
Перечень учебных дисциплин (модулей), факультативов, курсов согласно 

рабочему учебному плану образовательной программы  

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) 

образовательной программы «Социальная педагогика и психология» (год 

начала подготовки 2017) 

Б1.Б.1 Иностранный язык 

Б1.Б.2 Русский язык и культура речи 

Б1.Б.3 История 

Б1.Б.4 Основы математической обработки информации 

Б1.Б.5 Безопасность жизнедеятельности 

Б1.Б.6 Философия 

Б1.Б.7 Возрастная анатомия и физиология человека 

Б1.Б.8 Основы медицинский знаний и здорового образа жизни 

Б1.Б.9 Общие основы педагогики 

Б1.Б.10 Информационно-коммуникационные технологии 

Б1.Б.11 Общая и экспериментальная психология 

Б1.Б.12 Психология развития 

Б1.Б.13 Психофизиология 

Б1.Б.14 Теория и методика воспитания 

Б1.Б.15 Основы экономики 

Б1.Б.16 Социология 

Б1.Б.17 Психолого-педагогическая диагностика 

Б1.Б.18 Теория обучения 

Б1.Б.19 Культура и межкультурное взаимодействие в современном мире 

Б1.Б.20 Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса 

Б1.Б.21 Основы правовых знаний 

Б1.Б.22 Клиническая психология детей и подростков 

Б1.Б.23 Социальная педагогика 

Б1.Б.24 Специальная педагогика 

Б1.Б.25 Организация педагогического процесса в образовательной 

организации 

Б1.Б.26 Физическая культура 

Б1.В.ОД.1 Введение в профессию 

Б1.В.ОД.2 Этические основы профессиональной деятельности 

Б1.В.ОД.3 Теория и технология организации коллективной творческой 

деятельности 

Б1.В.ОД.4 Организация психологической службы в образовании 

Б1.В.ОД.5 Социально-культурная деятельность в психолого-педагогическом 

образовании 

Б1.В.ОД.6 Психология личности 

Б1.В.ОД.7 Педагогическая психология 

Б1.В.ОД.8 Социальная психология 

Б1.В.ОД.9 Технологии развивающего обучения 



Б1.В.ОД.10 Проектирование в психолого-педагогическом образовании 

Б1.В.ОД.11 Педагогика и психология одаренности, креативности школьников 

Б1.В.ОД.12 Инновации в социально-образовательной сфере 

Б1.В.ОД.13 Психология девиантного поведения 

Б1.В.ОД.14 Психолого-педагогическое сопровождение летнего отдыха детей 

Б1.В.ОД.15 Методология и методы психолого-педагогических исследований 

Б1.В.ОД.16 Теория и технологии социальной работы 

Б1.В.ОД.17 Гендерология и феминология 

Б1.В.ОД.18 Профессиональное развитие личности 

Элективная дисциплина "Физическая культура и спорт" 

Б1.В.ДВ.1.1 Тренинг общения 

Б1.В.ДВ.1.2 Социально-психологический тренинг 

Б1.В.ДВ.2.1 Культура профессионального саморазвития педагога-психолога 

Б1.В.ДВ.2.2 Профилактика эмоционального выгорания 

Б1.В.ДВ.3.1 Психология семьи 

Б1.В.ДВ.3.2 Психология общения 

Б1.В.ДВ.4.1 Социальное воспитание в школе 

Б1.В.ДВ.4.2 Социальное воспитание в классе 

Б1.В.ДВ.5.1 Социальное воспитание в детском общественном объединении 

Б1.В.ДВ.5.2 Социальное воспитание в дополнительном образовании 

Б1.В.ДВ.6.1 Социальная работа с отдельными категориями граждан 

Б1.В.ДВ.6.2 Социальная работа с молодежью 

Б1.В.ДВ.7.1 Внеурочная воспитательная деятельность 

Б1.В.ДВ.7.2 Социально-педагогическое сопровождение внеурочной 

воспитательной деятельности 

Б1.В.ДВ.8.1 Социальное сопровождение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Б1.В.ДВ.8.2 Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Б1.В.ДВ.9.1 Здоровьесберегающие технологии в образовании 

Б1.В.ДВ.9.2 Сохранение и укрепление здоровья различных групп населения 

Б1.В.ДВ.10.1 Самоопределение и профессиональная ориентация личности 

Б1.В.ДВ.10.2 Карьерные стратегии молодежи 

Б1.В.ДВ.11.1 Современное гражданское образование 

Б1.В.ДВ.11.2 Патриотическое воспитание молодежи 

Б1.В.ДВ.12.1 Социальное воспитание детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Б1.В.ДВ.12.2 Семейное воспитание детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Б1.В.ДВ.13.1 Психологическое консультирование в социально-

педагогической сфере 

Б1.В.ДВ.13.2 Основы социально-психологического консультирования 

Б1.В.ДВ.14.1 Арт-терапия в образовании 

Б1.В.ДВ.14.2 Основы психотерапии в социально-педагогической 

деятельности 



Б1.В.ДВ.15.1 Конфликтология в социально-образовательной сфере 

Б1.В.ДВ.15.2 Технологии медиации в социально-образовательной сфере 

Б1.В.ДВ.16.1 История социальной педагогики 

Б1.В.ДВ.16.2 История психологии 

Б1.В.ДВ.17.1 Психолого-педагогическое сопровождение семей группы риска 

Б1.В.ДВ.17.2 Психолого-педагогическая защита детства 

Б1.В.ДВ.18.1 Семейная педагогика и психология 

Б1.В.ДВ.18.2 Основы семейного воспитания 

Б1.В.ДВ.19.1 Педагогика социальной среды 

Б1.В.ДВ.19.2 Иностранный язык для профессиональных целей 

Б1.В.ДВ.20.1 Социальная защита детства 

Б1.В.ДВ.20.2 Социальная политика 

Б1.В.ДВ.21.1 Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного 

образовательного процесса 

Б1.В.ДВ.21.2 Инклюзивная образовательная практика 

Б1.В.ДВ.22.1 Маркетинг в социальной сфере 

Б1.В.ДВ.22.2 Искусство самопрезентации 

Б1.В.ДВ.23.1 Практикум по социальной педагогике 

Б1.В.ДВ.23.2 Практикум по психологии 

Б1.В.ДВ.24.1 Деловое общение в психолого-педагогической деятельности 

Б1.В.ДВ.24.2 Иностраннный язык для профессиональных целей 

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

Б2.П.1 Педагогическая практика (психолого-педагогическое 

сопровождение летнего отдыха детей) 

Б2.П.2 Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

Б2.П.3 Преддипломная 

Б3.Д  Государственная итоговая аттестация 


