеристиками дезадаптированных подростков, включая 

патогенную, психосоциальную и социальную дезадаптацию; выявление природы 

отклоняющегося поведения, психобиологических, социально-психологических, психолого-



педагогических и социальных факторов, обуславливающих генезис отклоняющегося 

поведения личности 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-1;  ПК-4. 

Краткое содержание: Основные методы социально-педагогической помощи. 

Социально-педагогические технологии, необходимые для разрешения разнообразных 

проблем дезадаптированных несовершеннолетних. Навыки взаимодействия со специалистами 

смежных профессий: учителями, педагогами, психоневрологами, дефектологами, 

социальными работниками и другими при организации и осуществлении коррекционно-

реабилитациолнных программ с детьми "группы риска". Навыки психологического 

консультирования родителей и педагогов при работе с детско-подростковой дезадаптацией. 

 

Б1.В.16 СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С СЕМЬЕЙ 

Цель: изучение содержания и основных положений теории социальной работы с 

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

дополнений, соответствующих современной социокультурной ситуации; 

Задачи: научить использовать знания теории и нормативно-правовых документов для 

социальной поддержки и защиты прав и интересов детей и всех членов семьи; моделировать 

различные социально неблагополучные ситуации и находить эффективные пути их 

разрешения; овладеть навыками взаимодействия и тесного сотрудничества с различными 

специалистами по работе с семьей.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

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

Краткое содержание: Теоретические основы социально-педагогической работы с 

семьей. Семейно-ориентированный подход в социально-педагогической работе. Семейное 

насилие и неудовлетворение жизненных потребностей ребенка. Вовлечение семей в работу 

служб по защите детства. Оценка положения семьи в рамках семейно-ориентированного 

подхода. Социальное расследование. Планирование в социально-педагогической работе с 

семьей. Размещение детей и воссоединение семьи в семейно-ориентированной социально-

педагогической работе. 

 

 

Элективные  дисциплины (модули) 

Набор 1. 

Б1.Д 01. 01 ПРАКТИКУМ КРЕАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Цель: являются приобретение определенного объема художественных умений, 

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

групп.  

Задачи: знакомство с основными техниками креативной деятельности с 

обучающимися разных возрастных групп; осознание роли творчества как важного 

профессионального явления; привитие навыков анализа профессиональной деятельности 

специалистов в области социально-педагогической работы; освоение простейших креативных 

методов организации социально-педагогической деятельности. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

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

Краткое содержание: основы креативных технологий в деятельности социального 

педагога; основы креативных нетрадиционных техник изобразительной 

деятельности;основные способы лепки, аппликации и конструирования;виды кукольных 

театров, способы изготовления театральных кукол, ширм и т.д.;основы составления 

сценариев, режиссуры, кукловождения, подбора музыкального сопровождения. материалы и 

инструменты, применяемые в креативной деятельности. 

 



Б1.Д.01.02. ПСИХОЛОГО-АКМЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 

Цель: 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: ОПК-2; ОПК-3. 

Краткое содержание: теоретические,  методологические и практические основы 

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

компетентности средствами учебных дисциплин,  способы достижения личностного 

профессионализма. Акмеология как наука. Цели и задачи акмеологии. 

 

Набор 2. 

Б1.Д.02.01 ПСИХОЛОГИЯ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Цель: 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:  УК-1; ПК-3. 

Краткое содержание: механизмы воздействия СМИ на личность, основные 

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

коммуникационных процессах. Положительное влияние средств массовой информации Влияние 

прессы. Влияние радио. Влияние телевидения. Влияние интернета. Влияние рекламы. Негативное 

влияние средств массовой информации. 

Б1.Д. 02.02 ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ 

Цель: изучение педагогического потенциала социальной рекламы, роли пиар-

технологий в социально-педагогической сфере деятельности.  

Задачи: раскрыть педагогический потенциал социальной рекламы, проанализировать 

влияния PR-технологий на различные социальные группы и слои, молодежь и общество в 

целом; изучить специфику социальной рекламы, PR пропаганды и их роли в обществе; 

ознакомление с основными тенденциями в креативной сфере с методикой оценки рекламного 

продукта, развитие творческого креативного подхода. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-1; ПК-3. 

Краткое содержание: виды и направления, функции PR-деятельности; методы и 

технологии формирования общественного мнения, общих интересов, благоприятных 

отношений; технологии формирования персонального имиджа, имиджа организации, 

территориального образования, проекта; PR-взаимодействие со средствами массовой 

информации; специфике работы пресс-служб; механизмы формирования корпоративной 

культуры и отношений в организации; PR-проектирование в социально-педагогической сфере 

деятельности, организация проведения PR-событий. 

 

Набор 3. 

Б1.Д.03.01 СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 

Цель: приобретение умения проведения социально-психологических тренингов 

различной направленности 



Задачи: изучение различных видов и форм социально-психологических тренингов; 

овладение умением проводить социально-психологические тренинги различной 

направленности, навыком составления сценария социально-психологического тренинга 

различной направленности. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-6; ПК-2. 

Краткое содержание: Особенности работы в малых группах. Процесс фасилитации, 

понятие фасилитации. Опыт группы. Дебрифинг. Предоставление и получение обратной 

связи. Разнообразие методов, применяемых в интерактивных тренингах. Презентация, 

индивидуальная работа, работа парами, работа в малых группах, работа по кругу, «аквариум», 

ролевая игра, обсуждение, «мозговой штурм», анкетирование, разминки и др. Групповые и 

индивидуальные упражнения. Мозговой штурм. Ролевая игра. Основные навыки в работе 

тренера. Язык тела: понимание жестов других людей, расположение к себе. 

 

Б1.Д.03.02 ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА 

Цель: 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: УК-3. 

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. 

 

Набор 4. 

Б1.Д.04.01 ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ В РАБОТЕ ПСИХОЛОГА И 

СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

Цель: приобрести умения организовать и документально оформить свою 

профессиональную деятельность на любом рабочем месте (в учреждениях социальной защиты 

населения, здравоохранения, народного образования и др.) 

Задачи: сформировать у студентов первичные знания об основах делопроизводства и 

документооборота в образовательных, социальных учреждениях, развить навыки работы с 

основными видами документов в деятельности работников социально-педагогической сферы. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  ОПК-1. 

Краткое содержание: Назначение курса, основные понятия. Развитие представлений 

о документе. Законодательное и нормативно-методическое регулирование 

документационного обеспечения управления в образовательных, социальных организациях, 

учреждениях здравоохранения и культуры. Современные требования к составу и оформлению 

документов. Основы документооборота: принципы организации, специфика 

документооборота в образовательных, социальных организациях, учреждениях 

здравоохранения и культуры. Организация хранения документов в текущем 

делопроизводстве. Доступ к информации о деятельности государственных органов.  

 



Б1.Д.04.02 ДОКУМЕНТООБОРОТ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

РАБОТЕ 

Цель: 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-1. 

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. 

 

Набор 5. 

Б1.Д.05.01 ГЕРОНТОЛОГИЯ 

Цель: формирование у студентов целостного, системного представления о социальной 

группе пожилых и старых людей, составляющих значительную часть современного общества 

и имеющих свой специфический характер. 

Задачи: познакомить студентов с основными понятиями и теориями геронтологии, с 

демографическими показателями старения населения; рассмотреть адаптацию к пенсионному 

периоду жизни, изучить государственную систему социальной поддержки пожилых людей, 

проблемы социальной работы с пожилыми и старыми людьми, специфику обучения пожилых 

людей. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  ОПК-2. 

Краткое содержание: социально-экономические проблемы глобального процесса 

старения населения в своеобразии этого процесса в современной России; социальная 

значимость пожилых и старых людей в различных национальных формациях, на различных 

этапах развития человеческой цивилизации, в определенных социально-экономических 

условиях; процессы индивидуального старения: естественный, физиологический или 

болезненный, патологический характер старения и его зависимости от внешних и эндогенных 

факторов; понятия «индивидуальное и социальное долголетие», «качество и образ жизни», их 

зависимость и взаимосвязь; развитие способностей, обучение, приобретение навыков и 

умений в пожилом возрасте. 

 

Б1.Д.05.02 ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМЕЙНОГО ДОСУГА 

Цель: ознакомить студентов с методами и приемами организации форм семейного 

досуга. 

Задачи: научить студентов отбирать целесообразные формы организации семейного 

досуга и применять их в профессиональной деятельности. Проводить анализ семейного 

досуга. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  ОПК-2. 

Краткое содержание: Понятие досуговой деятельности и ее роль в социальной 

работе. Опыт организации досуга в различных социальных учреждениях. Формы 



организации досуга. Конкурсно-игровая программа как форма организации досуга. 

Структура ее построения. Клуб как форма организации семейного досуга. Виды 

художественно-творческой деятельности для организации семейного досуга.  

 

Набор 6. 

Б1.Д.06.01 ЭТНОПСИХОЛОГИЯ 

Цель: 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: УК-5, ОПК-4. 

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: подготовка студентов к решению теоретических и практических проблем, 

связанных с глубоким теоретическим обоснованием и объяснением принципов, методов и 

динамических аспектов психологического тренинга для более эффективного применения на 

практике. 

Задачи: научить использовать психодиагностические методики, упражнения, ролевые 

игры, методики проведения дискуссий для активного социально-психологического обучения; 

овладение психодиагностическими материалами для активного социально-психологического 

обучения. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-5; ПК-2. 

Краткое содержание: Понятие о методах активного социально-психологического 

обучения. Классификацию методов активного социально-психологического обучения. 

Методы психологического воздействия. Социально-психологический тренинг 

межличностного общения. Технологию и эффекты групповой дискуссии. Психолого-

педагогический тренинг. Организация и проведение деловых, ролевых игр. 

 

Набор 7. 

Б1.Д.07.01 СЕМЬЕВЕДЕНИЕ 

Цель: формирование готовности будущего социального педагога к эффективному 

взаимодействию с семьёй воспитанников и к оказанию психолого-педагогической помощи 

семье обучающегося. 

Задачи: познакомить студентов с генезисом брачно-семейных отношений, историю 

развития и современное состояние института семьи; изучить основные концепции социологии 

и психологии семьи, теории развития брачно-семейных отношений, ценности семьи в системе 

брачно-семейных отношений, типологию семей, функции семьи; рассмотреть

 демографические аспекты состояния и развития семьи; изучить основные направления 

педагогики и психологии семьи; овладение диагностикой в области психологии и 

консультирования семьи; овладение умением проводить диагностику семейных отношений 

;консультировать родителей по вопросам воспитания ребёнка; корректировать 

внутрисемейные отношения. 



Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-4. 

Краткое содержание: История института семьи и современные тенденции в развитии 

семейных отношений. Функции, структура, виды и развитие семьи. Психология партнёрских 

и супружеских отношений. Психология детско-родительских и сиблинговых отношений. 

Направления семейного консультирования ипсихотерапии. Педагогика семьи. Диагностико-

консультационное сопровождение семьи, воспитывающей ребёнка. Воспитание семьянина. 

 

Б1.Д.07.02 ОСНОВЫ КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ 

Цель: подготовка студентов к осуществлению работы с детьми с различными 

аномалиями развития в рамках инклюзивного и общего образования и воспитания, 

формирование основ знаний специальной психологии и педагогики для использования в 

практической деятельности и предупреждения выбора неверной тактики взаимодействия с 

данной категорией детей. Ознакомление студентов с общими и специальными 

закономерностями психического развития детей с ограниченными возможностями 

психического и физического здоровья; формирование профессиональной компетентности 

педагога в работе с детьми с ОВЗ.– 

Задачи: способствовать овладению студентами понятиями категориями специальной 

педагогики и психологии философскими социокультурными экономическими правовыми 

клиническими основами разделов наук; - изучить факторы психического развития человека, 

механизмы генетических влияний, социальные факторы возникновения недостатков; - изучить 

специфические особенности дидактики специальной педагогики принципы технологии 

методы и формы организации обучения и воспитания детей с особыми образовательными 

нуждами; - ориентировать студентов в современной системе специальных образовательных и 

медико-социальных услуг; - создавать предпосылки для развития навыков исследовательской 

работы формирования творческого критического педагогического мышления 

педагогической рефлексии; - сформировать гуманное отношение и потребность в оказании 

адекватной помощи детям с особыми нуждами создания условий для их социальной 

адаптации; - вооружить студентов знаниями о норме и патологии умениями диагностировать 

симптомы неблагополучия и построении работы с ними с учетом проявлений.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3; ПК-1. 

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. 

 

Набор 8. 

Б1.Д.08.01 КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ 

Цель: ознакомить студентов с навыками организации профессионального общения. 

Задачи: отработать у студентов навыки бесконфликтного общения; развить 

способности к организации конструктивного процесса общения между всеми субъектами 

педагогического процесса. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  УК-5. 

Краткое: Понятие о педагогическом общении. Виды и формы педагогического 

общения. Требования к организации бесконфликтного общения в системе педагог -

воспитанник. Анализ структуры педагогического общения. Педагогическая рефлексия и 

технология ее проведения. 

 

Б1.Д.08.02 ОСНОВЫ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 



Цель: ознакомление с теоретическими основами педагогической организации 

семейного досуга. 

Задачи: изучить методику и технологию организации и проведения разнообразных 

форм семейного досуга, формирование культуры семейного досуга. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3;  ПК-4. 

Краткое содержание: Семья как аудитория культурно-досуговой деятельности. 

Формы организации семейного досуга. Семейный досуг в структуре культурно-досуговой 

деятельности. Подсистема домашних индивидуально-семейных форм реализации досуга. 

Организация праздничной культурно-досуговой деятельностив семье. Организация семейных 

праздников: структура, основные этапы подготовки и проведения. Театральные действа в 

структуре праздника. Домашний театр. Организация игровых программ и конкурсов в семье. 

Семейный проект как средство нравственного воспитания. 

 

Набор 9. 

Б1.Д.09.01 МОЛОДЕЖНЫЙ ТУРИЗМ 

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

комплексного понимания роли молодежного туризма в процессе построения системы досуга 

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

социально-педагогической деятельности. 

Задачи: ознакомить студентов с основными видами туризма и факторами, 

определяющими развитие туризма в принимающих и отправляющих туристских 

центрах; ознакомить с особенностями организации молодежной туристской деятельности в 

России; овладения студентами практическими навыками применения анимационных и 

рекреационных программ при организации туристической деятельности для решения 

социально-педагогических проблем обучающихся.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-3; УК-8. 

Краткое содержание: История развития молодежного туризма. Сущность, специфика 

и виды молодежного туризма. Нормативные документы по организации молодежного 

туризма. Организация туристического похода. Сущность экскурсионного менеджмента. 

Возможности использования анимационных программ в туризме для решения социально-

педагогических проблем детей, подростков, молодежи. Технологическое обеспечение 

анимационных программ в туризме. Анализ опыта организации туристических походов в 

социально-педагогической деятельности. 

 

Б1.Д.09.02 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБЩЕНИЯ 

Цель: овладение знаниями и умениями эффективного речевого воздействия и 

взаимодействия с целью формирования развитой коммуникативной личности, способной к 

продуктивному речевому общению (как устному, так и письменному) в профессионально и 

социально значимых ситуациях деятельности социального педагога. 

Задачи: овладение технологией педагогического общения с субъектами 

образовательного процесса; овладения различными стилями педагогического общения. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-4; ОПК-7. 

Краткое содержание: Педагогическое общение в структуре деятельности социального 

педагога. Понятие о технологии педагогического общения, Этапы решения коммуникативной 

задачи. Стадии педагогического общения и технология их реализации. Стили педагогического 

общения их технологическая характеристика. 

 

Набор 10. 

Б1.Д.10.01 ОСНОВЫ ПРОФОРИЕНТОЛОГИИ 



Цель освоения дисциплины состоит в формировании у студентов знаний и умений в 

области профессиональной ориентации и представлений о психологических особенностях и 

закономерностях процесса выбора профессии, а так же знаний о специфике 

профориентационной деятельности социального педагога.  

Задачи: изучить основополагающие принципы и понятия профориентологии; 

сформировать представление об истории становления профориентационной работы; освоить 

основные формы профориентационной работы; освоить технологии проведения различных 

профориентационных методик; способствовать приобретению умений и навыков работы с 

активизирующими игровыми и диагностическими профориентационными методиками; 

ознакомить студентов с основными видами профориентационного консультирования, 

методами и формами профконсультирования; создать устойчивый интерес к проблемам 

профессиональной и личностной адаптации, более глубокое осознание студентами своих 

собственных мотивов при выборе профессии.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-6. 

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.10.02 УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТСТВА 
Цель: формирование системы знаний студента об управлении системой социальной 

защиты детства, формах и методах работы по защите детства на отечественном и зарубежном 

опыте. 

Задачи: раскрыть основные положения государственной политики по социальной 

защите семьи и детей; раскрыть содержание и основные положения теории социальной 

защиты детства; показать значимость работы с семьей по профилактике девиантного 

поведения детей и подростков и укреплению семьи как малой группы и социального 

института; научить студентов активно использовать теоретические знания в социально-

педагогической деятельности по социальной поддержке и защите прав и интересов детей;  

научить студентов моделировать различные проблемные ситуации в семьях, имеющих детей и 

находить эффективные пути их разрешения. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1. 

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.   

 

Набор 11. 

Б1.Д.11.01 АНДРАГОГИКА 

Цель: изучение способствовать овладению студентами системы знаний о непрерывном 

образовании взрослых, формировать умения и навыки работы с взрослыми, осознание 

непрерывного образования как фактора социальной защиты населения. 

Задачи: ознакомить студентов с основами новой науки об обучении взрослых; осознать 

влияния социально-экономических проблем на развитии взрослой личности; понять 

необходимость формирования потребности в образовании взрослых; сформировать у 

студентов знания и умения, необходимые для работы со взрослыми, с родителями; освоить 

социально-психологические особенности взрослых; изучить особенности и направления 

социально-педагогической работы с незанятым населением, с женщинами; выработать у 

будущих социальных работников профессиональные умения и навыки определения путей и 

способов организации помощи различным категориям клиентов.  



Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-3.  

Краткое содержание дисциплины: Становление и развитие андрагогики как науки. 

Исторические предпосылки развития андрагогической мысли. Андрагогика как отрасль 

педагогических знаний. Андрагогика в системе педагогических наук. Роль непрерывного 

образования в социализации и самореализации взрослых. Возрастная периодизация. 

Особенности социального и психологического развития личности в периоды взросления, 

зрелости и старения. 

 

Б1.Д.11.02 СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С 

НАЦИОНАЛЬНЫМИ МЕНЬШИНСТВАМИ 

Цель: ознакомление с теорией и практикой социально-педагогической работы с 

обучающимися, представителями национальных меньшинств. 

Задачи: овладение умением вести профессиональную деятельность в поликультурной 

среде, учитывая особенности социокультурной ситуации развития представителей 

национальных меньшинств; выявлять особые образовательные потребности, интересы, 

трудности, проблемы, конфликтные ситуации обучающихся, представителей национальных 

меньшинств. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

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

Краткое содержание: Теоретические основы социально-педагогической работы с 

национальными меньшинствами. Сущность и характеристики этнопедагогических факторов 

мультикультурного образования, механизмы взаимодействия с представителями 

национальных меньшинств. Культура этноса, этническая культура, национальная культура в 

контексте современной социокультурной ситуации. Толерантность как условие 

коммуникации с представителями национальных меньшинств. Принципы межэтнической 

коммуникации в мультикультурной образовательной среде. 

 

Набор 12. 

Б1.Д.12.01 ТЕХНОЛОГИИ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ 

Цель: формирование у студентов освоения теоретико-практических основ технологии 

групповой работы, формирование у студентов умений и навыков работы в группе. 

Задачи: овладение технологиями групповой работы, развития группы; воздействия и 

взаимодействия, умением анализировать, сравнивать, прогнозировать; овладение умением 

диагностировать и определять проблему. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

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

Краткое содержание: понятия «группа», «групповая работа»; история групповой 

работы; специфика и преимущества групповой работы в деятельности социального педагога; 

технологии групповой работы; основные принципы и требования групповой работы; основы 

групповой динамики и этапы групповой работы; основы вербального и невербального 

общения; метод убеждения, упражнения, игры; программа групповой работы; тренинг как 

групповая форма работы. 

Б1.Д.12.02 ГРУППОВЫЕ МЕТОДЫ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель: применение на практике знаний умений и навыков психолого-педагогической 

деятельности, полученных в результате прохождения теоретического курса, накопление 

профессионального опыта будущего специалиста.  

Задачи: овладение методами групповой работы, развития группы; воздействия и 

взаимодействия, умением анализировать, сравнивать, прогнозировать; овладение умением 

диагностировать и определять проблему. 



Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

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

Краткое содержание: понятия «группа», «групповая работа»; история групповой 

работы; специфика и преимущества групповой работы в деятельности социального педагога; 

технологии групповой работы; основные принципы и требования групповой работы; основы 

групповой динамики и этапы групповой работы; основы вербального и невербального 

общения; метод убеждения, упражнения, игры; программа групповой работы; тренинг как 

групповая форма работы. 

 

Набор 13. 

Б1.Д.13.01 СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С ПОДРОСТКОМ-

ДЕВИАНТОМ 
Цель: формирование у студентов системы знаний о сущности, способах и технологиях 

социально-педагогической работы с подростком-девиантом. 

Задачи: изучить социально-педагогические предпосылки и психолого-педагогические 

механизмы развития девиаций; развивать умение применять полученные знания при анализе 

социальных процессов, явлений, разработке социальных проектов, внедрении социальных 

технологий в работе с подростком-девиантом. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  ПК-4. 

Краткое содержание: Психолого-педагогическая сущность отклоняющегося 

поведения подростков. Социально-педагогические предпосылки и условия девиантного 

поведения подростков. Психолого-педагогические механизмы развития девиаций. 

Педагогическая коррекция девиантного поведения подростков в учебно-воспитательном 

процессе. Социально-педагогическая направленность профилактической и коррекционно-

педагогической работы с несовершеннолетними. 

 

Б1.Д.13.02 ПРОФИЛАКТИКА ЗАВИСИМОСТЕЙ 

Цель: формирование знания основных понятий, психологических закономерностей 

формирования зависимого поведения, факторов риска формирования аддикций, принципов и 

методов профилактической работы. 

Задачи: изучение механизмов, закономерностей и особенностей проявления и развития 

психических процессов, состояний и свойств отражательной деятельности мозга; 

установление связи между основами психологии и совокупностью специальных знаний по 

психологии зависимости, технологий и психотехник работы с ней; формирование знаний об 

основных формах профессиональной деятельности специалиста-психолога в предупреждении 

и преодолении зависимого поведения в условиях образовательно-воспитательных 

учреждений; стимулирование самостоятельной работы по освоению содержания дисциплины 

и формированию необходимых компетенций. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  ПК-4. 

Краткое содержание: Аддиктивное поведение. Виды аддикций: химическая 

зависимость, эмоциональная зависимость, созависимость. Факторы, провоцирующие 

аддиктивное поведение. Этапы развития аддиктивного поведения. Аддиктивные формы 

отклоняющегося поведения: девиантное и деликвентное поведение. Причины возникновения 

аддикций. Феномен нехимическихаддикий. Страсть к азартным играм. Профилактика. 

Работоголизм (трудоголизм). Проблемы шопоголизма. Химические зависимости: алкоголизм 

и его профилактика. Химические зависимости: наркомания, профилактика 

 

Набор 14. 

Б1.Д.14.01 ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 



Цель: 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:  УК-5. 

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.14.02 ИСТОРИЯ АСТРАХАНСКОГО КРАЯ 

Цель: изучение культурного наследия как феномена историко-культурного процесса в 

целом и знакомство с культурным наследием Астраханского края, культурной экосредой, 

меняющейся из поколения в поколение; формирование основ культурного мировоззрения, 

развитие критического мышления, понимания ценности культурного прошлого.  

Задачи: ознакомить студентов с базовыми и профессиональными профилированными 

основами краеведения; основную структуру и законодательный пакет документов в области 

сохранения культурного наследия; значения Астрахани и ее наследия в прошлом и настоящем 

России; условий формирования культурного наследия Астраханской области: природно-

географических; культурно-исторических (преемственности формирования астраханского 

культурного наследия на протяжении всего периода его формирования; взаимосвязи 

культурного наследия города с культурным наследием региона, России, Европы, мира); роли 

горожан как создателей и потребителей, хранителей и разрушителей культурного наследия 

Астрахани. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  УК-5.  

Краткое содержание: основные концепции современной экономической теории, 

основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки. Способы 

приобретения, хранения и передачи социального опыта, базисных ценностей культуры, 

особенности политического и социокультурного развития Астраханского края, движущие 

силы и закономерности регионально-исторического процесса. 

 

 

 Факультативные дисциплины (модули) 

 

 

Ф.01 СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ В ВУЗЕ 

Цель: вооружение студентов методиками обучения в высшем 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: ОПК-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.  

 



4.5. Программы практики и организация научно-исследовательской работы 

обучающихся (Приложение 6) 

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная практики  

Типы учебной практики: ознакомительная, (научно-исследовательская работа 

(получение первичных навыков научно-исследовательской работы. 

Типы производственной практики: технологическая (проектно-технологическая) 

практика, педагогическая, научно-исследовательская работа.  

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 (ознакомительная практика 1 семестр) 

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 практики: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1. 

Краткое содержание: Ознакомление с организацией, правилами внутреннего 

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

безопасности. Выполнение элементарных заданий; развитие организационно-

коммуникативных умений в ходе осуществления воспитательной деятельности (игровой, 

спортивной, культурно-просветительской); презентация готовой продукции. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

 

4.5.2. Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы 2 семестр) 

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 и научно-исследовательской работы. 

Задачи: закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин; выработку первоначальных профессиональных умений, навыков, повышение 

мотивации к профессиональной деятельности и научно-исследовательской работе;  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 практики: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-8. 

Краткое содержание: ознакомление с организацией, правилами внутреннего 

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

безопасности. Выполнение элементарных заданий учебно-исследовательского характера с 

целью усвоения приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации 

результатов проведенного практического исследования; развитие организационно-

коммуникативных умений в ходе осуществления внеклассной деятельности (игровой, 

спортивной, культурно-просветительской); презентация готовой продукции. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

 

4.5.3. Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая) 

практика 3 семестр) 

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 практики: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-1;  ПК-3. 

Краткое содержание: знакомство с безопасностью труда; получить опыт организации 

и проведения мероприятий с детьми, приобрести опыт взаимодействия и психологического 

просвещения родителей, педагогов образовательной организации и других специалистов по 

вопросам психического развития детей, развития их в игровой и учебной деятельности; 

научиться применять здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности, 

учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного пространства; приобрести 

навыки проведения диагностики развития, общения, деятельности учащихся средней школы; 

овладеть навыками проведения проф.диагностики, профессиональных собеседований, 

тренингов; развить навыки рефлексии способов и результатов своих профессиональных 

действий.  

 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

 

4.5.4. Производственная практика (педагогическая 4 семестр) 

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 практики: В результате освоения дисциплины 

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

Краткое содержание: составление индивидуального плана практики и 

систематическое ведение педагогического дневника. Составление технологических карт 

занятий. Проведение диагностических, консультационных, профилактических и 

просветительских мероприятий, так и развитие навыков проектной и аналитико-экспертной 

деятельности, принятие будущим специалистом норм и этики деятельности педагога-

психолога (социального педагога). Планирование и проведение воспитательного занятия с 

последующим анализом его. Присутствие на родительском собрании и выступление на нем. 

Участие в воспитательной работе с детьми по плану педагога на весь период практики, 

подготовка и организация дополнительной деятельности с детьми.  

 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

 

 

4.5.5. Производственная практика (педагогическая 5 семестр)   

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 практики: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  УК-3, ПК-2. 

Краткое содержание: в работу входит: знакомство с системой воспитательных 

мероприятий, с планированием и организацией воспитательной работы в целом; планирование 

своей воспитательно-образовательной работы на период практики; организация предметного 

вечера, беседы, похода, обсуждения книг, экскурсии, психопрофилактического или психо-

просветительского мероприятия и др.; посещение и анализ мероприятий других практикантов; 

участие в текущей воспитательной работе педагога, педагога-психолога, организация работы 

с родителями детей; участие в тематических семинарах, собраниях и совещаниях.  

 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

 

 

4.5.6. Производственная практика (педагогическая 6 семестр)   

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 практики: в результате освоения дисциплины 

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

Краткое содержание: в работу входит: знакомство с системой воспитательных 

мероприятий, с планированием и организацией воспитательной работы в целом; планирование 

своей воспитательно-образовательной работы на период практики; организация предметного 

вечера, беседы, похода, обсуждения книг, экскурсии, психопрофилактического или психо-

просветительского мероприятия и др.; посещение и анализ мероприятий других практикантов; 

участие в текущей воспитательной работе педагога, педагога-психолога; организация работы 

с родителями детей; участие в тематических семинарах, собраниях и совещаниях. 

 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

 

4.5.7. Производственная практика (педагогическая 7 семестр)   

Цель: закрепление полученных теоретических знаний, профессиональная ориентация 

студентов. Также данный вид практики направлен на ознакомление и изучение организации 

деятельности, структуры организации социальной сферы. Производственная практика 

позволяет заложить основы развития 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 организационной 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 практики: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  ОПК-6. 

Краткое содержание: в работу входит: знакомство с системой воспитательных 

мероприятий, с планированием и организацией воспитательной работы в целом; планирование 

своей воспитательно-образовательной работы на период практики; организация предметного 

вечера, беседы, похода, обсуждения книг, экскурсии, психопрофилактического или психо-

просветительского мероприятия и др.; посещение и анализ мероприятий других практикантов; 

участие в текущей воспитательной работе педагога, педагога-психолога; организация работы 

с родителями детей; участие в тематических семинарах, собраниях и совещаниях.  

 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

 

4.5.8. Производственная практика (научно-исследовательская работа 9 семестр)   

Цель: овладение студентами-практикантами комплексом научно-исследовательских 

методик, применяемых для выполнения исследований по теме бакалаврской работы. 

Задачи:  сбор и обработка информации (материалов) по теме бакалаврской работы;  

формирование навыков исследовательской работы и овладение методикой исследования 

конкретных вопросов, разрабатываемых в бакалаврской работе; применение 

диагностического инструментария; овладение приемами рефлексии для дальнейшего 

совершенствования профессиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2, ПК-4. 

Краткое содержание: обработка и систематизация диагностического материала; 

оформление бакалаврской работы. 

 

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 7) 

Государственная итоговая аттестация выпускников является одним из элементов 

системы управления качеством образовательной деятельности и направлена на оценку 

образовательных результатов освоения образовательной программы, установление уровня 

подготовки выпускников университета к выполнению профессиональных задач и 

осуществлению профессиональной деятельности, соответствия их подготовки требованиям 

образовательных стандартов.  

Основными задачами ГИА являются:  

- комплексная оценка качества подготовки обучающихся, соответствие ее требованиям 

образовательных стандартов и ОПОП;  

- принятие решения о присвоении выпускнику (по результатам итоговой аттестации) 

квалификации по соответствующим направлениям подготовки и выдаче документа об 

образовании и о квалификации;  

- разработка на основании результатов работы экзаменационной комиссии 

рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки обучающихся. 

ГИА обучающихся проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы 

(ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты бакалаврской работы. 

ВКР представляет собой самостоятельное законченное исследование на заданную 

(выбранную) тему, выполненное выпускником, свидетельствующее об умении выпускника 

работать с литературой, обобщать и анализировать фактический материал, используя 

теоретические знания и практические навыки, полученные при освоении ОПОП.  

В рамках выполнения ВКР проверятся уровень сформированности у выпускника всех 

компетенций. 

Тематика ВКР соответствует требованиям стандартов, ОПОП, реализуемой в филиале 

университета, актуальна, соответствует современному состоянию и перспективам развития 

науки, техники и культуры.  

Руководители ВКР назначаются из числа профессоров, доцентов, 

высококвалифицированных преподавателей и научных сотрудников как филиала, так и 

университета с учетом профессиональных интересов и объемов утвержденной учебной 

нагрузки.  

Для подготовки и защиты ВКР разработаны методические рекомендации, которые 

определяют порядок выполнения и общие требования к ВКР (см. Приложение 7).  

В рамках выполнения ВКР проверятся уровень сформированности компетенций, 

который оценивается по следующим критериям: 

- актуальность темы исследования и корректность методологического аппарата 

исследования; 

- уровень самостоятельности проведенного исследования (в том числе, оценка работы 

в системе «Антиплагиат»); 

- ориентация в проблеме исследования; содержательность и логичность доклада 

(умение представлять работу); 

- способность создавать, проектировать и использовать образовательные продукты 

(программы по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; программа реализации образовательного (воспитательного) процесса, разработка 

методик и технологий обучения); 

- практическая значимость исследования (наличие прикладного аспекта исследования); 

- культура представления материалов исследования; 

- качество оформления ВКР. 

Сформированность компетенций оценивается по следующим уровням: оптимальный, 

допустимый, критический и недопустимый.  



 

Таблица 5. Фрагмент оценки сформированности компетенций 
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Актуальность 

темы 

исследования 

и наличие 

методологиче

ского 

аппарата 

исследования 

УК-1 Способен 

осуществл

ять поиск, 

критическ

ий анализ 

и синтез 

информац

ии, 

применять 

системный 

подход 

для 

решения 

поставлен

ных задач 

О
п

ти
м

ал
ь
н

ы
й

 

Анализирует состояние проблемы 

исследования и формулирует 

актуальность темы. 
Владеет навыками грамотной 

формулировки методологического 

аппарата исследования. 

    

Д
о
п

у
ст

и
м

ы
й

 
Анализирует состояние проблемы на 

момент исследования. 
Верно формулирует ключевые категории 

методологического аппарата. 

    
К

р
и

ти
ч
ес

к
и

й
 

Затрудняется в характеристике 

актуальности темы исследования, 

проводит поверхностный анализ 

исследования, описывает отдельные 

аспекты состояния проблемы 

исследования.  
Допускает ошибки в формулировке 

основных понятий методологического 

аппарата исследования. 

    

Н
ед

о
п

у
ст

и
м

ы
й

 Формулирует либо отдельные понятия 

методологического аппарата 

исследования, либо допускает грубые 

ошибки. 
Не раскрывает состояние проблемы 

исследования. 

    

 

 

ОПК-8 Способен 

осуществ

лять 

педагогич

ескую 

деятельно

сть на 

основе 

специаль

ных 

научных 

знаний 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

О
п

ти
м

ал
ь
н

ы
й

 

Изучает научный опыт российских и 

зарубежных педагогов-практиков. 

Владеет диагностическим 

инструментарием. Применяет 

сравнительный анализ и методики. 

Внедряет результаты в  практику и 

педагогическую деятельность. 

    

Д
о
п

у
ст

и
м

ы
й

 

Изучает научный опыт российских и 

зарубежных педагогов-практиков. 

Владеет диагностическим 

инструментарием. Не в полной мере 

применяет сравнительный анализ и 

методики.  Внедряет результаты в 

практику и педагогическую 

деятельность.  

    

К
р
и

ти
ч
ес

к
и

й
 

Изучает научный опыт педагогов-

практиков. Не владеет диагностическим 

инструментарием. Не применяет 

сравнительный анализ и методики. 

Отсутствие внедрения результатов в 

практику и педагогическую деятельность 

    



Критерии КОД 
Проверяемые 

компетенции 
Уровни достижения 

Р
у

к
о

в
о

д
и

те
л
ь 

Р
ец

ен
зе

н
т 

З
ащ

и
та

 

И
то

го
 

Н
ед

о
п

у
ст

и
м

ы
й

 

Изучение научного опыта российских и 

зарубежных педагогов-практиков носит 

описательный характер. Не владеет 

диагностическим инструментарием. Не 

применяет сравнительный анализ и 

методики. Отсутствие внедрения 

результатов в практику и 

педагогическую деятельность.  

    

2. Принципы 

построения 

практической 

части  

исследования 

ПК-1 Способен  

осуществ

лять  

психолог

о-

педагогич

ескую  

поддерж

ку и  

сопровож

дение  

обучающ

ихся в  

процессе 

достижен

ия 

метапред

метных и 

личностн

ых  

результат

ов 

О
п

ти
м

ал
ь
н

ы
й

 
Владеет разнообразными  навыками 

сбора эмпирических данных для 

проведения исследования. 

Показывает высокий уровень 

достижения метапредметных и 

личностных  результатов в 

организации исследования. 

    
Д

о
п

у
ст

и
м

ы
й

 

Владеет   навыками сбора 

эмпирических данных для 

проведения исследования. 

Показывает допустимый  уровень 

достижения метапредметных и 

личностных  результатов в 

организации исследования. 

    

К
р
и

ти
ч
ес

к
и

й
 

Слабо владеет навыками сбора 

эмпирических данных для 

проведения исследования. 

Показывает низкий  уровень 

достижения метапредметных и 

личностных  результатов в 

организации исследования. 

    

Н
ед

о
п

у
ст

и
м

ы
й

 

Не  владеет навыками сбора 

эмпирических данных для 

проведения исследования. 

Показывает  очень низкий  уровень 

достижения метапредметных и 

личностных  результатов в 

организации исследования. 

    

 ПК-2 Способен 

использо

вать  

методы 

диагност

ики  

развития, 

общения,  

деятельн

ости 

детей и  

О
п

ти
м

ал
ь
н

ы
й

 

Хорошо знает методы диагностики, 

применяемые в психолого-

педагогическом исследовании. 
Целесообразно отбирает и 

эффективно применяет их в 

экспериментальной работе. 

    

Д
о
п

у
ст

и
м

ы
й

 

Владеет навыками сбора эмпирических 

данных для проведения исследования. 

Знает методы диагностики, применяемые 

в психолого-педагогическом 

исследовании, методы и технологии 

внедрения результатов в практику 

педагогической деятельности. 

    



Критерии КОД 
Проверяемые 

компетенции 
Уровни достижения 

Р
у

к
о

в
о

д
и

те
л
ь 

Р
ец

ен
зе

н
т 

З
ащ

и
та

 

И
то

го
 

обучающ

ихся 

К
р
и

ти
ч
ес

к
и

й
 

 Слабо владеет диагностическим 

инструментарием. Не  целесообразно 

применяет сравнительный анализ и 

методики исследования. Затрудняется с 

внедрением результатов в практику  

педагогической деятельности. 

    

Н
ед

о
п

у
ст

и

м
ы

й
 

Не владеет диагностическим 

инструментарием, не знает методов  

диагностики. Не умеет применять их в 

исследовательской работе. 

    

 ПК-3 Способен  

осуществ

лять  

социальн

ое  

обучение 

и  

воспитан

ие  

обучающ

ихся 

О
п

ти
м

ал
ь
н

ы
й

 

 Умеет организовать совместную 

продуктивную деятельности с 

социальными институтами в  

целях позитивной научно-

исследовательской работы со всеми 

субъектами образовательных 

организаций. Хорошо знает формы 

социального партнерства институтов 

социализации. 

    

Д
о
п

у
ст

и
м

ы
й

 

В организации совместной 

деятельности испытывает 

затруднения. Слабо организует 

деятельность с социальными 

институтами в  

целях позитивной научно-

исследовательской работы со всеми 

субъектами образовательных 

организаций.  Знает формы 

социального партнерства институтов 

социализации. 

    

К
р
и

ти
ч
ес

к
и

й
 

В организации совместной 

деятельности испытывает 

значительные затруднения. Слабо 

организует деятельность с 

социальными институтами в  

целях позитивной научно-

исследовательской работы со всеми 

субъектами образовательных 

организаций.  Испытывает 

затруднения со знанием форм 

социального партнерства институтов 

социализации.  

    



Критерии КОД 
Проверяемые 

компетенции 
Уровни достижения 

Р
у

к
о

в
о

д
и

те
л
ь 

Р
ец

ен
зе

н
т 

З
ащ

и
та

 

И
то

го
 

Н
ед

о
п

у
ст

и
м

ы
й

 

Не умеет организовать совместную 

деятельность.  Не владеет методами и 

способами организации деятельности 

с социальными институтами в  

целях позитивной научно-

исследовательской работы со всеми 

субъектами образовательных 

организаций.  Не знает формы 

социального партнерства институтов 

социализации. 

    

 ПК-4 Способен  

осуществ

лять  

профилак

тику  

и 

коррекци

ю  

социальн

ых  

девиаций 

О
ти

м
ал

ь
н

ы
й

 

Знает методы профилактики социальных 

девиаций,  эффективно применяет их  в 

психолого-педагогическом 

исследовании. Целесообразно 

отбирает и применяет их в 

экспериментальной работе. 

    

Д
о
п

у
ст

и
м

ы
й

 

Знает методы профилактики социальных 

девиаций, умеет  применять их  в 

психолого-педагогическом 

исследовании. Целесообразно 

отбирает и применяет их в 

экспериментальной работе. 

    

к
р
и

ти
ч
ес

к
и

й
 

Слабо владеет методами профилактики 

социальных девиаций. Не  целесообразно 

применяет их в исследовании. 

Затрудняется с внедрением результатов 

профилактики социальных девиаций  в 

практику  педагогической деятельности. 
 

 

 

    

Н
ед

о
п

у
ст

и
м

ы
й

 

Не владеет  методами профилактики 

социальных девиаций, не знает, как 

применить их в научном исследовании.   
 

 

 

 

 

    

 

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 и.о. ректора № 08-01-08/829 а от 26.06.2017). 

 

5. Требования к условиям реализации программы бакалавриата. 

Требования к условиям реализации программы бакалавриата включают в себя 



общесистемные требования, требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации 

программы бакалавриата, а также требования к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата. 

5.1. Общесистемные требования к условиям реализации программы 

бакалавриата 

Ресурсное обеспечение ОПОП ВО формируется на основе требований к условиям 

реализации образовательных программ, определяемых ФГОС ВО, действующей нормативно-

правовой базой, с учетом особенностей, связанных с уровнем и профилем образовательной 

программы. Ресурсное обеспечение ОПОП ВО определяется как в целом по ОПОП ВО, так и 

по циклам дисциплин и/или модулей. 

Филиал ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» располагает 

материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным 

правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательских работ 

обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 

и результатов освоения программы бакалавриата; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

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. 

5.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению 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. 

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 неиспользования 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, 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 обеспечивает одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся по программе бакалавриата. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской 

Федерации (Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»), Федеральный закон от 27 июля 2006 

г. N 152-ФЗ «О персональных данных». 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 

фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из 

изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик, на 

одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую 

дисциплину, проходящих соответствующую практику. 

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 (модулей) и подлежит ежегодному 

обновлению. 

 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. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. По каждому учебному курсу предусмотрено индивидуальное 

консультирование указанных лиц с использованием электронных средств (интернет, Wi – Fi, 

скайп). 

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


5.3. Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата  

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками 

филиала, а также лицами, привлекаемыми филиалом к реализации программы бакалавриата 

на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников филиала отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 

стандартах (при наличии). 

Доля педагогических работников филиала, участвующих в реализации программы 

бакалавриата, и лиц, привлекаемых Организацией к реализации программы бакалавриата на 

иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 

значениям), ведущих научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля), составляет не менее 70 

процентов. 

Доля педагогических работников филиала, участвующих в реализации программы 

бакалавриата, и лиц, привлекаемых Организацией к бакалавриата программы бакалавриата на 

иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 

значениям), являющихся руководителями и (или) работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в 

данной профессиональной сфере не менее 3 лет), составляет не менее 10 процентов. 

Доля педагогических работников филиала и лиц, привлекаемых к образовательной 

деятельности Организации на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую 

степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и 

признаваемое в Российской Федерации), составляет не менее 65 процентов. 

5.4. Требования к финансовым условиям реализации программы бакалавриата 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в 

объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по 

реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата и 

значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

5.5. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней 

оценки, в которой университет принимает участие на добровольной основе. 

Филиал 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. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бакалавриата в 

рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения 

соответствия образовательной деятельности по программе бакалавриата требованиям ФГОС 

ВО с учетом соответствующей ОПОП. 

6.  Характеристика воспитывающей среды при освоении обучающимися 

образовательной программы 

Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы бакалавриата 

осуществляется в ходе реализации рабочей программы воспитания в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы. 

Рабочая программа воспитания приведена в Приложении 8. 

 Календарный план воспитательной работы представлен в Приложении 9.  

 

 

 7. Оценочные и методические материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся разрабатываются оценочные и методические материалы, 

позволяющие оценить достижение запланированных в образовательной программе 

результатов обучения и уровень сформированности компетенций. 

Оценочные материалы предназначены для оценки достижений обучающихся в 

процессе изучения дисциплин, практик, проведения научно-исследовательской работы с 

определением результатов и планированием необходимых корректирующих мероприятий; 

обеспечение соответствия результатов освоения ОПОП задачам будущей профессиональной 

деятельности. 

Методические материалы предназначены для контроля и управления процессом 

освоения обучающимися необходимых знаний, умений, навыков и формирования 

компетенций, определенных реализуемой ОПОП. 

Комплект контрольно-оценочных материалов, предназначенный для оценивания 

образовательных результатов, достигнутых обучающимися в процессе освоения дисциплины, 

с методическим сопровождением организации и проведения аудиторной и внеаудиторной 

контактной работы представляет собой фонд оценочных средств (ФОС). ФОС строится на 

основе профессиональных задач, сформулированных в ФГОС ВО, с учетом трудовых 

действий, компетенций и видов деятельности обучающегося. 

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. 

ФОС формируется на основе учета ключевых принципов оценивания: валидности и 

надежности (объекты должны соответствовать поставленным целям, задачам и содержанию 

обучения); справедливости и доступности (обучающиеся должны иметь равные возможности 

достижения успеха); эффективности и результативности (соответствие результатов 

профессиональным задачам). 

Состав ФОС ОПОП для проведения текущей аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине (модулю) и практике включает: 

– оценочные средства: комплект контрольных заданий или иные материалы, 

необходимые для оценивания компетенций; 

– перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 



освоения образовательной программы; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания; 

– методические рекомендации для обучающихся и преподавателей по использованию 

ФОС при проведении промежуточной аттестации. 

ФОС, применяемый для текущей и промежуточной аттестации обучающихся, 

включает: 

– комплект экзаменационных вопросов и заданий для экзамена (зачета); 

– комплект контрольных работ, тесты, учебно-профессиональные задачи, кейсы, 

проекты, портфолио и другие оценочные средства, позволяющие проконтролировать 

сформированность компетенций. 

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 

- 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 №08-01-01/1033 от 06.08.2021) 

- 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) 

- Порядок реализации дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту в 

Астраханском государственном университете (утв. приказом ректора № 08-01-01/589  от 

29.04.2019). 

- 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, и оформляется в виде приложения к 

образовательной программе. 

 

 

Приложения 

Приложение 1.  Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с 

федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование  «Психология и социальная педагогика»).  

Приложение 2.  Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, 

имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника программы 

бакалавриата/специалитета/магистратуры по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование  «Психология и социальная педагогика»). 

Приложение 3. Учебный план и календарный учебный график 

Приложение 4. Матрица компетенций 

Приложение 5. Рабочие программ дисциплин (модулей) 

Приложение 6. Программы практик 

Приложение 7. Программа государственной итоговой аттестации 
Приложение 8. Рабочая программа воспитания 

Приложение 9. Календарный план воспитательной работы 
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                                         Приложение 1 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование 

№ 

п/п 

Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование профессионального 

стандарта 

01 Образование 

1. 01.001 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 

2013 г., регистрационный № 30550), с изменениями, 

внесенными приказами Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1115н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 19 февраля 2015 г., регистрационный № 36091) и от 

5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., 

регистрационный №43326) 

2. 01.002 Профессиональный стандарт 01.002 «Педагог–психолог (психолог в 

сфере образования)», утвержденный приказом Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 24.07. 2015 г. № 514н (зарегистрирован 

Минюстом 18.08.2015 № 38575) 

3. 01.005 Профессиональный стандарт «Специалист в области  

воспитания», утвержден приказом Министерства труда и  

социальной защиты РФ от 10 января 2017 года N 10н 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих 

отношение к профессиональной деятельности выпускника программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.02Психолого-педагогическое образование (направленность 

(профиль «Психология и социальная педагогика») 

 

01.001. Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель) 
Обобщенные трудовые функции  Трудовые функции  

код  наименование  уровень 

квалификации  

наименование  код  уровень 

(подуровень) 

квалификаци
и  

A  Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

дошкольного, начального 

общего, основного 

общего, среднего общего 

образования 

6    

Воспитательная 

деятельность 

A/02.6 6 

 

01.002. Профессиональных стандарт «Педагог–психолог (психолог в сфере 

образования)» 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалификации 

наименование код уровень (подуровень) 

квалификации 

A Психолого-педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса 

в образовательных 

организациях общего, 

профессионального и 

дополнительного 

образования, 

сопровождение основных и 

дополнительных 

образовательных программ 

7 Психологическо

е просвещение 

субъектов 

образовательног

о процесса 

A/06.7 7 

 

  



01.005. Профессиональный стандарт «Специалист в области воспитания», 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 января 2017 

года N 10н 
Обобщенные трудовые функции  Трудовые функции  

код  наименование  уровень 

квалификации  

наименование  код  уровень 

(подуровень) 

квалификаци
и  

А Социально-

педагогическая 

поддержка  

обучающихся в процессе  

социализации 

6 Планирование мер по 

социально-

педагогической  

поддержке обучающихся 

в процессе  

социализации 

А/01.6 6 

Организация социально-

педагогической  

поддержки обучающихся 

в процессе  

социализации 

А/02.6 6 

Организационно-

методическое 

обеспечение  

социально-

педагогической 

поддержки  

обучающихся 

А/03.6 6 
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