
 
 
 
 



 
 
 



1. Дисциплина  
«Анатомия и возрастная физиология» Б1.Б.01 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины  является ознакомить  
с основами научных знаний о целостности организма 
человека, сформировать понимание общих и наиболее 
важных закономерностей функционирования организма в 
различные возрастные периоды жизнедеятельности. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ОПК-1; 
ОПК-12. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Анатомия и возрастная 
физиология» относится к базовой  части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в  1 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 4 зачётные единицы 144 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

Общие закономерности роста и развития организма. 
Анатомия и физиология органов пищеварения, дыхания и 
выделения. Обмен веществ и энергии. Гигиена питания. 
Анатомия, физиология и гигиена опорно-двигательного 
аппарата. Гигиенические требования к оборудованию 
школ. Анатомия и физиология сердечно-сосудистой 
системы и желез внутренней секреции.  Анатомия и 
физиология нервной системы. Анатомия, физиология и 
гигиена сенсорных систем. Нейрофизиологические 
основы поведения человека. Высшая нервная 
деятельность.  

 
2. Дисциплина  

«Безопасность жизнедеятельности» Б1.Б.02 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» является формирование знаний, 
умений и владений в области безопасности 
жизнедеятельности. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ОК-9. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Безопасность жизнедеятельности»  
относится к базовой  части. 
Дисциплина (модуль) изучается на1 курсе в 1семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётные единицы 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 
Чрезвычайные ситуации природного характера и защита 
населения от их последствий. Чрезвычайные ситуации 
техногенного характера и защита населения от их 
последствий. Чрезвычайные ситуации социального 
характера и защита населения от их последствий. 
Проблемы национальной и международной безопасности 
Российской Федерации. Гражданская оборона и её задачи. 



Безопасность жизнедеятельности на производстве. 
Негативные факторы среды обитания. Первая 
медицинская помощь. 

 
3. Дисциплина  

«Дефектология» Б1.Б.03 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Дефектология» является 
формирование знаний, умений и владений в области 
обучения, воспитания и психического развития детей и 
подростков с особыми образовательными потребностями. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ОПК- 1; ПК -23; 
ПК -26; ПК- 27. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Дефектология» относится к базовой части. 
Дисциплина изучается на 2 курсе  в  3 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины  составляет 2 
зачётные единицы 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

Дефектология как область научного знания. Система 
консультативно-диагностической, коррекционно-
педагогической, реабилитационной работы. Основы 
коррекционно-педагогической работы с детьми с 
отклонениями в развитии. 

 
4. Дисциплина  

«Иностранный язык» Б1.Б.04 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Иностранный язык»  
является формирование лингвистической компетенции, 
овладение произношением изучаемого языка, 
соответствующим современной орфоэпической норме, 
овладение грамматическими нормами иностранного 
языка, развитие коммуникативных навыков на уровне 
необходимом и достаточном для реализации 
профессиональных обязанностей, ведения деловых 
встреч, презентаций в международной деловой сфере. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ОК-5. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Иностранный язык»   относится к 
базовой  части . 
Дисциплина (модуль) изучается на 1,2 курсах в  1-4 
семестрах. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 4 зачётные единицы 144 академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

Грамматика. Страноведение. Деловой английский. 

 
5. Дисциплина  

«История» Б1.Б.05 
 



Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «История» является 
формирование знаний, умений и владений в области 
понимания исторических процессов развития российской 
и общемировой цивилизации. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ОК-2. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «История» относится к базовой  
части . 
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в  1 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётные единицы 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

История в системе социально-гуманитарных наук. 
Основы методологии исторической науки. Особенности 
становления и развития государственности в России и 
мире. Русские земли в IX – XIII веках. Россия  и мир в 
XIV-XVII веках. Россия и мир в XVIII – XIX веках: 
попытки модернизации и промышленный переворот. 
Россия и мир в начале ХХ века. Россия и Советский Союз 
в 1921-1945 годах. Советский Союз и мир в 1945-1991 
годах. Россия и мир в конце ХХ – начале ХХI века. 

 
6. Дисциплина  

«История педагогики и образования» Б1.Б.06 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «История педагогики и 
образования» является формирование основ генезиса 
развития педагогической мысли и образования в России и 
за рубежом. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ОК-2. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «История педагогики и образования»  
относится к базовой  части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в  1 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 3 зачётные единицы 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

Воспитание и обучение в древнем мире. Воспитание, 
школа и педагогическая мысль в эпоху Средневековья. 
Воспитание, школа и педагогическая мысль в Новое 
время (до конца XIX в.). Школа и педагогика в Новейшее 
время. 

 
7. Дисциплина  

«История Республики Башкортостан» Б1.Б.07 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «История Республики 
Башкортостан» является формирование знаний и 
специфике региональной истории как комплексной 
дисциплины исторического цикла и формы общественной 
деятельности. 

Формируемые В результате освоения дисциплины должны быть 



компетенции сформированы следующие компетенции: ОК-2; ОК-6. 
Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «История Республики 
Башкортостан»  относится к базовой  части.  
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в  1 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётные единицы 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

 Введение в историю РБ. Башкирский край в средние века 
до XIX вв. Башкирия в первой половине ХХ веке. 
Башкирия во второй половине ХХ веке и современности. 

 
8. Дисциплина  

«Качественные и количественные методы психолого-педагогических исследований» 
Б1.Б.08 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Качественные и 
количественные методы психолого-педагогических 
исследований» является формирование у студентов 
системы знаний, умений и навыков в области 
организации и проведения психолого-педагогических 
исследований, основных методах психолого-
педагогических исследований. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ОПК-2; ОПК-13. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Качественные и количественные 
методы психолого-педагогических исследований» к 
базовой  части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в  6 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётные единицы 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

 Методологические основы психолого-педагогического 
исследования. Методика проведения психолого-
педагогического исследования. Общая характеристика 
методов психолого-педагогических исследований. 
Процедура и технология использования различных 
методов психолого-педагогического исследования.  

 
9. Дисциплина  

«Клиническая психология детей и подростков» Б1.Б.09 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Клиническая психология 
детей и подростков» является формирование у студентов 
знаний, умений и владений в области клинической 
психологии, необходимых в психолого-педагогической 
деятельности для реализации диагностических, 
коррекционных, профилактических и реабилитационных 
мероприятий. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ОПК- 1; ПК -23; 
ПК- 24. 

Место дисциплины в Дисциплина «Клиническая психология детей и 



структуре ОП подростков» относится к базовой части. 
Дисциплина изучается на 2 курсе в  3 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины  составляет 2 
зачётные единицы 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

Теоретико-методологические основы клинической 
психологии детей  и подростков. Методология 
исследования в клинической психологии детского и 
подросткового возраста. Типология нарушений 
психической деятельности в детском и подростковом 
возрасте. Основные психические расстройства в детском 
и подростковом возрасте. 

 
 

10. Дисциплина  
«Культура и межкультурное взаимодействие в современном мире» Б1.Б.10 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Культура и межкультурное 
взаимодействие в современном мире»  является 
формирование общей культуры, понимания основ 
межкультурного взаимодействия, уважения к 
национально-культурной самобытности. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ОК-6. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Культура и межкультурное 
взаимодействие в современном мире»  относится к 
базовой части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётные единицы 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

Культура в системе производства и социальной 
регуляции. Содержательные элементы духовной жизни 
общества: обычаи, нормы, ценности, смыслы и знания.  
Функции культуры.  Культура и личность.  Типология 
культур. Мировые религии в социокультурной системе. 
Массовое общество и культура.  Взаимодействие культур 
и межкультурная коммуникация. Социокультурные 
аспекты модернизации. Социокультурные характеристики 
постиндустриального общества.  Социокультурные 
характеристики российского общества.  

 
11. Дисциплина  

«Математика» Б1.Б.11 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Математика»  
является является формирование личности студентов, 
развитие их интуиции, интеллекта и способности к 
логическому мышлению, обучение основным 
математическим методам, необходимым для 
моделирования и анализа процессов и явлений в их 
дальнейшей практической деятельности. 



Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ОПК-2. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Математика»   относится к базовой 
части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётные единицы 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

 Математический анализ. Элементы теории вероятностей. 
Основы математической статистики. 

 
12. Дисциплина  

«Образовательные программы для детей дошкольного возраста» Б1.Б.12 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Образовательные 
программы для детей дошкольного возраста»  является 
формирование у студентов готовности к использованию 
образовательных программ для детей дошкольного 
возрастов. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ОПК-4; ОПК-5; 
ПК-28. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Образовательные программы для 
детей дошкольного возраста»  относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в  4 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётные единицы 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

Общая характеристика дошкольного возраста. 
Организация игровой деятельности детей дошкольного 
возраста. Организация полноценного общения в семье. 
Формирование различных материальных потребностей. 
Формирование гуманных отношений в коллективе 
дошкольников. Развивающая среда для организации 
жизни детей и взрослых в системе дошкольного 
образования. Преемственность дошкольного и начального 
общего образования. 

 
13. Дисциплина  

«Образовательные программы начальной школы» Б1.Б.13 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Образовательные 
программы начальной школы» является изучить 
фундаментальные основы развивающего обучения и 
воспитания как научную базу для осуществления 
процесса обучения и воспитания в начальной школе. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ОПК-4; ОПК-5; 
ПК-28. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Образовательные программы 
начальной школы»  относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в  5 семестре. 



Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётные единицы 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

Образовательные парадигмы, методологические подходы 
и современные концепции учебно-воспитательного 
процесса в начальной школе. Современные концепции 
УМК для начальной школы. Современные концепции, 
технологии, системы развивающего обучения. 
Современные концепции воспитания и развития личности 
младшего школьника. 

 
14. Дисциплина  

«Общая и экспериментальная психология» Б1.Б.14 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Общая и 
экспериментальная психология»  является приобретение 
базовых знаний о природе психики человека, 
закономерностях ее развития.  

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ОК-7; ОПК-2; 
ПК-29. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Общая и экспериментальная 
психология»  относится к базовой  части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 1,2 курсах во  2,3 
семестре ах. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 4 зачётные единицы 144 академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

Общая характеристика психологии как науки. Сознание 
как психический процесс. Понятие личности в системе 
человекознания. Основные направления развития 
представлений  об эмоциях. Воля и волевые процессы. 
Познавательные процессы. Методологическое 
обеспечение психологического исследования. Методы 
психологического исследования. Психологическое 
измерение. Обработка, интерпретация и представление 
результатов психологического исследования. 

 
15. Дисциплина  

«Основы педиатрии и гигиены» Б1.Б.15 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Основы педиатрии и 
гигиены» является формирование необходимых 
систематизированных знаний и практических навыков в 
работе по охране и укреплению здоровья детей. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ОПК-12. 
 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Основы педиатрии и гигиены»  
относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

Объём дисциплины Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 



(модуля) в зачётных 
единицах 

составляет 2 зачётные единицы 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

 Гигиена среды. Физиолого-гигиеническое обоснование 
режима дня. Основы рационального питания. 
Гигиенические требования к физическому воспитанию и 
закаливанию детей. Понятие  о здоровом и больном 
организме. Инфекционные заболевания, их профилактика. 
Личная гигиена здоровых и  больных детей. Уход за 
больным  ребенком. Первая помощь при травмах, 
несчастных случаях и неотложных состояниях.  

 
16. Дисциплина  

«Поликультурное образование» Б1.Б.16 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Поликультурное 
образование» является ввести студентов в круг одной из 
актуальных проблем современного образования, 
ознакомить их с теоретическими основаниями, 
технологией и методикой поликультурного подхода, 
углубляя представления о целях и возможностях 
воспитания детей на современных гуманистических 
основах. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ОК-5; ОК-6; 
ОПК-9. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Поликультурное образование»  
относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в  8 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётные единицы 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

Понятие поликультурного образования на современном 
этапе. Психолого-педагогические основания 
поликультурного подхода. Технология поликультурного 
образования. Методика взаимодействия педагога с детьми 
в условиях поликультурного образовательного 
пространства. Особенности проявления и восприятия 
культурных различий. Особенности межкультурной 
коммуникации в социально-педагогической деятельности. 

 
17. Дисциплина  

«Политология» Б1.Б.17 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Политология»  является 
формирование знаний, умений и владений в области 
политологии,  приобретение  студентами основ  
теоретических  знаний  и  практических  навыков  для  
анализа политической сферы общества, развитие их 
политической культуры. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ОК-4. 

Место дисциплины в Дисциплина (модуль) «Политология»  относится к 



структуре ОП базовой  части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в  8 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётные единицы 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

Политология как наука и учебная дисциплина. 
Государство и общество. Политическая система общества. 

 
18. Дисциплина  

«Психология детей младшего школьного возраста» Б1.Б.18 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Психология детей 
младшего школьного возраста» является формирование 
знаний, умений и владений в области психологии 
развития детей младшего школьного возраста, навыков 
профессиональной деятельности педагога-психолога с 
детьми младшего школьного возраста. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ОПК-1; ПК-22; 
ПК - 26; ПК- 27; ПК-28. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Психология детей младшего школьного 
возраста» относится к базовой части. 
Дисциплина изучается на 3курсе  в  5 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 
зачётные единицы 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

 Введение в психологию детей младшего школьного 
возраста. Психическое развитие в младшем школьном 
возрасте. Особенности общения со взрослыми и 
сверстниками. Проблемы младшего школьного возраста и 
их коррекция. 

 
19. Дисциплина  

«Психология дошкольного развития» Б1.Б.19 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Психология дошкольного 
развития» является формирование знаний в области 
психологии дошкольного развития, развитие умений и 
навыков осуществления психолого-педагогической 
деятельности  с дошкольниками, их родителями и 
педагогами. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ОПК-1; ПК-22; 
ПК - 26; ПК- 27. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Психология дошкольного развития» 
относится к базовой части. 
Дисциплина изучается на 2 курсе  в  4 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины  составляет 2 
зачётные единицы 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

Общие вопросы психологии ребенка раннего и 
дошкольного возраста. Психологические особенности 



развития ребенка в младенческом и раннем детстве. 
Психологические особенности развития ребенка в 
дошкольном возрасте. 

 
20. Дисциплина  

«Психология подросткового возраста» Б1.Б.20 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Психология подросткового 
возраста» является формирование знаний в области 
обучения, психологии подросткового возраста, развитие 
навыков и умений, необходимых педагогу психологу для 
работы с подростками. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ОПК-1; ПК-22; 
ПК - 26; ПК- 27; ПК-28. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Психология подросткового возраста» 
относится к базовой части. 
Дисциплина изучается на 3 курсе в  6 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 
зачётные единицы 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

Введение в психологию подросткового возраста. 
Психическое развитие в подростковом возрасте. 
Особенности общения подростков со взрослыми и 
сверстниками. Психологические проблемы подросткового 
возраста и их коррекция. 

 
21. Дисциплина  

«Психология развития» Б1.Б.21 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Психология развития»  
является формирование    системы    представлений    об    
общих    закономерностях психического развития 
человека на протяжении онтогенеза от рождения до 
смерти. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ОПК-1; ОПК-4; 
ПК-22; ПК-26; ПК-27. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Психология развития»   относится 
к базовой части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в  3 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 3 зачётные единицы 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

Предмет психологии развития, ее становление в XIX – XX 
вв. Основные методологические положения психологии 
развития. Понятие возраста в психологии. Проблема 
периодизации психического развития. Психологическая 
характеристика отдельных периодов онтогенеза. 

 
22. Дисциплина  

«Психолого-педагогическая диагностика» Б1.Б.22 



 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Психолого-педагогическая 
диагностика» является ориентация студентов на  
приобретение знаний и навыков в области 
диагностического исследования, психологических и 
психофизиологических особенностей отдельного 
индивида и группы людей. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ОПК-3; ПК-24. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Психолого-педагогическая 
диагностика» относится к   базовой части (выбрать). 
Дисциплина (модуль) изучается на 2  курсе в 3  семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётные единицы 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

Введение в психолого-педагогическую диагностику. 
Психометрические критерии научности 
психодиагностических методик. Психолого-
педагогические методы. Классификация методик (тестов). 
Этапы исследования. Основные этапы обработки 
результатов. Планирование психолого-педагогической 
работы. 

 
23. Дисциплина  

«Русский язык и культура речи» Б1.Б.23 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Русский язык и культура 
речи» является формирование современной языковой 
личности, повышение общей речевой культуры студентов, 
совершенствование владения нормами устного и 
письменного литературного языка, развитие навыков и 
умений эффективного речевого поведения в различных 
ситуациях общения. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ОК-5. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Русский язык и культура речи»  
относится к базовой  части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в  1 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётные единицы 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

Культура речи: основные понятия. Качественные 
показатели речи. Язык и речь: проблема соотношений. 
Нормы языка. Функциональные стили речи. 

 
24. Дисциплина  

«Современные информационные технологии» Б1.Б.24 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Современные 
информационные технологии» является формирование у 
бакалавров углубленных знаний в области современных 
информационных и коммуникационных технологий, 



информационной культуры, ориентация на творческое и 
профессиональное использование современных 
достижений компьютерных технологий в обучении, 
будущей профессиональной деятельности, в процессе 
самообразования и повышения квалификации. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ОПК-13. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Современные информационные 
технологии»  относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётные единицы 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

Информационное общество. 
Нормативно-правовая база по вопросам использования и 
создания программных продуктов. 
Архитектура компьютера. 
Информационные технологии. 

 
25. Дисциплина  

«Социальная педагогика» Б1.Б.25 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Социальная педагогика» 
является формирование знаний, умений и владений в 
области теоретико-методологических основ социальной 
педагогики как науки, категориального аппарата, 
закономерностей социализации, особенностей социально-
педагогической деятельности. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОПК-7; ОПК-9; ОПК-10; ОПК-11; ПК-2. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Социальная педагогика»  
относится к базовой  части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в  5,6 
семестрах. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 4 зачётные единицы 144 академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

Социальная педагогика как общественная наука и сфера 
практической деятельности. Процесс социализации 
ребенка как социально-педагогическое явление. Факторы 
социализации. Особенности социально-педагогической 
деятельности. 

 
26. Дисциплина  

«Социальная психология» Б1.Б.26 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Социальная психология» - 
ориентация студентов  на   изучение социально-
психологических феноменов, развитие социально-
психологического мышления.  

Формируемые В результате освоения дисциплины должны быть 



компетенции сформированы следующие компетенции: ОПК-6; ОПК-9, 
ПК-29. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Социальная психология» 
относится к  вариативной части (выбрать). 
Дисциплина (модуль) изучается на 3  курсе в  5 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет  2 зачётные единицы 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

Введение в социальную психологию. История развития 
социально-психологического знания. Закономерности 
общения и взаимодействия. Социальная психология 
групп. Социально-психологические проблемы 
исследования личности. Практические приложения 
социальной психологии. 

 
27. Дисциплина 

«Социология» Б1.Б.27 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Социология» является 
систематическое изложение теоретических основ, 
закономерностей и принципов функционирования 
социологической науки, направленное на формирование у 
студентов целостного представления об основных 
процессов социального развития современного общества. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ОК-6. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Социология»  относится к базовой  
части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в  5 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётные единицы 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

История социологии. Социальные взаимодействия, 
социальный контроль и массовое сознание. Общество: 
типология обществ и социальные институты. Мировая 
система и процессы глобализации. Социальные группы и 
общности. Социальная стратификация и мобильность. 
Социальные изменения, культура как фактор социальных 
изменений. Личность и общество. Методы 
социологических исследований. 

 
28. Дисциплина 

«Теория обучения и воспитания» Б1.Б.28 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Теория обучения и 
воспитания» является формирование у студентов 
понимания теоретико-методологических основ обучения 
и воспитания, понимание сущности их основных 
категорий, овладение умениями и навыками в области 
проектирования, реализация и анализа процессов 
обучения и воспитания.  

Формируемые В результате освоения дисциплины должны быть 



компетенции сформированы следующие компетенции: 
ОК-7; ОПК-4; ОПК-8. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Теория обучения и воспитания»  
относится к базовой   части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во  2 семестре 
(ах). 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 4 зачётные единицы  144 академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

Современный образовательный процесс. Содержание и 
стандарты образования. Формы, методы и средства 
обучения «Современные модели обучения». Учебная 
деятельность как часть процесса обучения. Мониторинг 
развития индивидуальности школьников. Инновации в 
образовании. Авторские школы. Сущность воспитания и 
его место в структуре образовательного процесса. 
Система содержания, форм и методов воспитания. 
Методы, средства и формы воспитания в современной 
педагогике. Коллектив как средство воспитания.  

 
29. Дисциплина 

«Физическая культура и спорт» Б1.Б.29 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Физическая культура и 
спорт» является формирование физической культуры 
студента как системного качества личности, 
неотъемлемого компонента общей культуры будущего 
специалиста, способного реализовать ее в учебной и 
профессиональной деятельности. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОК-8. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Физическая культура и спорт»  
относится к базовой   части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 1,2 курсах в  1,3 
семестрах. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётные единицы 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

Социально-биологические основы физической культуры. 
Физическая культура в общекультурной и 
профессиональной подготовке студентов вуза. Основы 
здорового образа жизни студента. Роль физической 
культуры в обеспечении здоровья. Основы методики 
самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
Общая физическая, специальная и спортивная подготовка 
в системе физического воспитания. Профессионально-
прикладная физическая подготовка студентов. 
Профилактические и реабилитационные 
восстановительные мероприятия при занятиях 
физической культуры. 

 



30. Дисциплина 
«Философия» Б1.Б.30 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Философия» является 
формирование у обучающихся философских знаний, 
умений и навыков использования их в практической 
деятельности. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ОК-1. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Философия» к базовой части блока 1, 
изучается на 1 курсе во 2 семестре 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 
часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

Роль философии в жизни и деятельности человека и 
общества. Оновные периоды развития философии. 
Философские проблемы науки. Философские проблемы 
техники. Отечественная философия: периодизация, 
основные проблемы, особенности. Философские 
проблемы сознания. Основные вопросы философской 
антропологии. Гносеология как теория познания. 
Особенности современного этапа развития науки: 
становление технонауки в современном обществе знаний. 
Дисциплинарная организация технической науки: понятие 
научно-технической дисциплины; междисциплинарные, 
проблемно-ориентированные и проектно-
ориентированные исследования. Особенности 
неклассических научно-технических дисциплин. 
Социальная оценка техники как прикладная философия 
техники. Проблемы гуманизации и экологизации 
современной техники. 

 
31. Дисциплина 

«Экономика» Б1.Б.31 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Экономика» является 
обеспечение необходимой подготовки студентов в 
области экономики, формирование базового уровня 
экономической грамотности, необходимой для 
ориентации и социальной адаптации к происходящим 
изменениям в жизни российского общества, прививание 
культуры экономического мышления. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ОК-3. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Экономика»  относится к базовой  
части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во 2 семестре . 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачетные единицы – 72 часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

Основы экономики. Микроэкономика. Макроэкономика. 



 
32. Дисциплина 

«Диагностическая деятельность социального педагога» Б1.В.1.01 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Диагностическая 
деятельность социального педагога» является – своение 
знаний об особенностях, принципах диагностической 
деятельности социального педагога. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ОПК-3; ПК-16; 
ПК-20. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Диагностическая деятельность 
социального педагога»  относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 5 зачётных единиц 180 академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

Предмет педагогической диагностики и ее историческое 
развитие. Диагностика как сфера профессиональной 
деятельности социального педагога. Основные понятия 
теории и практики диагностики в системе образования. 
Общие принципы и уровни диагностического 
исследования педагогических явлений. Диагностические 
методы и методики. Измерение и представление 
диагностических данных. Моделирование в 
диагностической деятельности социального педагога. 
Диагностическая культура социального педагога. 
Сущность и особенности социально-педагогической 
диагностики. 

 
33. Дисциплина 

«Методика деятельности социального педагога с неблагополучными семьями» 
Б1.В.1.02 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Методика деятельности 
социального педагога с неблагополучными семьями» 
является формирование у студентов системных знаний и 
умений, необходимых для организации социально-
педагогической деятельности с неблагополучными 
семьями. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ПК-15; ПК-19; 
ПК-21. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Методика деятельности 
социального педагога с неблагополучными семьями» 
относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 4 зачётных единиц 144 академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

Теоретические основы социально-педагогической 
деятельности с неблагополучной семьей. 



Методы и формы деятельность социального педагога с 
неблагополучной семьей. 
Содержание и направления деятельности социального 
педагога с разными типами неблагополучных семей. 
Взаимодействие с социальными, правоохранительными и 
другими учреждениями по работе с неблагополучной 
семьей. 
Нормативно-правовые основы социально-педагогической 
деятельности с неблагополучной семьей. 

 
34. Дисциплина 

«Методика психологической диагностики семьи учащегося» Б1.В.1.03 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Методика психологической 
диагностики семьи учащегося»  является приобретение 
знаний и навыков в области организации 
диагностического исследования психологических 
особенностей семьи (стиля семейного воспитания, 
родительских установок и т.п.). 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ПК-23; ПК-24. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Методика психологической 
диагностики семьи учащегося»  относится к вариативной  
части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе во 2 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 6 зачётных единиц 216 академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

 Требования к психологической диагностике семьи. 
Классификация методов диагностики семейных 
отношений школьника. Диагностика межличностных 
отношений в семье. 

 
35. Дисциплина 

«Методика формирования социальной активности учащихся и включения их в 
социально-значимые виды деятельности» Б1.В.1.04 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Методика формирования 
социальной активности учащихся и включения их в 
социально-значимые виды деятельности» является  
формирование знаний и  умений, необходимых для 
организации социально-значимых видов деятельности 
детей и подростков и развитие социальной активности. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ПК -17; ПК-18. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Методика формирования социальной 
активности учащихся и включения их в социально-
значимые виды деятельности" относится к вариативной 
части. 
Дисциплина  изучается на 3,4 курсах в 6,7 семестрах. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 5 зачётных единиц 180 академических часов. 



единицах 
Содержание дисциплины 
(модуля) 

Организация социально-значимых видов деятельности 
детей и подростков как функции социального педагога. 
Основы организации социально-значимой деятельности 
детей и подростков. Методика организации различных 
видов социально-значимой деятельности. Практико-
ориентированное средство формирования социальной 
активности учащихся в условиях развивающей среды. 

 
36. Дисциплина 

«Методики и технологии работы социального педагога» Б1.В.1.05 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Методики и технологии 
работы социального педагога» является формирование 
знаний, умений в области реализации и разработки 
социально-педагогических технологий и их творческого 
использования в профессиональной деятельности. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ПК-15; ПК-16; 
ПК-17. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Методики и технологии работы 
социального педагога»  относится к вариативной  части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 4 зачётные единицы 144 академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

Сущность и классификация социально- педагогических 
технологий. Структура и содержание социально-
педагогических технологий.  Социально-педагогические 
технологии работы в различных учреждениях. Социально-
педагогические технологии работы в различных сферах 
деятельности. 

 
37. Дисциплина 

 «Методики профессиональной ориентации подростков» Б1.В.1.06 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Методики 
профессиональной ориентации подростка» является 
формирование знаний и умений, необходимых для 
организации и сопровождения профориентационной 
работы в образовательных учреждениях общего 
образования. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ПК-31; ПК-32. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Методики профессиональной 
ориентации подростка»  относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 3 зачётных единиц 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

Задачи и содержание профориентационной работы в 
школе. Методы и формы профориентационной работы. 



Активные методы в профориентации. 
Профконсультационная работа в школе. 

 
38. Дисциплина 

«Методики социально-правовой защиты ребенка» Б1.В.1.07 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Методики социально-
правовой защиты ребенка» является формирование у 
студентов системных знаний и умений, необходимых для 
организации деятельности по социально-правовой защите 
детей. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ОК-4;  ОПК-11; 
ПК-15; ПК-19. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Методики социально-правовой 
защиты ребенка»  относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 4 зачётные единицы 144 академических часов. 
 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

Нормативно-правовые основы деятельности социального 
педагога по защите прав детей. 
Работа по социально-правовой защите прав детей в 
условиях различных учреждений. 
Методика и технология защиты прав ребенка на 
воспитание в семье. 
Методика и технология защиты прав ребенка на 
образование и развитие способностей. 
Методика и технология защиты имущественных прав. 
Методика по разрешению споров о воспитании детей. 
Социально-педагогическая защита прав ребенка на охрану 
здоровья. 
Социально-педагогическая защита прав 
несовершеннолетних на участие в трудовой деятельности. 

 
39. Дисциплина 

«Методы математической статистики  
в психолого-педагогических науках» Б1.В.1.08 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Методы математической 
статистики в психолого-педагогических науках» является 
приобретение базовых знаний методологии 
психологического исследования, исторических форм и 
способов получения психологического знания.  

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ОПК-2; ПК-24. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Методы математической 
статистики в психолого-педагогических науках»  
относится к вариативной  части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётные единицы 72 академических часа. 



единицах 
Содержание дисциплины 
(модуля) 

Психология и математика. Математические основы 
измерений в психологи. Математические основы 
обработки данных в психологии.  Корреляционный и 
факторный анализы, оценка значимости корреляции и 
интерпретация факторов. 

 
40. Дисциплина 

«Нормативно-правовое обеспечение образования» Б1.В.1.09 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Нормативно-
правовое обеспечение образования» является изучение 
образовательного права как фундаментальной 
составляющей образования, законодательной и 
нормативной базы функционирования системы 
образования Российской Федерации, организационных 
основ и структуры управления образованием, механизмов 
и процедур управления качеством образования, а также 
формирование у будущих педагогов знаний и умений для 
работы в образовательном правовом пространстве.  

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОК-4, ОПК-7; ОПК-11. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Нормативно-правовое обеспечение 
образования»  относится к вариативной  части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 4 зачётные единицы 144 академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

Законодательство, регулирующее отношения в области 
образования. Права ребенка и формы их правовой     
защиты в законодательстве РФ. Управление системой 
образования. Нормативно-правовые и организационные              
основы деятельности образовательных организаций. 
Правовое положение участников образовательного 
процесса. Международное образовательное право и 
правовые аспекты вхождения российского образования в 
мировое образовательное пространство.  

 
41. Дисциплина 

«Практикум по социально-педагогическому проектированию» Б1.В.1.10 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Практикум по социально-
педагогическому проектированию» является  определение 
основных коммуникативных каналов, которые позволяют 
эффективно и с уважением к личности подростков 
доносить до них информацию, важную для полноценного 
развития. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ПК -18; ПК- 30. 



Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Практикум по социально-педагогическому 
проектированию" относится к вариативной части. 
Дисциплина  изучается на _4_ курсе (ах) в 8 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 4 зачётные единицы 144 академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

Российские подростки в современном информационном 
пространстве на основе социально-психологического 
исследования. Влияние информационно-
коммуникативной деятельности на развитие и 
самореализацию подростков. Информационное 
пространство  с участием подростков для их приобщения 
к преобразованиям социумов и общества. 

 
42. Дисциплина 

«Профессиональная деятельность социального педагога в различных сферах 
жизнедеятельности общества» Б1.В.1.11 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Профессиональная 
деятельность социального педагога в различных сферах 
жизнедеятельности общества»  является формирование 
знаний, умений в области организации социально-
педагогической деятельности в различных сферах 
жизнедеятельности общества, с учетом особенностей 
сферы и учреждений. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ПК-15; ПК-21; ПК-25. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Профессиональная деятельность 
социального педагога в различных сферах 
жизнедеятельности общества» относится к вариативной  
части. 
Дисциплина (модуль) «Профессиональная деятельность 
социального педагога в различных сферах 
жизнедеятельности общества» изучается на 2 курсе во 2 
семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 4 зачётные единицы 144 академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

Основы организации социально-педагогической 
деятельности в различных сферах. Сущность и специфика 
сфер жизнедеятельности общества, роль в них 
социального педагога . Профессиональная деятельность 
социального педагога в образовательных учреждениях. 
Профессиональная деятельность социального педагога в 
учреждениях социальной защиты, здравоохранения, 
культуры, в пенитенциарных учреждениях. Система 
работы социального педагога с различными группами. 

 
43. Дисциплина 

«Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности» Б1.В.1.12 
 



Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Профессиональная этика  
в психолого-педагогической деятельности» является 
формирование у студентов целостного, системного 
представления о ценностно-этических основаниях 
деятельности и профессиональной морали в психолого-
педагогической деятельности, раскрытие сущности и 
обоснование необходимости этико-аксиологического 
подхода в осмыслении и организации профессиональной 
научной и практической деятельности, формирование 
основ ценностно-этического мышления бакалавра по 
направлению подготовки «Психолого-педагогическое 
образование». 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
 ОПК-6; ОПК-8; ПК-21; ПК-27. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Основы межличностного 
взаимодействия» относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётные единицы 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

Теоретико–методологические основы профессиональной 
этики в психолого–педагогической деятельности. 
Предмет, специфика и задачи профессиональной 
педагогической этики. Этические воззрения педагогов–
гуманистов. Педагогический потенциал религиозных 
нравственных ценностей и заповедей.Основные категории 
профессиональной этики  как профессиональные качества 
бакалавра (специалиста). Специфика и содержание 
прикладной профессиональной этики как «практической 
философии». Сущность и развитие нравственной 
культуры и сознания личности в психолого-
педагогической деятельности. Нравственная культура 
психолога и социального педагога как условие 
нравственного воспитания учащихся. Моральные нормы 
взаимоотношений бакалавра (специалиста)  психолого-
педагогической деятельности. Этическое воспитание и 
самовоспитание студента педвуза. 

 
44. Дисциплина 

«Психологическое консультирование детей и подростков группы риска» Б1.В.1.13 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Психологическое 
консультирование детей и  подростков  группы риска» 
является формирование у студентов теоретических 
знаний в области психологического консультирования, 
формирование  практических умений и навыков оказания 
психологической помощи детям и взрослым. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
 ПК 23; ПК - 26; ПК-32. 

Место дисциплины в Дисциплина «Психологическое консультирование детей и  



структуре ОП подростков группы риска» относится к вариативной 
части. 
Дисциплина изучается на 2 курсе в  3,4 семестрах. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 7 
зачётных единиц 252 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

Теоретико-методологические основы психологического 
консультирования детей и подростков. Структура, 
техники и методы психологического консультирования 
детей и подростков. Виды психологического 
консультирования. Психологическое консультирование в 
отдельные возрастные периоды. 

 
45. Дисциплина 

«Психологическое сопровождение девиантных подростков» Б1.В.1.14 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Психологическое 
сопровождение девиантных подростков» является 
формирование  знаний, умений и навыков в области 
психологического сопровождения девиантных 
подростков, осуществления профессиональной 
психолого-педагогической деятельности по 
предупреждению и преодолению отклоняющегося 
поведения в условиях образовательно-воспитательных 
учреждений. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
 ПК 23; ПК - 26; ПК- 27. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Психологическое сопровождение 
девиантных подростков» относится к вариативной части. 
Дисциплина изучается на 2 курсе  в  4 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины  составляет 4 
зачётные единицы 144 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

Теоретико-методологические основы психологического 
сопровождения девиантных подростков. Характеристика 
основных видов отклоняющегося поведения. Содержание 
психологического сопровождения. 

 
46. Дисциплина 

«Психолого-педагогическое взаимодействие  
участников образовательного процесса» Б1.В.1.15 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Психолого-педагогическое 
взаимодействие в образовании» является освоение знаний 
о специфике психолого-педагогического взаимодействия 
участников образовательного процесса, на базе которого 
формируется готовность к решению профессиональных 
задач. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
 ОПК-6; ОПК-8; ОПК-10; ПК-21. 



Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Психолого-педагогическое 
взаимодействие в образовании» относится к базовой 
части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётные единицы 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

Психолого-педагогическое взаимодействие. Социально-
психологические особенности взаимодействия участников 
образовательного процесса. Профессионально-
педагогическое общение как предметно-практическое и 
духовное взаимодействие участников образовательного 
процесса. Психолого-педагогическое взаимодействие 
между различными категориями субъектов 
образовательной среды. 

 
47. Дисциплина 

«Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся» Б1.В.1.16 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Самоопределение и 
профессиональная ориентация учащихся» является 
формирование у студентов современного, 
систематизированного и целостного научного 
представления о сущности системы профессиональной 
ориентации, способствующей профессиональному 
самоопределению личности. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
 ПК-31; ПК-32. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Самоопределение и 
профессиональная ориентация учащихся» относится к 
вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётных единиц 72 академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

Методологические и теоретические вопросы 
профессиональной ориентации. 
Профессиональное самоопределение личности. 
Основы  дифференциальной профориентации. 
Структура системы профессиональной ориентации. 
Профотбор и его роль в формировании профессиональной 
пригодности. 

 
48. Дисциплина 

«Социально-педагогическая деятельность» Б1.В.1.17 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Социально-педагогическая 
деятельность» является формирование знаний, умений и 
владений в области специфики профессиональной 
деятельности социального педагога, её значимости в 
современном обществе, основных направлений работы, 



функций, а формирование профессиональной социально-
педагогической направленности. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОПК-8; ПК-15; ПК-21; ПК-25. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Социально-педагогическая 
деятельность»  относится к вариативной  части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в  1 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 8 зачётных единиц 288 академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

Возникновение и становление профессии социального 
педагога. Социально-педагогическая деятельность как 
процесс, её содержание, структура, функции. Сферы 
социально-педагогической деятельности и специализации 
социального педагога. Социальный педагог как субъект 
профессиональной деятельности: личностная 
характеристика и профессиональная компетентность. 
Правовые, этические и управленческие аспекты 
деятельности социального педагога 

 
49. Дисциплина 

«Социально-педагогическая реабилитация дезадаптивности детей и подростков и 
коррекция отклонений поведения» Б1.В.1.18 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Социально-педагогическая 
реабилитация дезадаптивности детей и подростков и 
коррекция отклонений поведения» является 
формирование у студентов системных знаний и умений, 
необходимых для организации социально-педагогической 
деятельности по реабилитации дезадаптивности детей и 
подростков и коррекция отклонений поведения. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-22. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Социально-педагогическая 
реабилитация дезадаптивности детей и подростков и 
коррекция отклонений поведения» относится к 
вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 3 зачётных единиц 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

Теоретические основы социальной дезадаптации детей. 
Система профилактической, коррекционной и 
реабилитационной работы социального педагога с детьми 
отклоняющегося поведения. 
Технология социальной реабилитации дезадаптированных 
детей и подростков. 
Технология коррекции поведения дезадаптированных 
детей и подростков. 

 



50. Дисциплина 
«Социально-педагогические технологии работы с детьми группы риска и 

профилактика зависимости от психоактивных веществ детей и подростков» 
Б1.В.1.19 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Социально-педагогические 
технологии работы с детьми группы риска и 
профилактика зависимости от психоактивных веществ 
детей и подростков» является формирование основ 
технологической деятельности по работе с детьми группы 
риска и профилактике вредных привычек у детей и 
подростков. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
 ПК-16; ПК-17. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Социально-педагогические 
технологии работы с детьми группы риска и 
профилактика зависимости от психоактивных веществ 
детей и подростков» относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 4 зачётных единиц 144 академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

Социально-педагогическая поддержка детей и 
подростков. 
Организация системы социально-педагогической 
поддержки детства. 
Профилактика ПАВ у детей и подростков. 

 
51. Дисциплина 

«Социально-психологическая служба в образовании» Б1.В.1.20 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Социально-
психологическая служба в образовании» является 
формирование теоретических знаний о работе психолога в 
сфере образования, формирование практических умений 
применения этих знаний в профессиональной 
деятельности 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
 ОПК-8; ПК-24; ПК- 27; ПК-29. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Социально-психологическая служба в 
образовании» относится к вариативной части. 
Дисциплина изучается на 4 курсе в  7 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины  составляет 4 
зачётные единицы 144 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

История развития и современное состояние 
психологической службы образовательного учреждения. 
Нормативно-правовые аспекты деятельности социально-
психологической службы в образовании. Организация 
деятельности социально-психологической службы в 



образовании. Направления и виды деятельности 
психолога образования. 

 
52. Дисциплина 

«Физиология внутренней нервной деятельности и сенсорных систем» Б1.В.1.21 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Физиология внутренней 
нервной деятельности и сенсорных систем» является 
изучение теоретических и методологических аспектов 
психофизиологии. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОПК-1; ОПК-12; ПК-22; ПК-23. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Физиология внутренней нервной 
деятельности и сенсорных систем» относится к 
вариативной  части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётные единицы 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

Задачи и методологические проблемы 
психофизиологии. Принципы переработки информации в 
центральной нервной системе. Психофизиология 
сенсорных процессов, движений, памяти, обучения, 
функциональных состояний. Психофизиология 
ориентировочно-исследовательской деятельности и 
принятия решений. Психофизиология высших 
психических функций. Когнитивная психофизиология. 
Прикладная психофизиология.  Методы 
психофизиологического исследования. Системная 
психофизиология, психофизиология индивидуальных 
различий (дифференциальная психофизиология). 

 
53. Дисциплина 

«Общая педагогика» Б1.В.1.ДВ.01.01 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Общая педагогика»  
является формирование теоретических основ педагогики, 
овладение её категориальным аппаратом. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОПК-5; ПК-30. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Общая педагогика»  относится к 
вариативной  части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в  5 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 4 зачётные единицы 144 академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

Предметно-проблемное поле современной педагогики. 
Философские основы современной педагогики. Личность 
как объект и субъект воспитания. Образование как 
общественное явление и как педагогический процесс. 



Социализация и образование личности. Методология 
педагогики и методы педагогических исследований. 
Теоретические методы исследования. Социально-
педагогические методы исследования. Эмпирические 
методы научно-педагогического исследования. 
Педагогический процесс как система и целостное 
явление. Закономерности и принципы целостного 
педагогического процесса. 
 

54. Дисциплина 
«Педагогические технологии» Б1.В.1.ДВ.01.02 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Педагогические 
технологии» является формирование у студентов знаний о 
структуре, содержании и способах реализации 
современных образовательных технологий; 
формирование умений применять педагогические 
технологии в практике образовательной деятельности. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОПК-5; ПК-30. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Педагогические технологии»  
относится к вариативной  части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в  5 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 4 зачётные единицы 144 академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

Личность ребенка как объект и субъект в образовательной 
технологии. Общепедагогические технологии обучения и 
воспитания. Частнопредметные технологии. 
Педагогические технологии авторских школ. 

 
55. Дисциплина 

«Интернет и компьютерные сети» Б1.В.1.ДВ.02.01 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Интернет и компьютерные 
сети» является формирование систематизированных 
знаний и информационной культуры в области истории 
развития и современного состояния компьютерных сетей.  

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОПК-13; ПК-24. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Интернет и компьютерные сети»  
относится к вариативной  части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в  1 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётные единицы 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

История, классификация, топологии компьютерных сетей.  
Организация компьютерных сетей. 
 Сеть Internet. Мультимедиа. Язык HTML. Интернет-
программирование.  Язык JavaScript. Системы управления 



сайтом. 
 

56. Дисциплина 
«Информационно-коммуникационные технологии в образовании» Б1.В.1.ДВ.02.02 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Информационно-
коммуникационные технологии в образовании»   является 
обеспечить углубленную фундаментальную и 
профессиональную подготовку специалистов в области 
педагогического образования, способных к научно-
исследовательской и педагогической деятельности в 
учреждениях образования различного уровня. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОПК-13; ПК-24. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Информационно-
коммуникационные технологии в образовании»  
относится к вариативной  части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в  1 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётные единицы 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

Информация и данные. 
Алгоритмы и структуры данных. 
Архитектура и организация ЭВМ. 
Методы и средства разработки программ. 
Программные средства персональных компьютеров. 
Прикладное программное обеспечение. 
Компьютерные сети. Интернет. 
Информационная безопасность. 
Профессиональный, социальный и этический контекст 
информационных технологий. 

 
57. Дисциплина 

«Конфликтология»  Б1.В.1.ДВ.03.01 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Конфликтология» является 
- ориентация на развитие конфликтологической 
компетентности личности студента. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ПК-16; ПК-27. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Конфликтология» относится к   
вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 6   семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет  3 зачётные единицы 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

Проблематика и концептуальные основы 
конфликтологии. Основы изучения конфликтов. 
Конфликтологическая компетентность личности. 
Феноменология конфликтов. Современные концепции 



профилактики и разрешения конфликтов. Диагностика в 
процессе разрешения конфликта. Подготовка психолога-
консультанта по конфликтам. 

 
58. Дисциплина 

«Психология межличностного общения» Б1.В.1.ДВ.03.02 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Психология 
межличностного общения» является ориентация 
студентов на системное освоение психологии 
межличностного общения,  основных компонентов 
структуры межличностных отношений и общения (таких 
как коммуникация, взаимодействие и социальная 
перцепция), стратегий и тактик влияния и 
манипулирования во взаимодействии.  

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ПК-16; ПК- 27. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Психология межличностного 
общения» относится к   вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 6  семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 3 зачётных единиц 108 академических часов 
(а). 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

Введение в психологию межличностного общения. 
Психология межличностной коммуникации. Психология 
межличностного взаимодействия. Стратегия и тактики 
влияния и манипулирования во взаимодействии.  
Психология межличностных отношений. Восприятие и 
понимание в структуре межличностного общения. 
Трудности и дефекты общения. Эффективное общение. 

 
59. Дисциплина 

«Социально-педагогическая деятельность в учреждениях интернатного типа» 
Б1.В.1.ДВ.04.01 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Социально-педагогическая 
деятельность в учреждениях интернатного типа» является 
– изучение нормативно-правовых документов по 
проблемам социальной защиты детей-сирот;  
исследование методов и форм устройства детей-сирот; 
выявление социально-педагогических основ помощи 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, путем составления программ социального 
сопровождения данной категорией детей. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции:  
ПК-17; ПК-19. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Социально-педагогическая 
деятельность в учреждениях интернатного типа» 
относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе  в 7 семестре. 



Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 3 зачётные единицы 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

Понятие социального сиротства. Дети, оставшиеся без 
попечения родителей. Система социальной защиты детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Государственные формы поддержки детей-сирот и 
семейные формы устройства. Опыт социально-
педагогической деятельности в учреждениях 
интернатного типа. 

 
60. Дисциплина 

«Социальные институты защиты и охраны детства» Б1.В.1.ДВ.04.02 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Социальные институты 
защиты и охраны детства» является получение знаний о 
социальных институтах защиты и охраны детства; 
осознание  студентами места и роли социальных 
институтов в системе социальной защиты детей, 
формирование умения диагностировать, проектировать и 
конструировать процесс охраны детства на разных 
уровнях.  

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ПК-17; ПК-19. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Социальные институты защиты и 
охраны детства» относится к вариативной  части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в  7 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 3 зачётные единицы 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

Социальная защита детства: сущность и основы 
нормативно-правового регулирования. Государство в 
системе  социальной защиты и охраны детства. 
Социальные учреждения в системе социальной защиты и 
охраны детства. Зарубежный опыт социальной защиты и 
охраны детства. 

 
61. Дисциплина 

«Педагогическая антропология» Б1.В.1.ДВ.05.01 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Педагогическая 
антропология» является  формирование знаний по 
вопросам биологической, психологической, социальной, 
духовной природе человека. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
 ОПК-9; ПК -15. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Педагогическая антропология" относится к  
вариативной части. Дисциплина  изучается на _2_ курсе  в  
___3___ семестре. 

Объём дисциплины Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 



(модуля) в зачётных 
единицах 

составляет 4 зачётные единицы 144 академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

Человек как предмет педагогической антропологии. 
Культура как антропологический процесс. Воспитание 
как антропологический процесс. Антропология и 
исторические процессы. 

 
62. Дисциплина 

«Социально-педагогическая помощь за рубежом» Б1.В.1.ДВ.05.02 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Социально-педагогическая 
помощь за рубежом» является формировать навыки 
работы с научной социальной, психолого-педагогической, 
медицинской, юридической, социологической, 
зарубежной литературой; формировать навыки 
постановки социально-педагогического диагноза;  
формировать навыки определения путей и способов 
организации помощи различным категориям клиентов;  
формировать навыки составления программ 
индивидуального развития клиента. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОПК-9; ПК-15. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Социально-педагогическая 
помощь за рубежом»  относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 4 зачётные единицы 144 академических часов. 
 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

Социально-педагогическая помощь как неотъемлемая 
часть общественного устройства зарубежных стран. 
Методологические аспекты изучения зарубежного опыта 
социально-педагогической работы. 
Обучение и практика социально-педагогической помощи 
в Соединенных штатах Америки. 
Формы социально-педагогической работы с молодежью в 
Австрии, во Франции. 
Социально-педагогические службы в Швейцарии. Их 
деятельность. Организация работы информационных и 
консультативных молодежных служб в Европе. 
. Молодежные центры и организации в скандинавских 
странах (Швеция, Норвегия, Финляндия). Социальная 
адаптация учащихся-иностранцев. 
Зарубежный опыт профессиональной подготовки 
социальных педагогов 
Деятельность волонтеров зарубежных 
неправительственных организаций по профилактике 
девиантного поведения подростков. 
Зарубежные социально-педагогические технологии 
индивидуальной воспитательной работы с проблемными 
подростками по месту жительства. 
Пути решения проблемы подростковой преступности в 



Швеции. 
 

63. Дисциплина 
«Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний» Б1.В.1.ДВ.06.01 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Социальная адаптация и 
основы социально-правовых знаний» является 
формирование у обучающихся знаний в области 
правового обеспечения доступной среды для лиц с ОВЗ, 
умений и навыков использования правовых знаний на 
практике. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОПК-11; ПК-15; ПК-17. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Социальная адаптация и основы социальной 
правовых знаний» относится к вариативной части, 
изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы  144 
академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

Конституционные основы социального общества. 
Международные документы, регулирующие вопросы 
инклюзивной социальной среды. Программа «Доступная 
среда» и основные ее направления. Федеральные законы, 
регулирующие вопросы инклюзии. Национальные 
стандарты по вопросам социального обслуживания, 
социальной помощи и социальной поддержки с 
инклюзантами. 

 
64. Дисциплина 

«Социально-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 
здоровья» Б1.В.1.ДВ.06.02 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Социально-педагогическое 
сопровождение детей с ограниченными возможностями 
здоровья» является формирование знаний и умений, 
необходимых для социально-педагогической 
деятельности с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья, их адаптации и социализации в обществе. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОПК-11; ПК-15; ПК-17. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Социально-педагогическое 
сопровождение детей с ограниченными возможностями 
здоровья»  относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 4 зачётные единицы 144 академических часов. 
 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

Дети с ограниченными возможностями здоровья. 
Социальная защита детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 



Социально-педагогическая работа с детьми-инвалидами 
Специфика социально-педагогической работы с детьми-
инвалидами в условиях реабилитационных центров 
Социально-педагогическая деятельность с семьей, 
воспитывающей ребенка-инвалида 
Технологии оказания социально-педагогической помощи 
детям с ограниченными возможностями здоровья 

 
65. Дисциплина 

«Организация летнего отдыха» Б1.В.1.ДВ.07.01 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Организация летнего отдыха» 
является  овладение методикой работы с группой детей и 
подростков, комплексом теоретических знаний по вопросам 
биологической, психологической, социальной и духовной 
природе ребенка. Представление о направлениях развития 
дополнительного образования детей в каникулярный 
период. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции:  
ОПК-5; ПК-18. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Организация летнего отдыха»  относится к  
вариативной части. Дисциплина  изучается на _1_ курсе в  1 
семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет ___5_ зачётных единиц __180_____ 
академических часов (а). 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

Нормативно-правовая база деятельности учреждения 
детского отдыха детей. Организационно-управленческая 
деятельность учреждений детского отдыха и оздоровления. 
Психолого-педагогические аспекты управленческой 
деятельности учреждения. 

 
66. Дисциплина 

«Социально-педагогические основы дополнительного образования» Б1.В.1.ДВ.07.02 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Социально-педагогические 
основы дополнительного образования» является  
формирование знаний и  умений, в области 
дополнительного образования детей, вхождение в сферу 
образовательно-культурного досуга, владение 
теоретическими знаниями по вопросам содержания, 
структуры и тенденциями развития дополнительного 
образования 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции:  
ОПК-5; ПК-18. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Социально-педагогические основы 
дополнительного образования» относится к  вариативной 
части. Дисциплина  изучается на _1_ курсе (ах) в 1 
семестре. 

Объём дисциплины Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 



(модуля) в зачётных 
единицах 

составляет ___5__ зачётных единиц __180_____ 
академических часов (а). 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

Учреждения дополнительного образования детей как 
воспитательные организации. Основные ценности 
дополнительного образования. Содержание деятельности 
педагога дополнительного образования. Педагогические 
кадры системы дополнительного образования детей. 
Управление учреждениями дополнительного образования 
детей. Научные исследования по проблемам 
дополнительного образования.  

 
67. Дисциплина 

«Диагностика стиля  межличностного общения» Б1.В.1.ДВ.08.01 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Диагностика  стиля 
межличностного общения» является  - ориентация 
студентов на повышение уровня психометрической 
культуры в диагностике стиля межличностного общения.  

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОПК-6; ПК-27. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Диагностика  стиля 
межличностного общения» относится к  вариативной 
части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в  8 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 3 зачётные единицы 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

Введение в психодиагностику  стиля межличностного 
общения. Психодиагностика межличностной 
коммуникации.  Психодиагностика межличностного 
взаимодействия.  Психодиагностика межличностных 
отношений. Психодиагностика межличностного 
поведения. 

 
68. Дисциплина 

«Психология управления» Б1.В.1.ДВ.08.02 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Психология управления» 
является ориентация студентов на формирование  
системных представлений о психологических аспектах 
руководства различными видами совместной 
деятельности   и психологических особенностях 
управленческих отношений. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
 ОК-6; ПК-27. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Психология управления» 
относится к   вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на  4 курсе во 2  семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 3 зачётные единицы 108   академических 



единицах часов. 
Содержание дисциплины 
(модуля) 

Введение в психологию управления. Личность в 
управленческих взаимодействиях. Психология 
управления поведением личности. Психология 
управления групповыми явлениями и процессами. 
Психологические особенности личности руководителя. 
Психология индивидуального стиля управления. 
Специфика психологического влияния в управленческой 
деятельности. Психологические последствия применения 
манипулятивных технологий в управлении. Психология 
делового общения. Психология управления конфликтами. 

 
69. Дисциплина 

«Практикум межличностного взаимодействия» Б1.В.1.ДВ.09.01 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Практикум межличностного 
взаимодействия» является овладение способами и 
методами межличностного взаимодействия. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ОПК-6, ПК-22; 
ПК-27. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Практикум межличностного 
взаимодействия»  относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 5 зачётных единиц 256 академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

Общение как межличностное взаимодействие. 
Налаживание контакта между людьми. Коммуникативные 
барьеры в межличностном взаимодействии. 
Межличностное взаимодействие в разных возрастных 
группах. 

 
70. Дисциплина 

«Психолого-педагогический практикум» Б1.В.1.ДВ.09.02 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Психолого-педагогический 
практикум»  является психолого-педагогическая 
ориентация студентов на  организацию совместной 
деятельности и межличностное взаимодействие субъектов 
образовательной среды. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
- ОПК-6; ПК-22; ПК- 27. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Психолого-педагогический 
практикум» относится к  вариативной части.  
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во  2 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет  7 зачётных единиц  252 академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

Межличностное взаимодействие субъектов 
образовательной среды. Профессиональные задачи 



психолога и социального педагога. Технология психолого-
педагогического сопровождения. Диагностические 
методики изучения детей: дошкольного возраста, младшего 
школьного,   подросткового возраста. Конфликт, причины 
его возникновения, способы решения. 

 
71. Дисциплина 

«Этнография народов Республики Башкортостан» Б1.В.1.ДВ.10.01 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Этнография народов 
Республики Башкортостан» является освоение 
этнографического материала, ориентация на практическое 
применение этнографических и этнологических 
технологий. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОК-6; ОПК-9; ПК-21. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Этнография народов Республики 
Башкортостан» относится к вариативной  части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в  4 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 4 зачётные единицы 144 академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

Введение в этнографию народов РБ.  Исследования 
этнографии в Башкортостане.  Народы Республики 
Башкортостан. Этнокультурные процессы в современной 
Башкирии.  

 
72. Дисциплина 

«Этнокультурные процессы в мире» Б1.В.1.ДВ.10.02 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Этнокультурные процессы 
в мире» является формирование у обучающихся знаний о 
диалектическом единстве и многообразии культуры, о ее 
роли в эволюции социума;  знаний о современном 
содержании и состоянии этнокультурных процессов, их 
связи с процессами глобализации; умений осуществлять 
активное межэтническое культурное взаимодействие, 
навыков толерантного отношения к национально-
культурной самобытности 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОК-6; ОПК-9; ПК-21. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Этнокультурные процессы в мире» к 
вариативной  части блока 1, изучается на 2 курсе в 2 
семестре 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы  72 
часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

Этническая и национальная культуры: содержание 
понятий. Историко-этнические концепции. 
Содержательные элементы духовной жизни общества: 



обычаи, нормы, ценности, смыслы и знания. 
Национальный менталитет и национальное самосознание. 
Этнокультура и цивилизация. Этнополитические 
конфликты. Место, роль и функции малого этноса в 
современной цивилизации. Запад – Восток - Россия. 
Этнокультурные процессы и диалог культур. 

 
73. Дисциплина 

«Культурно-просветительская работа в образовании» Б1.В.1.ДВ.11.01 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Культурно-
просветительская работа в образовании» является 
формирование теоретических основ досуговедения, 
основы организации и проведения культурно-досуговых 
программ и мероприятий, культурно-досуговой 
деятельности в образовании. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
 ОПК-7; ПК-21. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Культурно-просветительская 
работа в образовании»  относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётные единицы 72 академических часа. 
 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

Культурно-просветительская деятельность и досуг. 
Организация культурно-просветительской работы в 
образовании. Организация семейного досуга. Модели и 
программы культурно-просветительской и досуговой 
деятельности. Деятельность социального педагога в сфере 
молодежного досуга. 

 
74. Дисциплина 

«Основы социальной работы» Б1.В.1.ДВ.11.02 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Основы социальной 
работы» является – формирование представлений о 
сущности социальной работы как теории и практики 
профессиональной деятельности с различными 
категориями людей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции:  
 ОПК-7; ПК-21. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Основы социальной работы» 
относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе  в 4 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётные единицы 72  академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

Культурно - исторические предпосылки возникновения и 
становления социальной работы в России и за рубежом. 



Социальная работа как объект изучения, феномен 
современного мира и  профессиональная деятельность. 
Нормативно-правове регулирование деятельности 
специалиста по социальной работе. Взаимодействие 
социального работника с клиентом и с различными 
социальными институтами. Социальная работа с 
группами социального риска. Методы и технологии 
социальной работы. 

 
75. Дисциплина 

«Педагогическая психология» Б1.В.1.ДВ.12.01 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Педагогическая 
психология» является формирование теоретических 
знаний в области психологической коррекции и овладение 
методами психокоррекционной работы; обеспечение 
профессиональной компетенции студентов, позволяющей 
эффективно организовывать и проводить 
психологические коррекционные мероприятия в 
образовательной среде. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
 ПК 23; ПК-28. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Педагогическая психология» относится к 
вариативной части. 
Дисциплина изучается на 3 курсе в  5 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 
зачётные единицы 144 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

Становление и современное состояние педагогической 
психологии. Структура, функционирование и условия 
развития деятельности учения. Психологические основы 
взаимодействия субъектов педагогического процесса. 

 
76. Дисциплина 

«Психологическая коррекция» Б1.В.1.ДВ.12.02 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Психологическая 
коррекция» является формирование теоретических знаний 
в области психологической коррекции, о содержании 
психологической коррекционной работы психолога и 
овладение методами работы с клиентами; обеспечение 
профессиональной компетенции студентов, позволяющей 
эффективно организовывать и проводить 
психологические коррекционные мероприятия в 
образовательной среде. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ПК 23; ПК-28. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Психологическая коррекция» относится к 
вариативной части. 
Дисциплина изучается на 3 курсе в  5 семестре. 

Объём дисциплины Общая трудоемкость (объем) дисциплины  составляет  4 



(модуля) в зачётных 
единицах 

зачётные единицы 144 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

Теоретические основы психологической коррекции. 
Основные направления в  психологической  коррекции. 
Методы и средства психолого-педагогического 
воздействия. Индивидуальные и групповые формы 
работы. 

 
77. Дисциплина 

«Семьеведение» Б1.В.1.ДВ.13.01 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Семьеведение» является 
углубление профессиональной подготовки студентов в 
области сущности семьи как социального института, 
семейного воспитания и способов оказания 
разносторонней помощи семье и ее членам. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ПК-21. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Семьеведение»  относится к 
вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётных единиц 72 академических часов. 
 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

Семьеведение как наука. Социология семьи. Психология 
семьи. Социальная и социально-педагогическая работа с 
семьей. Социальная защита семьи и детства. Зарубежный 
опыт социальной работы с семьей. 

 
78. Дисциплина 

«Технологии социально-педагогической деятельности с семьей» Б1.В.1.ДВ.13.02 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Технологии социально-
педагогической деятельности с семьей» является 
формирование у студентов системных знаний и умений, 
необходимых для организации социально-педагогической 
деятельности с семьей. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
 ПК-21. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Технологии социально-
педагогической деятельности с семьей»  относится к 
вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётные единицы 72 академических часа. 
 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

Теоретические основы социально-педагогической 
деятельности с семьей. Методы и формы деятельности 
социального педагога с семьей. Содержание и 
направления деятельности социального педагога с семей 



Взаимодействие с социальными, правоохранительными и 
другими учреждениями по работе с асоциальной семьей 

 
79. Дисциплина 

«Общая физическая подготовка» Б1.Ф.ДВ.01.01 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Общая физическая 
подготовка» является формирование физической 
культуры личности и способности направленного 
использования средств и методов физической культуры, 
спорта для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки к 
будущей профессиональной деятельности. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ОК-8. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Общая физическая подготовка»  
относится к вариативной  части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 1-3 курсах в  1-6 
семестрах. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 328 академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

Основы техники ходьбы и бега. Техника 
легкоатлетических прыжков. Техника легкоатлетических 
метаний. Основы методики обучения. Методика обучения 
технике спортивной ходьбы и бега. Методика обучения 
технике легкоатлетических прыжков. Методика обучения 
технике легкоатлетических метаний. Управление 
процессом спортивной тренировки в легкой атлетике. 

 
80. Дисциплина 

«Спортивные секции» Б1.Ф.ДВ.01.02 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Спортивные секции»  
является формирование физической культуры личности и 
способности направленного использования средств и 
методов физической культуры, спорта для сохранения и 
укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей профессиональной 
деятельности. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ОК-8. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Спортивные секции» относится к 
вариативной  части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 1-3 курсах в 1-6 
семестрах. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 328 академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

Основы техники ходьбы и бега. Техника 
легкоатлетических прыжков. Техника легкоатлетических 
метаний. Основы методики обучения. Методика обучения 



технике спортивной ходьбы и бега. Методика обучения 
технике легкоатлетических прыжков. Методика обучения 
технике легкоатлетических метаний. Управление 
процессом спортивной тренировки в легкой атлетике. 

 
 


