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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 «ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ» 

 

1. Цели освоения дисциплины: овладение  обучающимися знаниями о развитии 

образования и педагогической науки во взаимосвязи с развитием мировой философской 

мысли  в контексте социально-исторической обусловленности образования;  

формирование универсальной способности к теоретическому мышлению; углубление и 

расширение системы философских знаний  через ознакомление с ключевыми проблемами 

философии образования и науки для осуществления эффективной профессиональной 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Философия образования и науки» входит в 

базовую часть Блока 1. «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 

подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование». 

Базовыми знаниями для изучения дисциплины являются «входные» знания об 

истории мировой и отечественной культуре, религиозных и светских традициях,  

ценностях личности и общества, нравственных противоречиях в вопросах о мире и 

человеке, изученные на предыдущем уровне образования (бакалавриата) в курсе 

предметов: «Философия», «Культурология», «Педагогика». «Психология» и др. Данная 

дисциплина расширяет и помогает сформировать основы научного мышления, готовит к 

самостоятельной профессиональной деятельности в образовательной среде.  

Результаты освоения дисциплины являются базовыми для изучения дисциплины 

«Организация профессиональной деятельности психолого-педагогического направления»,  

прохождения практики по получению первичных профессиональных умений и навыков.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Философия образования и науки»  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть 

ОК-1 способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: общее содержание понятий, суждений, 

умозаключений, операций абстрагирования, 

анализа и синтеза, правил логического вывода 

Уметь: осуществлять набор варианта построения 

суждений и умозаключений в типичных ситуациях 

Владеть: опытом построения суждений и 

умозаключений в типичных ситуациях решения 

задач и совместного обсуждения проблем 

ОПК-10 готовность к 

коммуникации в 

Знать: содержание и способы коммуникации в 

устной и письменной формах на государственном 



устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

языке Российской Федерации и иностранном языке 

для решения стандартных задач профессиональной 

деятельности; 

Уметь: осуществить выбор вариантов 

коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и 

иностранном языке для решения стандартных 

задач профессиональной деятельности; 

Владеть: опытом коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для 

решения стандартных задач профессиональной 

деятельности 

 

 4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы). 

 

 5. Разработчик: Губанова М.А. к.филос.н., доцент кафедры философии 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 «МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ» 

 

1. Цели освоения дисциплины «Методология и методы организации научного 

исследования»: ознакомление обучающихся с методологическими принципами и 

исследовательской практикой науки, формирование у обучающихся способность 

самостоятельно организовывать исследования по психологии и педагогике. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины «Методология и методы организации научного исследования» 

в структуре основной образовательной программы определяется учебным планом. 

Учебная дисциплина «Методология и методы организации научного исследования» 

является составной частью по направлению подготовки 44.04.02 «Психолого-

педагогическое образование», входит в базовую часть Блока 1. «Дисциплины (модули)» 

учебного плана по направлению подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое 

образование».  

Он взаимосвязан с курсами педагогики, психологии в рамках бакалавриата. 

Содержание данного курса носит интегративный характер, что позволяет в полном объѐме 

использовать междисциплинарные связи, особенно с курсами «Методы познания 

социально-педагогических явлений», «Научно-исследовательская работа» и 

производственные практики. 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения учебной 

дисциплины «Методология и методы организации научного исследования», формируются 

в процессе изучения учебных дисциплин – «Философия образования и науки», 

«Проектирование и экспертиза образовательных систем», «Культурно-исторический и 

деятельностный подход в психологии и образовании», а так же научно-исследовательская 

работа. 

Дисциплина «Методология и методы организации научного исследования» 

изучается параллельно с дисциплинами «Методы познания социально-педагогических 

явлений», а так же «Социальная психология образования», «Педагогика социальной 

среды», и является предшествующей для дисциплин «Современные теории и технологии 



социального воспитания», «Методы познания социально-педагогических явлений», 

«Социально-педагогическая деятельность в образовательных учреждениях», а также 

научно-исследовательской работы, подготовки и защиты магистерской диссертации. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Методология и методы организации научного исследования» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть 

ОК-1 способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу. 

 Знать: понятия, суждения, умозаключения, 

операции абстрагирования, анализа и синтеза, 

правила логического вывода 

Уметь: осуществлять набор варианта 

построения суждений и умозаключений в 

типичных ситуациях 

Владеть: опытом построения суждений и 

умозаключений в типичных ситуациях 

решения задач и совместного обсуждения 

проблем 

 ОПК-2 

 

способность использовать 

научно- обоснованные 

методы и технологии в 

психолого-

педагогической 

деятельности, владеть 

современными 

технологиями 

организации сбора, 

обработки данных и их 

интерпретации. 

Знать: организацию взаимодействия с 

участниками образовательных отношений 

при построении образовательной 

деятельности в сложных ситуациях с учетом 

особенностей психического развития 

обучающихся. 

Уметь: осуществлять выбор методов и 

технологий, адекватных задачам 

деятельности, в том числе, в отношении 

методов сбора, обработки и интерпретации 

данных в типичных ситуациях; 

Владеть: опытом применения методов и 

технологий психолого-педагогической 

деятельности в типичных ситуациях, в том 

числе, в отношении методов сбора, обработки 

и интерпретации данных 

 ОПК-6 владение современными 

технологиями 

проектирования и 

организации научного 

исследования в своей 

профессиональной 

деятельности на основе 

комплексного подхода к 

решению проблем 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: требования к проектированию 

научного исследования и его организации в 

профессиональной деятельности; 

Уметь: осуществлять выбор варианта 

действия в типичной ситуации планирования 

и организации научного исследования в 

профессиональной деятельности; 

Владеть: опытом планирования и 

организации научного исследования в 

типичных ситуациях профессиональной 

деятельности 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы). 

 

5. Разработчик: Вареца Е.С., к.п.н., доцент кафедры социальной, специальной 



педагогики и психологии 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ» 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у обучающихся теоретических и 

практико-ориентированных знаний о возможностях и перспективах проектирования 

образовательных систем, путях и формах измерения эффективности их деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры:  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Проектирование и экспертиза 

образовательных систем» входит в базовую часть Блока 1. «Дисциплины (модули)» 

учебного плана по направлению подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое 

образование». 

Дисциплина взаимосвязана с курсами педагогики, психологии в рамках 

бакалавриата, «Философии образования и науки» в рамках магистратуры.  

Значение дисциплины заключается в том, что она формирует представления 

обучающихся о подходах к организации образовательных систем и современных 

требованиях к их проектированию и экспертизе, осуществляемых как участниками, так и 

внешними экспертами; обеспечивает совершенствование личностных и 

профессиональных компетенций через личное участие обучающихся в процессах 

проектирования и экспертизы существующих образовательных систем. 

Освоение данной дисциплины может содействовать последующей научно-

исследовательской и профессионально-образовательной деятельности, самообразованию. 

Содержание курса является основным по отношению к задачам формирования 

исследовательских компетенций обучающихся, изучения дисциплины «Формирование 

психологически комфортной и безопасной образовательной среды», прохождения 

педагогической и преддипломной практики.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Проектирование и экспертиза образовательных систем»  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть 

ОПК-1 способность выстраивать 

взаимодействие и 

образовательную 

деятельность участников 

образовательных 

отношений с учетом 

закономерностей 

психического развития 

обучающихся и зоны их 

ближайшего развития 

Знать: содержание понятий, суждений, 

умозаключений, операций абстрагирования, 

анализа и синтеза, правил логического вывода 

Уметь: осуществлять набор варианта 

построения суждений и умозаключений в 

типичных ситуациях 

Владеть: опытом построения суждений и 

умозаключений в типичных ситуациях 

решения задач и совместного обсуждения 

проблем 

ОПК-5 способность 

проектировать и 

Знать: требования к проектированию 

диагностической работы, содержании и 



осуществлять 

диагностическую работу, 

необходимую в 

профессиональной 

деятельности 

этапах ее осуществления; 

Уметь: осуществлять выбор вариантов 

действия в типичных ситуациях 

осуществления диагностической работы; 

Владеть: опытом проведения 

диагностической работы в стандартных 

ситуациях. 

ОПК-8 способность применять 

психолого- 

педагогические знания и 

знание нормативных 

правовых актов в 

процессе решения задач 

психолого-

педагогического 

просвещения участников 

образовательных 

отношений 

Знать: психологию и педагогику,  

нормативно-правовые акты, необходимые для 

решения типовых задач психолого-

педагогического просвещения участников 

образовательных отношений; 

Уметь: применять психолого-педагогические 

знания и знания нормативно-правовых актов 

в процессе решения типовых задач 

психолого-педагогического просвещения 

участников образовательных отношений;  

Владеть: опытом применения психолого-

педагогических знаний и знаний нормативно-

правовых актов в процессе решения типовых 

задач психолого-педагогического 

просвещения участников образовательных 

отношений. 

 

 4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы). 

 

 5. Разработчик: Закутько В.И., ст.преподаватель кафедры социальной, 

специальной педагогики и психологии 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 «НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ» 

 

1.Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся целостного 

представления об организации научного исследования в профессиональной деятельности 

психолого-педагогического направления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Научные исследования в профессиональной 

деятельности психолого-педагогического направления» входит в базовую часть Блока 1. 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 44.04.02 

«Психолого-педагогическое образование». 

Дисциплина взаимосвязана с курсами педагогики, психологии в рамках 

бакалавриата, дисциплины «Методология и методы организации научного исследования» 

в рамках магистратуры.  

Дисциплина «Научные исследования в профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления» выступает в качестве базовой основы для успешного 

прохождения преддипломной практики и написания и последующей защиты магистерской 



диссертации. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Научные исследования в профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления»  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть 

ОК-1 способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: общее содержание понятий, суждений, 

умозаключений, операций абстрагирования, 

анализа и синтеза, правил логического вывода 

Уметь: осуществлять набор варианта построения 

суждений и умозаключений в типичных 

ситуациях 

Владеть: опытом построения суждений и 

умозаключений в типичных ситуациях решения 

задач и совместного обсуждения проблем 

ОПК-2 способность 

использовать научно-

обоснованные методы 

и технологии в 

психолого-

педагогической 

деятельности, владеть 

современными 

технологиями 

организации сбора, 

обработки данных и их 

интерпретация. 

Знать: возможности организации взаимодействия 

с участниками образовательных отношений при 

построении образовательной деятельности в 

сложных ситуациях с учетом особенностей 

психического развития обучающихся. 

Уметь: осуществлять выбор методов и 

технологий, адекватных задачам деятельности, в 

том числе, в отношении методов сбора, обработки 

и интерпретации данных в типичных ситуациях; 

Владеть: опытом применения методов и 

технологий психолого-педагогической 

деятельности в типичных ситуациях, в том числе, 

в отношении методов сбора, обработки и 

интерпретации данных 

 

 4. Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 зачетных единицы). 

 

 5. Разработчик: Арутюнян А.А., к.псх.н., доцент кафедры социальной, 

специальной педагогики и психологии 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 «КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ И ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В 

ПСИХОЛОГИИ И ОБРАЗОВАНИИ» 

 

1. Цель освоения дисциплины: ознакомление обучающихся с теоретическими 

основаниями культурно-исторического и деятельностного подходов в психологических 

исследованиях и педагогической практике.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры:  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 



определяется учебным планом. Дисциплина «Культурно-исторический и деятельностный 

подходы в психологии и образовании» входит в базовую часть Блока 1. «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по направлению подготовки 44.04.02 «Психолого-

педагогическое образование». 

Дисциплина базируется на изученных в рамках бакалавриата дисциплинах 

«Философия», «Педагогика», «Психология».  

Также результаты освоения дисциплины используются при изучении дисциплины 

«Организация профессиональной деятельности психолого-педагогического направления»,  

прохождении практики по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Культурно-исторический и деятельностный подходы в психологии и 

образовании»  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть 

ОК-3 готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать: основные правила и приемы 

самоорганизации и самообразования, принципы 

планирования личного времени, способы и методы 

саморазвития и самообразования 

Уметь: разрабатывать индивидуальную траекторию 

самообразования, самостоятельно овладевать 

знаниями и навыками их применения в 

профессиональной деятельности; оценивать 

педагогическую ситуацию в профессиональной 

деятельности 

Владеть: правилами и приемами самообразования, 

навыками самостоятельной, творческой работы, 

умением организовать свою деятельность; 

способностью к самоанализу и самоконтролю, к 

самообразованию и само- совершенствованию, к 

поиску и реализации новых, эффективных форм 

организации своей деятельности; 

ОПК-3 умение 

организовывать 

межличностные 

контакты, общение 

(в том числе, в 

поликультурной 

среде) и 

совместную 

деятельность 

участников 

образовательных 

отношений  

Знать: содержание и формы межличностных 

контактов, общения и совместной деятельности 

участников образовательных отношений (в том 

числе, в поликультурной образовательной среде); 

Уметь: осуществлять выбор варианта действия в 

типичных ситуациях общения и совместной 

деятельности участников образовательных 

отношений (в том числе в поликультурной 

образовательной среде); 

Владеть: опытом поведения в типичных ситуациях 

общения и совместной деятельности участников 

образовательных отношений (в том числе, в 

поликультурной образовательной среде) 

 

 4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы). 

 

 5. Разработчик: Белоус О.В., к.псх.н., доцент кафедры социальной, специальной 



педагогики и психологии 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 «СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

1. Цели освоения дисциплины: знакомство обучающихся с социально-

психологической проблематикой, методологическими основами социальной психологии, 

центральными теоретическими концепциями, психологическими закономерностями 

функционирования малых групп, управления групповыми процессами, закономерностями 

общения и межличностного взаимодействия, социально-психологическими факторами 

развития и формирования личности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры:  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Социальная психология образования» 

входит в базовую часть Блока 1. «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 

подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование». 

Дисциплина базируется на изученных в рамках бакалавриата дисциплинах 

«Философия», «Педагогика», «Психология».  

Также результаты освоения дисциплины используются при изучении дисциплины 

«Формирование психологически комфортной и безопасной образовательной среды»,  

прохождении практики по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Социальная психология в образовании»  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть 

ОПК-1 способность выстраивать 

взаимодействие и 

образовательную 

деятельность участников 

образовательных 

отношений с учетом 

закономерностей 

психического развития 

обучающихся и зоны их 

ближайшего развития 

Знать: содержание и особенности понятий, 

суждений, умозаключений, операций 

абстрагирования, анализа и синтеза, правил 

логического вывода 

Уметь: осуществлять набор варианта 

построения суждений и умозаключений в 

типичных ситуациях 

Владеть: опытом построения суждений и 

умозаключений в типичных ситуациях 

решения задач и совместного обсуждения 

проблем 

ОПК-3 умение организовывать 

межличностные контакты, 

общение (в том числе, в 

поликультурной среде) и 

совместную деятельность 

участников 

образовательных 

отношений  

Знать: содержание и формы межличностных 

контактов, общения и совместной деятельности 

участников образовательных отношений (в том 

числе, в поликультурной образовательной 

среде); 

Уметь: осуществлять выбор варианта действия 

в типичных ситуациях общения и совместной 

деятельности участников образовательных 



отношений (в том числе в поликультурной 

образовательной среде); 

Владеть: опытом поведения в типичных 

ситуациях общения и совместной деятельности 

участников образовательных отношений (в том 

числе, в поликультурной образовательной 

среде) 

ОПК-11 воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: содержание руководства коллективом в 

профессиональной деятельности; особенности 

социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий; 

Уметь: осуществить обоснованный выбор 

методов руководства коллективом в типичных 

ситуациях профессиональной деятельности; 

толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

Владеть: опытом руководства коллективом в 

типичных ситуациях профессиональной 

деятельности; опыт поведения в ситуациях 

взаимодействия с учетом социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных 

различий. 

 

 4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы). 

 

 5. Разработчик: Попова А.А., к.псх.н., доцент кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 «ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ КОМФОРТНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ» 

 

1. Цель освоения дисциплины   

сформировать у обучающихся представление о психологически комфортной и 

безопасной образовательной среде как необходимом условии оптимизации 

педагогического процесса в образовательном учреждении. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Формирование психологически комфортной 

и безопасной образовательной среды» входит в базовую часть Блока 1. «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по направлению подготовки 44.04.02 «Психолого-

педагогическое образование». 

«Входные» знания, умения, необходимые для изучения учебной дисциплины 

«Формирование психологически комфортной и безопасной образовательной среды» 

формируются в процессе изучения учебных дисциплин: «Культурно-исторический и 

деятельностный подход в психологии и образовании», базовых дисциплин психолого-

педагогического цикла в объеме бакалавриата. 



В качестве «входных» знаний, умений должны быть сформированы знания о 

психике в целом, возможностях ее изучения и возможностях ее изучения и моделирования 

и пр. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины используются при 

изучении дисциплины «Социально-педагогическая валеология»,  прохождении 

преддипломной практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Формирование психологически комфортной и безопасной образовательной 

среды»  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть 

ОПК-4 умение 

организовывать 

междисциплинарное 

и 

межведомственное 

взаимодействие 

специалистов для 

решения задач в 

области психолого-

педагогической 

деятельности с 

целью 

формирования 

системы 

позитивных 

межличностных 

отношений, 

психологического 

климата и 

организационной 

культуры в 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность  

Знать: содержание и механизмы организации 

междисциплинарного и межведомственного 

взаимодействия специалистов для решения задач в 

области психолого-педагогической деятельности с 

целью формирования системы позитивных 

межличностных отношений, психологического 

климата и организационной культуры; 

Уметь: осуществлять выбор варианта действия в 

типичной ситуации междисциплинарного и 

межведомственного взаимодействия специалистов 

для решения задач в области психолого-

педагогической деятельности с целью 

формирования системы позитивных 

межличностных отношений, психологического 

климата и организационной культуры в 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

Владеть: опытом решения задач в типичных 

ситуациях междисциплинарного и 

межведомственного взаимодействия специалистов я 

с целью формирования системы позитивных 

межличностных отношений, психологического 

климата и организационной культуры в 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

ОПК-7 способность 

анализировать и 

прогнозировать 

риски 

образовательной 

среды, планировать 

комплексные 

мероприятия по их 

предупреждению и 

преодолению 

Знать: риски образовательной среды и особенности 

типовых мероприятиях по их предупреждению и 

преодолению; 

Уметь: осуществлять выбор варианта анализа и 

прогнозирования рисков образовательной среды, 

планировать мероприятия по их предупреждению и 

преодолению в типичных ситуациях; 

Владеть: опытом проведения анализа и 

прогнозирования рисков образовательной среды, 

планирования мероприятий по их предупреждению 

и преодолению в типичных ситуациях. 



ОПК-9 готовностью 

применять активные 

методы обучения в 

психолого-

педагогическом 

образовании 

Знать: содержание активных методов обучения в 

психолого-педагогическом образовании;  

Уметь: осуществить выбор активных методов 

обучения в типовых ситуациях психолого-

педагогического образования; 

Владеть: опытом применения активных методов 

обучения в типовых ситуациях психолого-

педагогического образования  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов (3 зачетных единицы). 

 

5. Разработчик: Арутюнян А.А. к.псх.н., доцент кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ» 

 

1.Цели освоения дисциплины:  формирование у обучающихся теоретических 

знаний и практических умений реализации задач психолого-педагогического 

сопровождения дошкольного, общего, дополнительного и профессионального 

образования, а также психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в 

специальном и инклюзивном образовании. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Организация профессиональной 

деятельности психолого-педагогического направления» входит в базовую часть Блока 1. 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 44.04.02 

«Психолого-педагогическое образование». 

«Входные» знания, умения, необходимые для изучения дисциплины «Организация 

профессиональной деятельности психолого-педагогического направления» формируются в 

процессе изучения учебных дисциплин: «Современные теории и технологии социального 

воспитания», «Педагогика социальной среды», «Социальная психология образования», 

«Научные исследования в профессиональной деятельности педагогического направления», 

базовые дисциплины психолого-педагогического цикла в объеме бакалавриата. 

Дисциплина «Организация профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления» является базовой для дисциплин «Социально-

педагогическая деятельность с детьми и молодежью», «Социально-педагогическая работа 

с семьей и детьми», «Социально-педагогическая деятельность в образовательных 

учреждениях», проведения научно-исследовательской работы», прохождении 

преддипломной практики.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Организация профессиональной деятельности психолого-педагогического 

направления»  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 



Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть 

ОК-2 готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

профессионально-

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать: содержание организации взаимодействия с 

участниками образовательных отношений при 

построении образовательной деятельности в 

сложных ситуациях с учетом особенностей 

психического развития обучающихся. 

Уметь: осуществлять выбор методов и технологий, 

адекватных задачам деятельности в нестандартных 

ситуациях; несет социальную и профессионально-

этическую ответственность за принятые решения 

Владеть: опытом применения методов и 

технологий психолого-педагогической 

деятельности в нестандартных ситуациях 

ОПК-4 умение 

организовывать 

междисциплинарное 

и межведомственное 

взаимодействие 

специалистов для 

решения задач в 

области психолого-

педагогической 

деятельности с 

целью 

формирования 

системы позитивных 

межличностных 

отношений, 

психологического 

климата и 

организационной 

культуры в 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность  

Знать: содержание и механизмы организации 

междисциплинарного и межведомственного 

взаимодействия специалистов для решения задач в 

области психолого-педагогической деятельности с 

целью формирования системы позитивных 

межличностных отношений, психологического 

климата и организационной культуры; 

Уметь: осуществлять выбор варианта действия в 

типичной ситуации междисциплинарного и 

межведомственного взаимодействия специалистов 

для решения задач в области психолого-

педагогической деятельности с целью 

формирования системы позитивных 

межличностных отношений, психологического 

климата и организационной культуры в 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

Владеть: опытом решения задач в типичных 

ситуациях междисциплинарного и 

межведомственного взаимодействия специалистов 

с целью формирования системы позитивных 

межличностных отношений, психологического 

климата и организационной культуры в 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

ОПК-7 способность 

анализировать и 

прогнозировать 

риски 

образовательной 

среды, планировать 

комплексные 

мероприятия по их 

предупреждению и 

преодолению 

Знать: содержание рисков образовательной среды 

и особенности мероприятий по их 

предупреждению и преодолению; 

Уметь: осуществлять выбор варианта анализа и 

прогнозирования рисков образовательной среды, 

планировать мероприятия по их предупреждению и 

преодолению в типичных ситуациях; 

Владеть: опытом проведения анализа и 

прогнозирования рисков образовательной среды, 

планирования мероприятий по их предупреждению 

и преодолению в типичных ситуациях. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов (3 зачетных единицы). 



 

5. Разработчик: Евдокимова Е.В. к.псх.н., ст.преподаватель кафедры социальной, 

специальной педагогики и психологии. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРИИ И ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ» 

 

1. Цели освоения дисциплины систематизировать знания обучающихся о 

современных теориях и технологиях воспитания, сформировать умение использовать их в 

процессе научных исследований  и в условиях реальной педагогической 

действительности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры:  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Современные теории и технологии 

социального воспитания» входит в вариативную часть Блока 1. «Дисциплины (модули)» 

учебного плана по направлению подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое 

образование». 

Курс логически связан с дисциплинами «Проектирование и экспертиза 

образовательных систем», «Педагогика социальной среды», «Социально-педагогическая 

деятельность в образовательных учреждениях», «Технологии работы с различными 

категориями детей». 

«Входные» знания, умения, необходимые для изучения дисциплины «Современные 

теории и технологии социального воспитания» формируются в процессе изучения 

учебных дисциплин уровня бакалавриата. 

Дисциплина «Современные теории и технологии социального воспитания» является 

базовой для дисциплин «Социально-педагогическая деятельность с детьми и молодежью», 

«Социально-педагогическая работа с семьей и детьми», «Социально-педагогическая 

деятельность в образовательных учреждениях», прохождения педагогической и 

преддипломной практик. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Современные теории и технологии социального воспитания»  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть 

ПК-31 способность к 

конструктивному 

взаимодействию с 

участниками 

образовательных 

отношений, для решения 

проблем воспитания, 

обучения и развития 

обучающихся 

Знать: механизмы решения проблем 

воспитания, обучения и развития детей на 

основе взаимодействия с родителями и 

специалистами, участвующими в 

образовательном процессе;  

Уметь: осуществлять обоснованный выбор 

способов взаимодействия с родителями и 

специалистами, участвующими в 

образовательном процессе, в типичных 

ситуациях решения проблем воспитания, 

обучения и развития детей; 



Владеть: опытом конструктивного 

взаимодействия с родителями и 

специалистами, участвующими в 

образовательном процессе, в типичных 

ситуациях решения проблем воспитания, 

обучения и развития детей. 

ПК-32 способностью проводить 

экспертную оценку 

образовательной среды и 

методического 

обеспечения учебно-

воспитательной 

деятельности в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность и 

разрабатывать 

рекомендации по 

повышению их качества 

Знать: сущность, критерии оценивания и 

направления совершенствования 

образовательной среды и методического 

обеспечения учебно-воспитательного 

процесса в организации; 

Уметь: проводить экспертную оценку 

образовательной среды и методического 

обеспечения учебно-воспитательного 

процесса в организации; 

Владеть: опытом проведения экспертной 

оценки образовательной среды и 

методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса в организации и 

разработки рекомендаций по повышению их 

качества в типичных ситуациях. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы). 

 

5. Разработчик: Алдакимова О.В.., к.п.н., доцент кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 «ПЕДАГОГИКА СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ» 

 

1 Цели  освоения дисциплины ознакомление обучающихся с системой знаний и 

представлений о человеке как существе духовном, факторах социализации личности, 

формировании у выпускников способности самостоятельно организовывать исследования 

по психологии и социальной педагогике.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Педагогика социальной среды» входит в 

вариативную часть Блока 1. «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 

подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование». 

Курс логически связан с дисциплинами «Педагогика», «Общая возрастная и 

социальная психология», «Общая и социальная педагогика», а также с научно-

педагогической практикой.  

«Входные» знания, умения, необходимые для изучения дисциплины «Педагогика 

социальной среды» формируются в процессе изучения учебных дисциплин уровня 

бакалавриата. Учебная дисциплина «Педагогика социальной среды» взаимосвязана с 

курсами педагогики, общей, возрастной и социальной психологии, социальной 

педагогики.  

Содержание дисциплины является основным по отношению к задачам 



формирования исследовательских компетенций обучающихся. Содержательно она 

закладывает основы знаний для освоения дисциплин: «Современные теории и технологии 

социального воспитания», «Формирование психологической комфортности и 

безопасности образовательной среды» и др.  

Учебная дисциплина интегрирует психолого-педагогические знания, полученные в 

курсах «Социально-педагогические технологии организации досуга» и «Социально-

педагогическое сопровождение детского общественного движения 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Педагогика социальной среды»  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть 

ПК-31 способность к 

конструктивному 

взаимодействию с 

участниками 

образовательных 

отношений, для решения 

проблем воспитания, 

обучения и развития 

обучающихся 

Знать: механизмы решения проблем 

воспитания, обучения и развития детей на 

основе взаимодействия с родителями и 

специалистами, участвующими в 

образовательном процессе;  

Уметь: осуществлять обоснованный выбор 

способов взаимодействия с родителями и 

специалистами, участвующими в 

образовательном процессе, в типичных 

ситуациях решения проблем воспитания, 

обучения и развития детей; 

Владеть: опытом конструктивного 

взаимодействия с родителями и 

специалистами, участвующими в 

образовательном процессе, в типичных 

ситуациях решения проблем воспитания, 

обучения и развития детей. 

ПК-32 способностью проводить 

экспертную оценку 

образовательной среды и 

методического 

обеспечения учебно-

воспитательной 

деятельности в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность и 

разрабатывать 

рекомендации по 

повышению их качества 

Знать: сущность, критерии оценивания и 

направления совершенствования 

образовательной среды и методического 

обеспечения учебно-воспитательного 

процесса в организации; 

Уметь: проводить экспертную оценку 

образовательной среды и методического 

обеспечения учебно-воспитательного 

процесса в организации; 

Владеть: опытом проведения экспертной 

оценки образовательной среды и 

методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса в организации и 

разработки рекомендаций по повышению их 

качества в типичных ситуациях. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы). 

 

5. Разработчик: Ромашина Е.В., к.п.н., доцент кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии 



 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 «СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ДЕТЬМИ И 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

 

1.Цели освоения дисциплины: овладение личностно-ориентированными 

технологиями работы социального педагога по основным сферам деятельности: 

социально-педагогической, правозащитной, культурно-просветительской, методической, 

исследовательской, агитационно-пропагандистской.; формирование у обучающихся 

систематизированных знаний об общих, специфических закономерностях и 

индивидуальных особенностях психического и психофизиологического развития детей 

различных категорий, особенностях регуляции их поведения и деятельности на различных 

возрастных ступенях и социальных ситуациях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом.  

Дисциплина «Социально-педагогическая деятельность с детьми и молодежью» 

входит в вариативную часть Блока 1. «Дисциплины (модули)» учебного плана по 

направлению подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование». 

«Входные» знания, умения, необходимые для изучения дисциплины «Социально-

педагогическая деятельность с детьми и молодежью» формируются в процессе изучения 

учебных дисциплин уровня бакалавриата. 

Курс логически связан с дисциплинами «Педагогика социальной среды» и др. 

Дисциплина «Социально-педагогическая деятельность с детьми и молодежью» 

является базовой для дисциплины «Социально-педагогическая деятельность в 

образовательных учреждениях», прохождении педагогической и преддипломной практик. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Социально-педагогическая деятельность с детьми и молодежью»  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть 

ПК-4 способностью 

конструктивно 

взаимодействовать со 

специалистами 

смежных областей по 

вопросам развития 

способностей 

обучающихся 

Знать: способы и критерии конструктивного 

взаимодействия со специалистами смежных 

областей по вопросам развития способностей 

обучающихся; 

Уметь: конструктивно взаимодействовать со 

специалистами смежных областей по вопросам 

развития способностей обучающихся в типичных 

ситуациях; 

Владеть: приемами конструктивного 

взаимодействия со специалистами смежных 

областей по вопросам развития способностей 

обучающихся в типичных ситуациях. 

ПК-22 способность с учетом 

возрастных 

Знать: специфику образовательных задач, 

направленных на сохранение и укрепление 



особенностей 

обучающихся 

разрабатывать 

последовательность 

образовательных 

задач, направленных 

на сохранение и 

укрепление здоровья, 

психическое развитие 

и становление 

личности 

обучающегося 

здоровья, психическое развитие и становление 

личности ребенка с учетом его возрастных 

особенностей; 

Уметь: осуществить выбор варианта действия в 

типичных ситуациях разработки 

последовательности образовательных задач, 

направленных на сохранение и укрепление 

здоровья, психическое развитие и становление 

личности ребенка; 

Владеть: опытом разработки последовательности 

стандартных образовательных задач, 

направленных на сохранение и укрепление 

здоровья, психическое развитие и становление 

личности ребенка с учетом его возрастных 

особенностей в типичных ситуациях 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы). 

 

5. Разработчик: Ромашина Е.В.., к.п.н., доцент кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 «СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С СЕМЬЕЙ И ДЕТЬМИ» 

 

1.Цели освоения дисциплины является ознакомление обучающихся с основными 

технологиями работы социального педагога с семьей, различными категориями детей; 

формирование у обучающихся способности проводить диагностику, исследовать 

проблематику семьи и строить план работы с семьей и детьми.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Социально-педагогическая работа с семьей 

и детьми» входит в вариативную часть Блока 1. «Дисциплины (модули)» учебного плана 

по направлению подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование». 

Предшествующие дисциплины, формирующие «входные» знания и умения 

обучающегося, необходимые при освоении данной дисциплины: «Современные теории и 

технологии социального воспитания», «Социально-педагогическая деятельность с детьми 

и молодежью». 

Теоретические дисциплины, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: «Социально-педагогические технологии организации 

досуга», «Социально-педагогическая деятельность в образовательных учреждениях». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Социально-педагогическая работа с семьей и детьми»  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

 

 



Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть 

ПК-6 способностью 

разрабатывать 

рекомендации 

участникам 

образовательных 

отношений по 

вопросам развития 

и обучения 

обучающегося 

Знать: содержание и виды рекомендаций 

участникам образовательных отношений по 

вопросам развития и обучения обучающегося в 

типичных ситуациях; 

Уметь: разрабатывать рекомендации участникам 

образовательных отношений по вопросам развития и 

обучения обучающегося в типичных ситуациях; 

Владеть: опытом разработки рекомендаций 

участникам образовательных отношений по 

вопросам развития и обучения обучающегося в 

типичных ситуациях. 

ПК-27 готовность 

использовать 

активные методы 

привлечения семьи 

к решению 

проблем 

обучающегося в 

образовательной 

деятельности 

Знать: типичные проблемы ребенка в 

образовательной среде и активные методы 

привлечения семьи к их решению; 

Уметь: осуществлять обоснованный выбор методов 

привлечения семьи к решению проблем ребенка в 

образовании в типичных ситуациях; 

Владеть: опытом использования активных методов 

привлечения семьи к решению проблем ребенка в 

типичных образовательных ситуациях 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы). 

 

5. Разработчик: Шкрябко И.П., к.псх.н., доцент кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 «МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ СОЦИАЛЬНО – ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ» 

 

1. Цели освоения дисциплины - сформировать представления о методах изучения 

социально–педагогических явлений как едином и целостном процессе, дать понимание 

теоретических и методических подходов к получению эмпирического знания у 

обучающихся.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Методы познания социально-

педагогических явлений» входит в вариативную часть Блока 1. «Дисциплины (модули)» 

учебного плана по направлению подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое 

образование». 

Предшествующие дисциплины, формирующие «входные» знания и умения  

обучающегося, необходимые при освоении данной дисциплины: «Методология и методы 

организации научного исследования», «Проектирование и экспертиза образовательных 

систем». 

Дисциплины, для которых освоение данной дисциплины является базовым: 

«Научные исследования в профессиональной деятельности психолого-педагогического 

направления» 



 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Методы познания социально-педагогических явлений» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть 

ПК-1 способность 

проводить 

диагностику 

психического 

развития 

обучающихся. 

Знать: требования к содержанию и организации 

диагностических обследований психического 

развития обучающихся; 

Уметь: проводить диагностику психического 

развития обучающихся в типичных ситуациях; 

Владеть: базовым набором диагностических 

средств, необходимых для проведения 

диагностики психического развития обучающихся 

ПК-7 способность 

проводить 

диагностику 

образовательной 

среды, определять 

причины нарушений 

в обучении, 

поведении и развитии 

обучающихся 

Знать: характеристики образовательной среды, 

требования к ее диагностике для определения 

причин нарушений в обучении, поведении и 

развитии обучающихся; 

Уметь: проводить диагностику образовательной 

среды, определять причины нарушений в 

обучении, поведении и развитии  обучающихся 

под руководством опытного наставника; 

Владеть: ограниченным набором средств 

диагностики образовательной среды для 

определения причин нарушений в обучении, 

поведении и развитии обучающихся в типичных 

ситуациях. 

ПК-24 способность 

использовать и 

разрабатывать 

методы психолого-

педагогической 

диагностики для 

выявления 

возможностей, 

интересов, 

способностей и 

склонностей 

обучающихся, 

особенностей 

освоения 

образовательных 

программ . 

Знать: методы психолого-педагогической 

диагностики возможностей, интересов, 

способностей и склонностей детей, особенностей 

освоения образовательных программ; 

Уметь: осуществить обоснованный выбор 

методов психолого-педагогической диагностики в 

типичных ситуациях выявления возможностей, 

интересов, способностей и склонностей детей, 

особенностей освоения образовательных 

программ; 

Владеть: опытом использования методов 

психолого-педагогической диагностики в 

типичных ситуациях выявления возможностей, 

интересов, способностей и склонностей детей, 

особенностей освоения образовательных 

программ. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 144 часов (4 зачетных единицы). 

 

5. Разработчик: Шкрябко И.П. к.псх.н., доцент кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии. 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 «СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ» 

 

1.Цель освоения дисциплины: ознакомление обучающихся с основными 

технологиями работы социального педагога с различными категориями детей в 

образовательных учреждениях.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Социально-педагогическая деятельность в 

образовательных учреждениях» входит в вариативную часть Блока 1. «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по направлению подготовки 44.04.02 «Психолого-

педагогическое образование». 

«Входные» знания, умения и компетенции, необходимые для изучения учебной 

дисциплины «Социально-педагогическая деятельность в образовательных учреждениях» 

формируются в процессе изучения учебных дисциплин: «Социально-педагогическая 

деятельность с детьми и молодѐжью», «Современные теории и технологии социального 

воспитания».  

Дисциплина «Социально-педагогическая деятельность в образовательных 

учреждениях» является базовой для последующего изучения дисциплин «Организация 

профессиональной деятельности психолого-педагогического направления», «Основы 

медиации», а также прохождения  преддипломной практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Социально-педагогическая деятельность в образовательных учреждениях»  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть 

ПК-6 способность 

разрабатывать 

рекомендации 

участникам 

образовательных 

отношений по 

вопросам развития 

и обучения 

обучающегося 

Знать: содержание и виды рекомендаций 

участникам образовательных отношений по 

вопросам развития и обучения обучающегося в 

типичных ситуациях; 

Уметь: разрабатывать рекомендации участникам 

образовательных отношений по вопросам развития и 

обучения обучающегося в типичных ситуациях; 

Владеть: опытом разработки рекомендаций 

участникам образовательных отношений по 

вопросам развития и обучения обучающегося в 

типичных ситуациях. 

ПК-12 способностью 

создавать систему 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся как в 

групповом, так и 

индивидуальном 

Знать: содержание проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся в некоторых областях 

образования; 

Уметь: осуществить выбор программ проектно-

исследовательской деятельности обучающихся в 

некоторых областях образования; 

Владеть: опытом создания проектно-

исследовательской деятельности обучающихся в 



варианте некоторых областях образования под руководством 

опытного наставника. 

ПК-28 способность 

проектировать и 

реализовывать 

образовательные и 

оздоровительные 

программы 

развития детей 

младшего возраста 

для организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Знать: возможности поддержки развития детей 

младшего возраста средствами образовательных и 

оздоровительных программ; 

Уметь: осуществлять обоснованный выбор 

образовательных и оздоровительных программ 

развития детей младшего возраста в типичных 

образовательных ситуациях; 

Владеть: опытом реализации образовательных и 

оздоровительных программ развития детей 

младшего возраста для отдельных образовательных 

организаций. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 144 часов (4 зачетных единицы). 

 

5. Разработчик: Сушков А.В. к.п.н., доцент кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

«ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.Цели освоения дисциплины: систематизировать и расширить знания 

обучающихся в сфере становления и развития системы инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в мировой практике и в России; ознакомить с особенностями технологий, 

используемых специалистами в процессе взаимодействия с детьми, имеющими особые 

образовательные потребности в условиях инклюзивного образовательного пространства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Технологии работы в условиях 

инклюзивного образования» входит в вариативную часть Блока 1. «Дисциплины (модули)» 

учебного плана по направлению подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое 

образование». 

«Входные» знания, умения, необходимые для изучения учебной дисциплины 

«Технологии работы в условиях инклюзивного образования» формируются в процессе 

изучения учебных дисциплин: «Педагогика», «Психология», «Коррекционная педагогика с 

основами специальной психологии», «Специальная педагогика» в рамках бакалавриата. 

Дисциплина «Технологии работы в условиях инклюзивного образования» 

изучается параллельно с дисциплиной «Моделирование индивидуальных образовательных 

и реабилитационных программ», «Технологии профессионального и личностного 

самообразования лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Результаты освоения дисциплины являются базовыми для изучения дисциплины 

«Организация профессиональной деятельности психолого-педагогического направления»,  

прохождения педагогической и преддипломной практик.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Технологии работы в условиях инклюзивного образования»  



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть 

ПК-26 способность 

разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуально-

ориентированные 

программы, 

направленные на 

устранение трудностей в 

обучении и адаптации к 

образовательной среде. 

Знать: причины трудностей обучения и 

адаптации к образовательной среде, способы их 

устранения; 

Уметь: осуществлять в типичных ситуациях 

обоснованный выбор программы, направленной 

на устранение трудностей обучения и адаптации 

к образовательной среде с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся; 

Владеть: опытом реализации в типичных 

ситуациях индивидуально-ориентированных 

программ, направленных на устранение 

трудностей обучения и адаптации к 

образовательной среде 

ПК-28 способность 

проектировать и 

реализовывать 

образовательные и 

оздоровительные 

программы развития 

детей младшего 

возраста для 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Знать: возможности поддержки развития детей 

младшего возраста средствами образовательных 

и оздоровительных программ; 

Уметь: осуществлять обоснованный выбор 

образовательных и оздоровительных программ 

развития детей младшего возраста в типичных 

образовательных ситуациях; 

Владеть: опытом реализации образовательных и 

оздоровительных программ развития детей 

младшего возраста для отдельных 

образовательных организаций. 

ПК-29 способность совместно 

с психологом 

разрабатывать и 

оказывать помощь в 

реализации 

индивидуальных 

стратегий 

педагогического 

воздействия на 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в обучении, 

взаимодействии со 

сверстниками и 

взрослыми 

Знать: механизмы педагогического воздействия 

на детей, испытывающих трудности в обучении, 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

Уметь: осуществлять обоснованный выбор 

индивидуальных стратегий в типичных 

ситуациях педагогического воздействия на 

детей, испытывающих трудности в обучении, 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

Владеть: опытом разработки совместно с 

психологом и оказания помощи в реализации 

индивидуальных стратегий педагогического 

воздействия на детей, испытывающих трудности 

в обучении, взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми в типичных ситуациях 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов (3 зачетных единицы). 

 

5. Разработчик: Закутько В.И. ст. преподаватель кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии. 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 «ОСНОВЫ ПРЕВИОНТОЛОГИИ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ» 

 

1.Цель освоения дисциплины: формирование у выпускников профессиональных 

компетенций в области организации профилактики аддиктивного поведения детей и 

подростков в образовательных организациях и учреждениях социальной сферы.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Основы превионтологии аддиктивного 

поведения детей и подростков» входит в вариативную часть Блока 1. «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по направлению подготовки 44.04.02 «Психолого-

педагогическое образование». 

«Входные» знания, умения, необходимые для изучения учебной дисциплины 

«Основы превионтологии аддиктивного поведения детей и подростков» формируются в 

процессе изучения учебных дисциплин: «Педагогика», «Психология», «Коррекционная 

педагогика с основами специальной психологии», «Специальная педагогика» в рамках 

бакалавриата. 

Дисциплина «Основы превионтологии аддиктивного поведения детей и подростков» 

изучается параллельно с дисциплинами «Актуальные проблемы теории и практики 

современной психологии», «Методологические проблемы и методы психологии», 

«Психологические практики и психологические службы». 

Результаты освоения дисциплины являются базовыми для изучения дисциплины 

«Организация профессиональной деятельности психолого-педагогического направления»,  

прохождения педагогической и преддипломной практик.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Основы превионтологии аддиктивного поведения детей и подростков»  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть 

ПК-2 способность 

проектировать 

профилактические и 

коррекционно-

развивающие 

программы 

Знать: требования к проектированию 

профилактических и коррекционно-развивающих 

программ; 

Уметь: проектировать профилактические и 

коррекционно-развивающие программы по образцу 

имеющихся программ; 

Владеть: опытом проектирования 

профилактических и коррекционно-развивающих 

программ в типичных ситуациях 

ПК-3 способность 

проектировать 

стратегию 

индивидуальной и 

групповой 

коррекционно-

развивающей 

Знать: требования к проектированию 

индивидуальной и групповой коррекционно-

развивающей работы с обучающимися на основе 

результатов диагностики психического развития 

обучающихся;  

Уметь: проектировать стратегию индивидуальной 

и групповой коррекционно-развивающей работы с 



работы с 

обучающимися на 

основе результатов 

диагностики 

психического 

развития 

обучающихся 

обучающимися на основе результатов диагностики 

психического развития обучающихся при 

поддержке опытного наставника; 

Владеть: опытом проектирования стратегии 

индивидуальной и групповой коррекционно-

развивающей работы с обучающимися на основе 

результатов диагностики психического развития 

обучающихся при поддержке опытного наставника 

ПК-7 способность 

проводить 

диагностику 

образовательной 

среды, определять 

причины нарушений 

в обучении, 

поведении и 

развитии 

обучающихся 

Знать: характеристики образовательной среды, 

требования к ее диагностике для определения 

причин нарушений в обучении, поведении и 

развитии обучающихся; 

Уметь: проводить диагностику образовательной 

среды, определять причины нарушений в обучении, 

поведении и развитии обучающихся под 

руководством опытного наставника; 

Владеть: набором средств диагностики 

образовательной среды для определения причин 

нарушений в обучении, поведении и развитии 

обучающихся в типичных ситуациях. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа ( 2 зачетных единицы). 

 

5. Разработчик: Енгибарян Л.С. к.псх.н.. доцент кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 «ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА В ДИАДЕ ПЕДАГОГ-РЕБЕНОК И ЕЕ 

КОРРЕКЦИЯ» 

 

1.Цель освоения дисциплины: дать обучающимся целостное представление о 

конкретных проявлениях психологической защиты у детей и взрослых с учетом пола, 

возраста, особенностей личности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Психологическая защита в диаде педагог - 

ребенок и ее коррекция» входит в вариативную часть Блока 1. «Дисциплины (модули)» 

учебного плана по направлению подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое 

образование». 

«Входные» знания, умения, необходимые для изучения учебной дисциплины 

формируются в процессе изучения учебных дисциплин: «Педагогика», «Психология» в 

рамках бакалавриата. 

Дисциплина «Психологическая защита в диаде педагог - ребенок и ее коррекция» 

изучается параллельно с дисциплинами, «Основы превионтологии аддиктивного 

поведения детей и подростков» и является предшествующей для дисциплины 

«Социально-педагогическая валеология». 

Результаты освоения дисциплины являются базовыми для изучения дисциплины 

«Социально-педагогическая деятельность в образовательных учреждениях»,  прохождения 



педагогической и преддипломной практик.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Психологическая защита в диаде педагог - ребенок и ее коррекция»  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть 

ПК-8 способность 

оказывать 

психологическое 

содействие 

оптимизации 

образовательной 

деятельности 

Знать: возможности оказания психологического 

содействия оптимизации образовательной 

деятельности в типичных ситуациях; 

Уметь: осуществить выбор метода оказания 

психологического содействия оптимизации 

образовательной деятельности в типичных ситуациях; 

Владеть: опытом оказания психологического 

содействия оптимизации образовательной 

деятельности в типичных ситуациях. 

ПК-9 способность 

консультировать 

педагогических 

работников, 

обучающихся по 

вопросам 

оптимизации 

образовательной 

деятельности 

Знать: содержание консультирования педагогических 

работников и обучающихся по типичным вопросам 

оптимизации образовательной деятельности; 

Уметь: осуществить выбор методов 

консультирования педагогических работников и 

обучающихся по вопросам оптимизации 

образовательной деятельности в типичных ситуациях; 

Владеть: опытом консультирования педагогических 

работников и обучающихся по вопросам оптимизации 

образовательной деятельности в типичных ситуациях. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетных единицы). 

 

5. Разработчик: Ромашина Е.В., к.п.н., доцент кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 «СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ВАЛЕОЛОГИЯ» 

 

1. Цель освоения дисциплины формирование представлений о факторах, 

влияющих на здоровье человека в условиях образовательной среды. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Социально-педагогическая валеология» 

входит в вариативную часть Блока 1. «Дисциплины (модули)» учебного плана по 

направлению подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование». 

Дисциплина «Социально-педагогическая валеология» в качестве «входных» знаний 

базируется на дисциплинах «Социально-педагогическая деятельность в образовательных 

учреждениях» «Педагогика социальной среды» и является предшествующей для 

прохождения преддипломной практики. 



  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Социально-педагогическая валеология»  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть 

ПК-5 готовность 

использовать 

инновационные 

обучающие 

технологии с 

учетом задач 

каждого 

возрастного 

этапа 

Знать: виды и возможности применения 

инновационных обучающих технологий с учетом задач 

каждого возрастного этапа; 

Уметь: использовать набор инновационных обучающих 

технологий с учетом задач каждого возрастного этапа в 

типичных ситуациях; 

Владеть: опытом использования набора 

инновационных обучающих технологий с учетом задач 

каждого возрастного этапа под руководством опытного 

наставника. 

ПК-8 способность 

оказывать 

психологическое 

содействие 

оптимизации 

образовательной 

деятельности. 

Знать: возможности оказания психологического 

содействия оптимизации образовательной деятельности 

в типичных ситуациях; 

Уметь: осуществить выбор метода оказания 

психологического содействия оптимизации 

образовательной деятельности в типичных ситуациях; 

Владеть: опытом оказания психологического 

содействия оптимизации образовательной деятельности 

в типичных ситуациях. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 зачетных единицы). 

 

5. Разработчик: Спевакова С.Г., к.псх.н., доцент кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 «МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО 

ПЕДАГОГА» 

 

1. Цель освоения дисциплины - формирование теоретических и технологических 

основ становления и развития творческих способностей социального педагога в системе 

непрерывного профессионального образования.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Методы и технология развития 

креативности социального педагога» входит в вариативную  часть Блока 1. «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по направлению подготовки 44.04.02 «Психолого-

педагогическое образование». 

Предшествующие дисциплины и практики, формирующие «входные» знания, 

умения и готовности обучающегося, необходимые при освоении данной дисциплины: 



«Современные теории и технологии социального воспитания», «Социально-

педагогическая деятельность с детьми и молодежью» и др. 

Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины  

необходимо как предшествующее: «Формирование психологически комфортной и 

безопасной образовательной среды», «Организация профессиональной деятельности 

психолого-педагогического направления», «Оценка эффективности воспитательной 

работы» и др. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Методы и технология развития креативности социального педагога»  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть 

ПК-5 готовность 

использовать 

инновационные 

обучающие 

технологии с 

учетом задач 

каждого 

возрастного этапа 

Знать: особенности и возможности применения 

инновационных обучающих технологий с учетом 

задач каждого возрастного этапа; 

Уметь: использовать набор инновационных 

обучающих технологий с учетом задач каждого 

возрастного этапа; 

Владеть: опытом использования набора 

инновационных обучающих технологий с учетом 

задач каждого возрастного этапа 

ПК-6 способность 

разрабатывать 

рекомендации 

участникам 

образовательных 

отношений по 

вопросам развития 

и обучения 

обучающегося 

Знать: содержание и особенности рекомендаций 

участникам образовательных отношений по 

вопросам развития и обучения обучающегося; 

Уметь: разрабатывать рекомендации участникам 

образовательных отношений по вопросам развития 

и обучения обучающегося; 

Владеть: опытом разработки рекомендаций 

участникам образовательных отношений по 

вопросам развития и обучения обучающегося  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетная единица). 

 

5. Разработчик: Сушков А.В., к.п.н., доцент кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 «МЕТОДЫ АКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ» 

 

1.Цель освоения дисциплины: освоение системой теоретических знаний, 

практических навыков и умений эффективной организации социально-психологического 

обучения разных категорий обучающихся.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Методы активного социально-



психологического обучения» входит в вариативную часть Блока 1. «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по направлению подготовки 44.04.02 «Психолого-

педагогическое образование». 

«Входные» знания, умения и готовности формируются в рамках дисциплин 

бакалавриата. 

Курс логически связан с дисциплиной  «Методы познания социально-

педагогических явлений». 

Дисциплина «Методы активного социально-психологического обучения» является 

предшествующей для прохождения производственной практики и ведения 

профессиональной деятельности. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Методы активного социально-психологического обучения»  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть 

ПК-5 готовность 

использовать 

инновационные 

обучающие 

технологии с учетом 

задач каждого 

возрастного этапа 

Знать: виды и возможности применения 

инновационных обучающих технологий с 

учетом задач каждого возрастного этапа; 

Уметь: использовать набор инновационных 

обучающих технологий с учетом задач каждого 

возрастного этапа в типичных ситуациях; 

Владеть: опытом использования набора 

инновационных обучающих технологий с 

учетом задач каждого возрастного этапа 

ПК-6 способность 

разрабатывать 

рекомендации 

участникам 

образовательных 

отношений по 

вопросам развития и 

обучения 

обучающегося 

Знать: содержание и виды рекомендаций 

участникам образовательных отношений по 

вопросам развития и обучения обучающегося в 

типичных ситуациях; 

Уметь: разрабатывать рекомендации 

участникам образовательных отношений по 

вопросам развития и обучения обучающегося в 

типичных ситуациях; 

Владеть: опытом разработки рекомендаций 

участникам образовательных отношений по 

вопросам развития и обучения обучающегося в 

типичных ситуациях. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетная единица). 

 

5. Разработчик: Олешко Т.И., к.псх.н., доцент кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 «ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ» 

 

1. Цели освоения дисциплины: дать обучающимся научное представление о 



социальной работе как феномене современного мира, охарактеризовать  основные 

тенденции и проблемы развития социальной работы в России и за рубежом. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Основы социальной работы» входит в 

вариативную часть Блока 1. «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 

подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование».  

Дисциплина «Основы социальной работы» является дисциплиной, 

обеспечивающей: теоретические знания о социальной работе как феномене современного 

мира, основных тенденциях и проблемах развития социальной работы в России и за 

рубежом. В дисциплине рассматривается проблема ориентации, подготовки обучающихся 

к деятельности в сфере проблем социальной работы с населением в различных регионах 

России, наиболее острые региональные проблемы социальной защиты.  

Для освоения дисциплины «Основы социальной работы» используются «входные» 

знания, умения, сформированные при изучении дисциплин «История социальной 

работы», «Социальная педагогика», «Технологии работы социального педагога»,  курсы  

психологии и педагогики в рамках бакалавриата. 

Содержание этой дисциплины будет востребовано при изучении практико-

ориентированных психологических и педагогических дисциплин, изучаемых в рамках 

программы подготовки по направлению 44.04.02 Психолого-педагогическое образование, 

а также для прохождения преддипломной практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Основы социальной работы»  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть 

ПК-4 способность 

конструктивно 

взаимодействовать 

со специалистами 

смежных областей 

по вопросам 

развития 

способностей 

обучающихся 

 Знать: способы и критерии конструктивного 

взаимодействия со специалистами смежных 

областей по вопросам развития способностей 

обучающихся; 

Уметь: конструктивно взаимодействовать со 

специалистами смежных областей по вопросам 

развития способностей обучающихся в типичных 

ситуациях; 

Владеть: приемами конструктивного 

взаимодействия со специалистами смежных 

областей по вопросам развития способностей 

обучающихся в типичных ситуациях. 

ПК-10 способность 

определять 

проблемы и 

перспективы 

профессиональной 

ориентации и 

профессионального 

самоопределения 

подростков в 

системе общего и 

Знать: проблемы и перспективы профессиональной 

ориентации и профессионального самоопределения 

подростков в системе общего и дополнительного 

образования; 

Уметь: осуществить выбор программы 

профессиональной ориентации и профессионального 

самоопределения подростков в системе общего и 

дополнительного образования в типичной ситуации; 

Владеть: опытом определения проблемы и 

перспективы профессиональной ориентации и 



дополнительного 

образования 

профессионального самоопределения подростков в 

системе общего и дополнительного образования в 

типичной ситуации 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетная единица). 

 

5. Разработчик: Спирина М.Л.., к.п.н., доцент кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 «ВОЗМОЖНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В ДОУ» 

 

1. Цели освоения дисциплины: систематизировать знания обучающихся о 

современных теориях и технологиях воспитания в условиях ДОУ, сформировать умение 

использовать их в процессе научных исследований и в условиях педагогической 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Возможности социальной работы в ДОУ» 

входит в вариативную часть Блока 1. «Дисциплины (модули)» учебного плана по 

направлению подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование». 

Для освоения дисциплины используются «входные» знания, умения, 

сформированные при изучении курсов психологии и педагогики в объеме бакалавриата. 

Курс логически связан с дисциплинами «Психолого-педагогическая защита в диаде 

педагог-ребенок и ее коррекция», «Социально-педагогическая работа с семьей и детьми», 

«Социально-психологическое сопровождение детей», а также с педагогической 

практикой. 

Содержание этой дисциплины будет востребовано при изучении практико-

ориентированных психологических и педагогических дисциплин, изучаемых в рамках 

программы подготовки по направлению 44.04.02 Психолого-педагогическое образование, 

а также для прохождения преддипломной практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Возможности социальной работы в ДОУ» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть 

ПК-4 способность 

конструктивно 

взаимодействовать 

со специалистами 

смежных областей 

по вопросам 

развития 

способностей 

обучающихся 

 Знать: способы и критерии конструктивного 

взаимодействия со специалистами смежных 

областей по вопросам развития способностей 

обучающихся; 

Уметь: конструктивно взаимодействовать со 

специалистами смежных областей по вопросам 

развития способностей обучающихся в типичных 

ситуациях; 

Владеть: приемами конструктивного 



взаимодействия со специалистами смежных 

областей по вопросам развития способностей 

обучающихся в типичных ситуациях. 

ПК-10 способность 

определять 

проблемы и 

перспективы 

профессиональной 

ориентации и 

профессионального 

самоопределения 

подростков в 

системе общего и 

дополнительного 

образования 

Знать: проблемы и перспективы профессиональной 

ориентации и профессионального самоопределения 

подростков в системе общего и дополнительного 

образования; 

Уметь: осуществить выбор программы 

профессиональной ориентации и профессионального 

самоопределения подростков в системе общего и 

дополнительного образования в типичной ситуации; 

Владеть: опытом определения проблемы и 

перспективы профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения подростков в 

системе общего и дополнительного образования в 

типичной ситуации 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетная единица). 

 

5. Разработчик: Ромашина Е.В., к.п.н., доцент кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 «КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЕ» 

 

1.Цели освоения дисциплины систематизировать знания обучающихся о 

современных теориях и технологиях социального воспитания; сформировать умения 

осуществлять контрольно-оценочную деятельность эффективности воспитательной 

работы, использовать их в процессе научных исследованиях и в условиях реальной 

педагогической действительности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Контрольно-оценочная деятельность в 

воспитательной работе» входит в вариативную часть Блока 1. «Дисциплины (модули)» 

учебного плана по направлению подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое 

образование». 

«Входные» знания, умения и готовности, необходимые для изучения учебной 

дисциплины «Контрольно-оценочная деятельность в воспитательной работе» 

формируются в процессе изучения учебных дисциплин:  Общая и возрастная психология, 

Коррекционная педагогика с основами специальной психологии, Специальная педагогика 

в объеме бакалавриата. Курс логически связан с дисциплинами «Современные теории и 

технологии воспитания», «Педагогика социальной среды», «Социально-педагогическая 

деятельность в образовательных учреждениях», «Технологии работы с различными 

категориями детей». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  «Контрольно-оценочная деятельность в воспитательной работе»  



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть 

ПК-23 готовность 

использовать 

современные 

инновационные методы 

и технологии в 

проектировании 

образовательной 

деятельности 

Знать: современные инновационные 

образовательные методы и технологии; 

Уметь: осуществлять обоснованный выбор 

современных инновационных методов и 

технологий в типичных ситуациях 

проектирования образовательной работы; 

Владеть: опытом использования современных 

инновационных методов и технологий в 

типичных ситуациях проектирования 

образовательной работы. 

ПК-30 способность проводить 

анализ и обобщение 

образовательной 

деятельности в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Знать: способы и средства анализа и обобщения 

образовательной деятельности организации; 

Уметь: проводить анализ и обобщение 

образовательной деятельности организации; 

Владеть: опытом проведения анализа и 

обобщения образовательной деятельности 

организации в типичных ситуациях. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов (3 зачетных единицы). 

 

5. Разработчик: Закутько В.И., ст.преподаватель кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ» 

 

1.Цели освоения дисциплины:   

систематизировать знания обучающихся о современных теориях и технологиях 

социального воспитания, сформировать умения осуществлять контрольно-оценочную 

деятельность эффективности воспитательной работы, использовать их в процессе научных 

исследованиях и в условиях реальной педагогической действительности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Оценка эффективности воспитательной 

работы» входит в вариативную часть Блока 1. «Дисциплины (модули)» учебного плана по 

направлению подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование». 

«Входные» знания, умения, необходимые для изучения учебной дисциплины 

«Оценка эффективности воспитательной работы» формируются в процессе изучения 

учебных дисциплин: «Методология и методы организации научного исследования», 

«Современные теории и технологии социального воспитания», «Педагогика социальной 

среды», «Социальная психология образования», «Научные исследования в 

профессиональной деятельности педагогического направления». 



Освоение данной дисциплины является необходимой основой для изучения 

дисциплин «Социально-педагогическая деятельность с детьми и молодежью», 

«Социально-педагогическая работа с семьей и детьми», «Социально-педагогическая 

деятельность в образовательных учреждениях». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Оценка эффективности воспитательной работы» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть 

ПК-23 готовность 

использовать 

современные 

инновационные методы 

и технологии в 

проектировании 

образовательной 

деятельности 

Знать: современные инновационные 

образовательные методы и технологии; 

Уметь: осуществлять обоснованный выбор 

современных инновационных методов и 

технологий в типичных ситуациях 

проектирования образовательной работы; 

Владеть: опытом использования современных 

инновационных методов и технологий в 

типичных ситуациях проектирования 

образовательной работы. 

ПК-30 способность проводить 

анализ и обобщение 

образовательной 

деятельности в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Знать: способы и средства анализа и обобщения 

образовательной деятельности организации; 

Уметь: проводить анализ и обобщение 

образовательной деятельности организации; 

Владеть: опытом проведения анализа и 

обобщения образовательной деятельности 

организации в типичных ситуациях. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов (3 зачетных единицы). 

 

5. Разработчик: Алдакимова О.В., к.п.н., доцент кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 «СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА СИРОТ» 

 

1. Цели освоения дисциплины: профессиональная подготовка обучающихся к 

социально-педагогической деятельности, связанной с разными формами современного 

попечения детей-сирот; ознакомление с современными проблемами социального 

сиротства, путями их решения в  деятельности социального педагога; разными формами 

государственного и семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Социально-педагогическая поддержка 



сирот» входит в вариативную часть Блока 1. «Дисциплины (модули)» учебного плана по 

направлению подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование». 

Для освоения дисциплины «Социально-педагогическая поддержка сирот» 

используются «входные» знания, умения, сформированные при изучении дисциплин 

«Социально-педагогическая деятельность с детьми и молодежью», «Социально-

педагогические технологии организации досуга», «Социально-педагогическое 

сопровождение детского общественного движения», «Интернатные учреждения. 

Социальный приют», «Социализация и социальная защита воспитанников детского дома» 

В рамках изучения курса осуществляется установление межпредметных связей с  

психологией, социологией, социальной педагогикой, менеджментом социальной работы, 

семейной, коррекционной педагогикой. Результаты освоения дисциплины являются базой 

для  прохождения преддипломной практики обучающимися. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Социально-педагогическая поддержка сирот» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть 

ПК-10 способность 

определять 

проблемы и 

перспективы 

профессионально

й ориентации и 

профессиональног

о 

самоопределения 

подростков в 

системе общего и 

дополнительного 

образования 

Знать: проблемы и перспективы профессиональной 

ориентации и профессионального самоопределения 

подростков в системе общего и дополнительного 

образования; 

Уметь: осуществить выбор программы 

профессиональной ориентации и профессионального 

самоопределения подростков в системе общего и 

дополнительного образования в типичной ситуации; 

Владеть: опытом определения проблемы и 

перспективы профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения подростков в 

системе общего и дополнительного образования в 

типичной ситуации 

ПК-26 способность 

разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуально-

ориентированные 

программы, 

направленные на 

устранение 

трудностей 

обучения и 

адаптации к 

образовательной 

среде 

Знать: причины трудностей обучения и адаптации к 

образовательной среде, способы их устранения; 

Уметь: осуществлять в типичных ситуациях 

обоснованный выбор программы, направленной на 

устранение трудностей обучения и адаптации к 

образовательной среде с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся; 

Владеть: опытом реализации в типичных ситуациях 

индивидуально-ориентированных программ, 

направленных на устранение трудностей обучения и 

адаптации к образовательной среде 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 зачетных единицы). 

 

5. Разработчик: Спирина В.И., д.п.н., профессор кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 «СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ 

ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ» 

 

1. Цель дисциплины: сформировать научно обоснованное представление об 

основных закономерностях социально-психологического сопровождения детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Социально-психологическое сопровождение 

детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» входит в вариативную часть Блока 1. 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 44.04.02 

«Психолого-педагогическое образование». 

«Входные» знания, умения и готовности, необходимые для изучения учебной 

дисциплины, формируются в процессе изучения учебных дисциплин: «Основы 

превионтологии аддиктивного поведения детей и подростков», «Социально-

педагогическая деятельность в образовательных учреждениях. 

Знания, умения и компетенции, формируемые в рамках данной дисциплины, 

используются при прохождении преддипломной практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Социально-психологическое сопровождение детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации»  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть 

ПК-10 способность 

определять 

проблемы и 

перспективы 

профессиональной 

ориентации и 

профессионального 

самоопределения 

подростков в 

системе общего и 

дополнительного 

образования 

Знать: проблемы и перспективы 

профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения подростков 

в системе общего и дополнительного 

образования; 

Уметь: осуществить выбор программы 

профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения подростков 

в системе общего и дополнительного образования 

в типичной ситуации; 

Владеть: опытом определения проблемы и 

перспективы профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения подростков 

в системе общего и дополнительного образования 

в типичной ситуации 

ПК-26 способность 

разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуально-

ориентированные 

Знать: причины трудностей обучения и 

адаптации к образовательной среде, способы их 

устранения; 

Уметь: осуществлять в типичных ситуациях 

обоснованный выбор программы, направленной 



программы, 

направленные на 

устранение 

трудностей обучения 

и адаптации к 

образовательной 

среде 

на устранение трудностей обучения и адаптации к 

образовательной среде с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся; 

Владеть: опытом реализации в типичных 

ситуациях индивидуально-ориентированных 

программ, направленных на устранение 

трудностей обучения и адаптации к 

образовательной среде 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 зачетных единицы). 

 

5. Разработчик: Скиба Н.В., к.псх.н., доцент кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 «СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА» 

 

1.Цели освоения дисциплины: ознакомление и формирование у обучающихся 

системы знаний о сущности досуговой деятельности, ее теоретическом обосновании и 

способах реализации в условиях современного общества с детьми и молодежью, с 

основными технологиями работы социального педагога с различными категориями детей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Социально-педагогические технологии 

организации досуга» входит в вариативную часть Блока 1. «Дисциплины (модули)» 

учебного плана по направлению подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое 

образование». 

«Входные» знания, умения, необходимые для изучения учебной «Социально-

педагогические технологии организации досуга» формируются в процессе изучения 

учебных дисциплин бакалавриата. Курс логически связан с дисциплинами «Современные 

теории и технологии воспитания», «Педагогика социальной среды», «Социально-

педагогическая деятельность в образовательных учреждениях», «Технологии работы с 

различными категориями детей». 

Знания, умения и компетенции, формируемые в рамках данной дисциплины, 

используются при прохождении педагогической и преддипломной практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Социально-педагогические технологии организации досуга»  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть 



ПК-11 способность 

выстраивать 

систему 

дополнительного 

образования в той 

или иной 

конкретной 

организации как 

благоприятную 

среду для развития 

личности, 

способностей, 

интересов и 

склонностей 

каждого 

обучающегося 

Знать:  содержание дополнительного образования 

как благоприятной среде для развития личности, 

способностей, интересов и склонностей каждого 

обучающегося; 

Уметь: осуществить выбор варианта программы 

дополнительного образования в конкретной 

организации с целью создания благоприятной среды 

для развития личности, способностей, интересов и 

склонностей каждого обучающегося; 

Владеть: опытом создания конкретной программы 

дополнительного образования в конкретной 

организации с целью создания благоприятной среды 

для развития личности, способностей, интересов и 

склонностей каждого обучающегося под 

руководством опытного наставника. 

ПК-25 способность 

организовать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

(предметную, 

игровую, 

продуктивную) 

Знать: особенности предметной, игровой и 

продуктивной деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста; 

Уметь: осуществлять обоснованный выбор способов 

организации совместной и индивидуальной 

деятельности детей раннего и дошкольного возраста 

в типичных ситуациях; 

Владеть: опытом организации совместной и 

индивидуальной деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста (предметной, игровой, 

продуктивной) в типичных ситуациях. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 36 часов (1 зачетная единица). 

 

5. Разработчик: Волобуева Н.А., к.п.н., доцент кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 «СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТСКОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ» 

 

1.Цели освоения дисциплины: способствовать осмыслению феномена детского 

общественного движения и его сущности, истоков  возникновения,  овладение методикой 

социально-педагогического сопровождения детского общественного движения на основе 

комплексного подхода.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Социально-педагогические технологии 

организации досуга» входит в вариативную часть Блока 1. «Дисциплины (модули)» 

учебного плана по направлению подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое 

образование». 

«Входные» знания, умения и компетенции, необходимые для изучения учебной 



«Социально-педагогические технологии организации досуга» формируются в процессе 

изучения учебных дисциплин в рамках бакалавриата.  

Курс логически связан с дисциплинами «Современные теории и технологии 

воспитания», «Педагогика социальной среды», «Социально-педагогическая деятельность 

в образовательных учреждениях», «Технологии работы с различными категориями детей». 

Знания, умения и компетенции, формируемые в рамках данной дисциплины, 

используются при прохождении преддипломной практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Социально-педагогическое сопровождение детского общественного 

движения»  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть 

ПК-11 способность 

выстраивать систему 

дополнительного 

образования в той 

или иной конкретной 

организации как 

благоприятную 

среду для развития 

личности, 

способностей, 

интересов и 

склонностей каждого 

обучающегося 

Знать:  содержание дополнительного образования 

как благоприятной среде для развития личности, 

способностей, интересов и склонностей каждого 

обучающегося; 

Уметь: осуществить выбор варианта программы 

дополнительного образования в конкретной 

организации с целью создания благоприятной 

среды для развития личности, способностей, 

интересов и склонностей каждого обучающегося; 

Владеть: опытом создания конкретной программы 

дополнительного образования в конкретной 

организации с целью создания благоприятной 

среды для развития личности, способностей, 

интересов и склонностей каждого обучающегося  

ПК-25 способность 

организовать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

(предметную, 

игровую, 

продуктивную) 

Знать: особенности предметной, игровой и 

продуктивной деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста; 

Уметь: осуществлять обоснованный выбор 

способов организации совместной и 

индивидуальной деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста в типичных ситуациях; 

Владеть: опытом организации совместной и 

индивидуальной деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста (предметной, игровой, 

продуктивной) в типичных ситуациях. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 36 часов (1 зачетная единица). 

 

5. Разработчик: Ромашина Е.В., к.п.н., доцент кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 «ИНТЕРНАТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ. СОЦИАЛЬНЫЙ ПРИЮТ» 



 

1.Цель освоения дисциплины: ознакомление обучающихся с разработками и 

теоретическими исследованиями средств социально-педагогической деятельности, 

способствующих повышению уровня социальной адаптации воспитанников социального 

приюта.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Интернатные учреждения. Социальный 

приют» входит в вариативную часть Блока 1. «Дисциплины (модули)» учебного плана по 

направлению подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование». 

«Входные» знания, умения и компетенции, необходимые для изучения учебной 

дисциплины «Интернатные учреждения. Социальный приют» формируются в процессе 

изучения учебных дисциплин в рамках бакалавриата и дисциплин магистратуры 

«Возможности социальной работы в ДОУ», «Социально-педагогическая работа с семьей и 

детьми».  

Курс логически связан с дисциплинами «Современные теории и технологии 

воспитания», «Педагогика социальной среды», «Социально-педагогическая деятельность 

в образовательных учреждениях», «Технологии работы с различными категориями детей». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для изучения 

дисциплин «Социально-педагогическая деятельность с детьми и молодежью», 

«Социально-педагогическая работа с семьей и детьми», «Социально-педагогическая 

деятельность в интернатных учреждениях», проведения научно-исследовательской 

работы. Знания, умения и компетенции, формируемые в рамках данной дисциплины, 

используются при прохождении преддипломной практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Интернатные учреждения. Социальный приют»  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть 

ПК-26 способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуально-

ориентированные 

программы, 

направленные на 

устранение 

трудностей обучения 

и адаптации к 

образовательной 

среде 

Знать: причины трудностей обучения и 

адаптации к образовательной среде, способы их 

устранения; 

Уметь: осуществлять в типичных ситуациях 

обоснованный выбор программы, направленной 

на устранение трудностей обучения и адаптации к 

образовательной среде с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся; 

Владеть: опытом реализации в типичных 

ситуациях индивидуально-ориентированных 

программ, направленных на устранение 

трудностей обучения и адаптации к 

образовательной среде 

ПК-29 способность 

совместно с 

психологом 

разрабатывать и 

оказывать помощь в 

реализации 

Знать: механизмы педагогического воздействия 

на детей, испытывающих трудности в обучении, 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

Уметь: осуществлять обоснованный выбор 

индивидуальных стратегий в типичных ситуациях 

педагогического воздействия на детей, 



индивидуальных 

стратегий 

педагогического 

воздействия на 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в обучении, 

взаимодействии со 

сверстниками и 

взрослыми 

испытывающих трудности в обучении, 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

Владеть: опытом разработки совместно с 

психологом и оказания помощи в реализации 

индивидуальных стратегий педагогического 

воздействия на детей, испытывающих трудности 

в обучении, взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми в типичных ситуациях 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 72 часов (2 зачетных единицы). 

 

5. Разработчик: Скиба Н.В., к.псх.н., доцент кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«СОЦИАЛИЗАЦИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО 

ДОМА» 

 

1.Цели освоения дисциплины: ознакомление обучающихся с разработками и 

теоретическими исследованиями средств социально-педагогической деятельности, 

способствующих повышению уровня социальной адаптации воспитанников детского дома 

(на этапе подготовки к самостоятельной жизни). 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Социализация и социальная защита 

воспитанников детского дома» входит в вариативную часть Блока 1. «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по направлению подготовки 44.04.02 «Психолого-

педагогическое образование». 

«Входные» знания, умения и компетенции, необходимые для изучения учебной 

дисциплины «Социализация и социальная защита воспитанников детского дома», 

формируются в процессе изучения учебных дисциплин: «Методология и методы 

организации научного исследования», «Современные теории и технологии социального 

воспитания», «Педагогика социальной среды», «Социальная психология образования», 

«Научные исследования в профессиональной деятельности педагогического направления». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для изучения 

дисциплин «Социально-педагогическая деятельность с детьми и молодежью», 

«Социально-педагогическая работа с семьей и детьми», «Социально-педагогическая 

деятельность в интернатных учреждениях», проведения научно-исследовательской 

работы. Знания, умения и компетенции, формируемые в рамках данной дисциплины, 

используются при прохождении преддипломной практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Социализация и социальная защита воспитанников детского дома»  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 



Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть 

ПК-26 способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуально-

ориентированные 

программы, 

направленные на 

устранение трудностей 

обучения и адаптации к 

образовательной среде 

Знать: причины трудностей обучения и 

адаптации к образовательной среде, способы их 

устранения; 

Уметь: осуществлять в типичных ситуациях 

обоснованный выбор программы, направленной 

на устранение трудностей обучения и адаптации 

к образовательной среде с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся; 

Владеть: опытом реализации в типичных 

ситуациях индивидуально-ориентированных 

программ, направленных на устранение 

трудностей обучения и адаптации к 

образовательной среде 

ПК-29 способность совместно 

с психологом 

разрабатывать и 

оказывать помощь в 

реализации 

индивидуальных 

стратегий 

педагогического 

воздействия на 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в обучении, 

взаимодействии со 

сверстниками и 

взрослыми 

Знать: механизмы педагогического воздействия 

на детей, испытывающих трудности в обучении, 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

Уметь: осуществлять обоснованный выбор 

индивидуальных стратегий в типичных 

ситуациях педагогического воздействия на 

детей, испытывающих трудности в обучении, 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

Владеть: опытом разработки совместно с 

психологом и оказания помощи в реализации 

индивидуальных стратегий педагогического 

воздействия на детей, испытывающих трудности 

в обучении, взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми в типичных ситуациях 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 зачетных единицы). 

 

5. Разработчик: Ромашина Е.В., к.п.н., доцент кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 «КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ» 

 

1.Цели освоения дисциплины: усвоение общих закономерностей становления, 

образования, проявления собственно человеческого в человеке, научиться понимать его 

жизненный мир, научиться помогать ему и самим себе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Консультирование» входит в вариативную 

часть Блока 1. «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 

44.04.02 «Психолого-педагогическое образование». 

«Входные» знания, умения, необходимые для изучения учебной дисциплины 



«Консультирование»,  формируются в процессе изучения учебных дисциплин в рамках 

бакалавриата. В качестве «входных» знаний, умений должны быть сформированы знания о 

психике в целом, возможностях ее изучения и пр. 

Курс логически связан с дисциплиной «Методы познания социально-педагогических 

явлений». 

Дисциплина «Консультирование» является предшествующей для прохождения 

производственной практики и ведения профессиональной деятельности. Знания, умения и 

компетенции, формируемые в рамках данной дисциплины, используются при 

прохождении преддипломной практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Консультирование». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть 

ПК-9 способностью 

консультировать 

педагогических 

работников, 

обучающихся по 

вопросам 

оптимизации 

образовательной 

деятельности 

Знать: содержание консультирования педагогических 

работников и обучающихся по типичным вопросам 

оптимизации образовательной деятельности; 

Уметь: осуществить выбор методов 

консультирования педагогических работников и 

обучающихся по вопросам оптимизации 

образовательной деятельности в типичных 

ситуациях; 

Владеть: опытом консультирования педагогических 

работников и обучающихся по вопросам 

оптимизации образовательной деятельности в 

типичных ситуациях. 

ПК-27 готовность 

использовать 

активные методы 

привлечения 

семьи к решению 

проблем 

обучающегося в 

образовательной 

деятельности 

Знать: типичные проблемы ребенка в 

образовательной среде и активные методы 

привлечения семьи к их решению; 

Уметь: осуществлять обоснованный выбор методов 

привлечения семьи к решению проблем ребенка в 

образовании в типичных ситуациях; 

Владеть: опытом использования активных методов 

привлечения семьи к решению проблем ребенка в 

типичных образовательных ситуациях 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы). 

 

5. Разработчик: Евдокимова Е.В. ст.преподаватель кафедры социальной, 

специальной педагогики и психологии 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

«ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ И ИХ 

ДИАГНОСТИКА» 

 

1.Цели освоения дисциплины: ознакомление обучающихся с основными 



технологиями работы социального педагога с семьей и различными категориями детей; 

формирование у обучающихся способности проводить диагностику, самостоятельно 

исследовать проблематику семьи и строить план работы с семьей и детьми. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Особенности детско-родительских 

отношений и их диагностика» входит в вариативную часть Блока 1. «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по направлению подготовки 44.04.02 «Психолого-

педагогическое образование». 

Предшествующие дисциплины, формирующие «входные» знания, умения  

обучающегося, необходимые при освоении данной дисциплины: «Современные теории и 

технологии социального воспитания», «Социально-педагогическая работа с семьей и 

детьми». В качестве «входных» знаний, умений должны быть сформированы знания о 

семье в целом, возможностях ее изучения и моделирования семейных отношений и пр. 

Теоретические дисциплины, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: «Основы превионтологии аддиктивного поведения 

детей и подростков», «Социально-психологическое сопровождение детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации». 

Дисциплина является предшествующей для прохождения производственной 

практики и ведения профессиональной деятельности. Знания, умения и компетенции, 

формируемые в рамках данной дисциплины, используются при прохождении 

преддипломной практики. 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Особенности детско-родительских отношений и их диагностика» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть 

ПК-9 способностью 

консультировать 

педагогических 

работников, 

обучающихся по 

вопросам 

оптимизации 

образовательной 

деятельности 

Знать: особенности консультирования 

педагогических работников и обучающихся по 

типичным вопросам оптимизации образовательной 

деятельности; 

Уметь: осуществить выбор методов 

консультирования педагогических работников и 

обучающихся по вопросам оптимизации 

образовательной деятельности в типичных ситуациях; 

Владеть: опытом консультирования педагогических 

работников и обучающихся по вопросам оптимизации 

образовательной деятельности в типичных ситуациях. 

ПК-27 готовность 

использовать 

активные методы 

привлечения семьи 

к решению 

проблем 

обучающегося в 

образовательной 

деятельности 

Знать: типичные проблемы ребенка в 

образовательной среде и активные методы 

привлечения семьи к их решению; 

Уметь: осуществлять обоснованный выбор методов 

привлечения семьи к решению проблем ребенка в 

образовании в типичных ситуациях; 

Владеть: опытом использования активных методов 

привлечения семьи к решению проблем ребенка в 

типичных образовательных ситуациях 

 



4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы). 

 

5. Разработчик: Шкрябко И.П., к.псх.н., доцент кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ» 

 

1.Цель дисциплины: сформировать знания и умения, необходимые для решения 

практических задач в консультировании организации 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы: 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Теория и практика организационного 

консультирования» входит в вариативную  часть Блока ФТД. «Факультативы» учебного 

плана по направлению подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование». 

Дисциплина «Теория и практика организационного консультирования» имеет четкие 

взаимосвязи с другими дисциплинами учебного плана, поскольку ориентирует будущего 

специалиста в многообразном проявлении многомерного мира человека, способствует 

осознанию особенностей становления, развития собственно человеческого в человеке. 

Предшествующие дисциплины, формирующие «входные» знания, умения и 

готовности обучающегося, необходимые при освоении данной дисциплины: 

«Методология и методы организации научного исследования», «Социально-

педагогическая деятельность с детьми и молодежью». 

Теоретические дисциплины, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: «Социально-психологическое сопровождение детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации», «Организация профессиональной 

деятельности психолого-педагогического направления», «Консультирование».  

Дисциплина является предшествующей для прохождения производственной 

практики и ведения профессиональной деятельности. Знания, умения и компетенции, 

формируемые в рамках данной дисциплины, используются при прохождении 

преддипломной практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Теория и практика организационного консультирования»  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть 

ПК-9 способность 

консультировать 

педагогических 

работников, обучающихся 

по вопросам оптимизации 

образовательной 

деятельности 

Знать: особенности консультирования 

педагогических работников и 

обучающихся по типичным вопросам 

оптимизации образовательной 

деятельности; 

Уметь: осуществить выбор методов 

консультирования педагогических 

работников и обучающихся по вопросам 

оптимизации образовательной 



деятельности в типичных ситуациях; 

Владеть: опытом консультирования 

педагогических работников и 

обучающихся по вопросам оптимизации 

образовательной деятельности в типичных 

ситуациях. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы). 

 

5. Разработчик: Шкрябко И.П., к.псх.н., доцент кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 «ОСНОВЫ МЕДИАЦИИ» 

 

1.Цель освоения дисциплины: формирование компетенции по управлению 

разрешением конфликтов в педагогическом процессе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Основы медиации» входит в вариативную  

часть Блока ФТД. «Факультативы» учебного плана по направлению подготовки 44.04.02 

«Психолого-педагогическое образование». 

«Входные» знания, умения, необходимые для изучения учебной дисциплины 

«Основы медиации» формируются в процессе изучения учебных дисциплин в рамках 

бакалавриата.  

Предшествующие дисциплины, формирующие «входные» знания, умения 

обучающегося, необходимые при освоении данной дисциплины:«Социально-

педагогическая деятельность с детьми и молодежью», «Формирование психологически 

комфортной и безопасной образовательной среды». 

Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины  

необходимо как предшествующее: «Социально-психологическое сопровождение детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации». Знания, умения и компетенции, 

формируемые в рамках данной дисциплины, используются при прохождении 

преддипломной практики. 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Основы медиации» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть 

ПК-8 способность оказывать 

психологическое 

содействие оптимизации 

образовательной 

деятельности 

Знать: специфику оказания 

психологического содействия оптимизации 

образовательной деятельности; основные 

психологические подходы к проблеме 

конструктивного разрешения конфликта; 

особенности применения медиативных 



процедур в ходе разрешения конфликтов; 

Уметь: осуществлять выбор метода 

оказания психологического содействия 

оптимизации образовательной 

деятельности в конфликтных ситуациях; 

осуществлять подбор инструментария для 

диагностики и коррекции конфликтных 

ситуаций в учебном процессе в ходе 

реализации медиативных процедур; 

Владеть: медиативными технологиями 

оказания психологического содействия 

оптимизации образовательной 

деятельности в типичных ситуациях; 

приемами и методикой проведения 

диагностики и коррекции  конфликтов 

ходе реализации медиативных процедур. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы). 

 

5. Разработчик: Сушков А.В., к.п.н., доцент кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии 


