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Аннотации рабочих программ дисциплин магистратуры по направлению 

44.04.01 «Педагогическое образование», магистерская программа «Управление 

воспитательным процессом в системе социальной защиты населения» 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.1 ФИЛОСОФИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование»,  

магистерская программа «Управление воспитательным процессом в системе 

социальной защиты населения» 

 

1. Цель изучения дисциплины – сформировать у студента представление о 

философии естественных и гуманитарных наук, их типологии, вопросах методологии, об 

основных методах сбора научной информации, изучения правил подготовки, проведения и 

оформления результатов научно-исследовательских работ в области образования, 

философии образования. 

2. Задачи: 

 определить роль философско-научных исследований в формировании 

естественнонаучного и социально-гуманитарного мировоззрения; 

 определить направления развития современных философских исследований в области 

науки и образования; 

 рассмотреть основные этапы выполнения научно-исследовательской работы 

философского характера; 

 показать особенности объекта исследования в естественных и социально-гуманитарных 

науках и определить пути его познания; 

 рассмотреть правила оформления научно-исследовательских работ в области 

образования, философии образования. 

 

3. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы: 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

 ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

а) знать: 

 способы совершенствования и развития своего общекультурного уровня;  

 основы общелогических методов познания, способов самопознания и личностного 

саморазвития. 

б) уметь:  

 применять аналитические и синтетические методы для решения профессиональных 

задач, рассмотрения общекультурных и философских проблем; 

 выявлять недостатки своего общекультурного уровня развития;  

 ставить цель и формулировать задачи совершенствования своего уровня развития;  

 выявлять актуальный общеинтеллектуальный и общекультурный уровень. 

в) владеть:  

 способами ориентирования в источниках информации, мыслительными операциями 

конкретизации, обобщения, классификации, навыками чтения и анализа литературы; 

 навыками совершенствования и развития своего научного потенциала;  

 культурой мышления. 
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 ОПК-2 - готовностью использовать знание современных проблем науки 

и образования при решении профессиональных задач 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

а) знать: 

 закономерности развития науки и образования, выделяет, анализирует и оценивает 

современные проблемы науки и образования; оценивает современные тенденции 

развития образовательной системы; о решении различных профессиональных задачах. 

б) уметь:  

 выделять и анализировать закономерности развития науки и образования; 

 продуктивно анализировать современные проблемы науки и образования; оценивать 

современные тенденции развития образовательной системы; 

 использовать знания современных проблем науки и образования для решения 

профессиональных задач. 

в) владеть:  

 опытом оценки способов осмысления и критического анализа современных проблем 

науки и образования; 

 опытом критического осмысления современные тенденции развития образовательной 

системы;  

 опытом решения различных профессиональных задач;  

 опытом принятия решений в сфере профессиональной деятельности. 

4. Содержание дисциплины. Соотношение науки, культуры и цивилизации. 

Возникновение науки и основные стадии её исторического развития. Структура научного 

знания. Динамика науки как процесс порождения нового знания. Научные традиции и 

научные революции. Типы научной рациональности. Особенности современного этапа 

развития науки. Наука как социальный институт. 

5. Курс:  1, форма контроля: зачёт. 

6. Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.2 МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование»,  

магистерская программа «Управление воспитательным процессом в системе 

социальной защиты населения» 

 

1. Цель - формирование представлений о методологии и методах научного 

исследования у магистрантов различных направлений подготовки; привитие магистрантам 

культуры научного работника посредством изучения особенностей научного подхода к 

исследуемой проблеме. 

2. Задачи: 

 определение основ научной методологии и усвоение логики научного исследования; 

 выработка представлений о классификации и уровнях методов научного исследования; 

 формирование навыков постановки научной проблемы и создании гипотезы; 

 привитие способности создания схемы научного исследования; 

 воспитание понимания ответственности за научную деятельность и правильное 

использование сторонних научных источников (т.е. добросовестное отношение к трудам 

других авторов); 

 формирование способности грамотного проведения научного исследования и 

надлежащего его оформления в текстовом виде. 

3. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы: 
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В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

  ОК-3 - способностью к самостоятельному освоению и использованию 

новых методов исследования, к освоению новых сфер 

профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

а) знать: 

 суть процессов самостоятельного использования основных методов исследования в 

сфере профессиональной деятельности 

 эффективные способы освоения и использования новых методов исследования и 

применения их в новых сферах профессиональной деятельности в сфере образования 

б) уметь:  

 самостоятельно использовать основные методы исследования в сфере 

профессиональной деятельности 

 осваивать и использовать новые методы исследования и применять их в новых сферах 

профессиональной деятельности в сфере образования 

в) владеть:  

 способами самостоятельного освоения основных методов исследования в сфере 

профессиональной деятельности 

 способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования и применения их в новых сферах профессиональной деятельности 

 ПК-5 - способностью анализировать результаты научных исследований, 

применять их при решении конкретных научно-исследовательских 

задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять 

научное исследование 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

а) знать: 

 методологию научно-педагогических исследований; 

 теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности в сфере 

образования. 

б) уметь:  

 анализировать результаты научных исследований   

 проектировать научное исследование в сфере среднего образования 

 систематизировать полученную информацию в процессе работы над исследованием   

 производить суждения и умозаключения в процессе обработки полученной 

информации   

 судить корректно о ценности получаемой информации в процессе работы над 

исследованием 

в) владеть:  

 навыками проведения и анализа результатов научного исследования в сфере науки и 

области образования с использованием современных научных методов и технологий. 

4. Содержание дисциплины: Структура научного знания. Методология в 

структуре научного знания. Научная картина мира: ее исторические формы. Идеалы и 

нормы исследования, значение метода. Научная проблема, ее постановка и 

формулирование. Этапы проведения научного исследования. Методика работы над 

рукописью исследования. Состав и содержание диссертационной работы. Оформление 

диссертации. 

5. Курс:  1, форма контроля: контрольная работа, экзамен. 

6. Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.3  ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ 

по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование»,  

магистерская программа «Управление воспитательным процессом в системе 

социальной защиты населения» 

 

1. Цель: изучение теоретических основ организации инновационной деятельности 

в образовании, общие тенденции развития инновационных процессов в образовании, 

содержание и структуру инновационной деятельности педагога. 

2.Задачи дисциплины:  

 сформировать системные представления об инновационных процессах в образовании; 

 содействовать овладению системой основных понятий и профессиональной логикой их 

использования; методами и приемами организации инновационной деятельности в 

образовательных организациях; 

 сформировать умения анализировать инновационные проекты в образовании; 

 сформировать умение проектировать пилотажные инновационные проекты в 

образовании. 

3. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы: 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

 ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

а) знать: 

 особенности и проблемы образования, социальный и этический аспект протекания 

инновационных процессов  в образовании;  

б) уметь:  

 анализировать инновационные процессы в образовании, определяя меру социальной и 

этической ответственности за принятые решения; 

в) владеть:  

 способностью прогнозирования этических и социальных последствий инновационной 

деятельности в образовании. 

 ОК-4 способностью формировать ресурсно-информационные базы для 

осуществления практической деятельности в различных сферах 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

а) знать: 

 об электронных образовательных и информационных ресурсах, необходимых для 

организации инновационной  деятельности; 

б) уметь:  

 осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для осуществления 

практической деятельности в  контексте решения задач инновационной образовательной 

политики; 

в) владеть:  

 навыками  осуществления поиска, анализа и оценки информации, необходимой для 

осуществления практической деятельности в  контексте решения задач инновационной 

образовательной политики 

 ОПК-2 готовностью использовать знание современных проблем науки 

и образования при решении профессиональных задач 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
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а) знать: 

 современные проблемы науки и образования; сущность, структуру и особенности 

инновационных процессов в образовании, призванных решать современные проблемы 

науки и образования;  

 актуальные аспекты инновационной образовательной политики;  критерии оценки 

инновационных процессов в образовании; 

б) уметь:  

 дифференцировать инновации в соответствии с их классификацией;  

 проектировать образовательную среду в соответствии с инновационной 

образовательной политикой;   

 анализировать и оценивать результаты инновационных процессов в образовании, для 

решения современных проблем науки и образования; 

в) владеть:  

 навыками использования знаний современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач;  

 навыками формирования образовательной среды в контексте задач инновационной 

образовательной политики;  

 современными интерактивными педагогическими технологиями;  

 средствами диагностики и оценки готовности субъектов к инновационной 

педагогической деятельности и ее результатов. 

 ОПК-3 готовностью взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса и социальными партнерами, руководить 

коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

а) знать: 

 особенности взаимодействия с участниками образовательного процесса и социальными 

партнерами, особенности руководства коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различии, в контексте решения задач 

инновационной образовательной политики; 

б) уметь:  

 реализовывать взаимодействие с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия, в контексте решения задач 

инновационной образовательной политики; 

в) владеть:  

 навыками реализации взаимодействия с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководства коллективом, толерантно воспринимая 

социальные, этноконфессиональные и культурные различии, в контексте решения задач 

инновационной образовательной политики. 

 ОПК-4 способностью осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные 

маршруты и профессиональную карьеру 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

а) знать: 

 основы профессионального и личностного самообразования, проектирования 

образовательных маршрутов и профессиональной карьеры, 

б) уметь:  

 реализовывать профессиональное и личностное самообразование, проектировать 

образовательные маршруты и профессиональную карьеру,  
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в) владеть:  

 навыками реализации образовательных маршрутов и профессиональной карьеры. 

4. Содержание дисциплины. Основы педагогической инноватики. Предпосылки 

возникновения и развития инноватики в образовании. Инновационный педагогический 

процесс, его основные характеристики, критерии оценки. Инновационная образовательная 

политика: сущность, принципы. Ориентация на новые результаты образовательного 

процесса. Особенности деятельности современных образовательных организаций. 

Основные направления инновационного педагогического процесса и инновационные 

педагогические технологии и методы обучения. Готовность учителя, педагога к участию в 

инновационном процессе. Оценка продуктивности инновационных процессов в 

образовании 

5. Курс:  1, форма контроля: контрольная работа, экзамен. 

6. Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.4  ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование»,  

магистерская программа «Управление воспитательным процессом в системе 

социальной защиты населения» 

 

1. Цель дисциплины: формирование у обучающихся системы знаний, умений и 

навыков в области использования информационных и коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности, развитие личностных качеств, общекультурных 

(универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО. 

2. Задачи дисциплины:  

 сформировать понятие «информационно-коммуникационные технологии», 

познакомить с различными классификациями ИКТ образовательного назначения и 

возможностями их использования в профессиональной деятельности; 

 познакомить с понятием ресурсно-информационной базы педагога для решения 

различных задач, а также методами и средствами создания, накопления и передачи 

информации.  

3. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы: 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

 способность формировать ресурсно-информационные базы для 

осуществления практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

а) знать: 

 тенденции развития отечественной и международной ресурсной базы образования и 

персонального развития; 

 современное направление в области ИТ, предоставляющее возможность повсеместного 

и удобного сетевого доступа к совместно создаваемой совокупности информационных 

ресурсов; 

б) уметь:  

 формировать информационную базу в сфере своей профессиональной деятельности;  

 разрабатывать программные продукты для поддержания учебного процесса, используя 

мультимедийные ресурсы и сервисы Web 2.0; 



 

 

7 

 

в) владеть:  

 представлениями о возможностях использования сервисов Web 2.0 в формировании 

информационной базы в сфере своей профессиональной деятельности; 

 способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе 

с помощью информационных технологий, новые знания и умения, 

непосредственно не связанные со сферой профессиональной 

деятельности (ОК-5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

а) знать: 

 методики поиска информации по конкретной тематике; 

 возможности мультимедийных ресурсов и возможности образовательной среды, 

созданной на основе облачных технологий для приобретения и использования новых 

знании и умений, непосредственно не связанных со сферой профессиональной 

деятельности. 

б) уметь:  

 осуществлять поиск, обработку, хранение и передачу электронной информации. 

в) владеть:  

 навыками совместной работы с облачными хранилищами данных; 

 онлайн инструментами для разработки интерактивных материалов для совместного 

использования. 

4. Содержание дисциплины. М1. Социальные сервисы сети Интернет (сервисы 

Web 2.0).  1. Интернет, как глобальная компьютерная сеть. Службы Интернета 

(коммуникационные, информационные). 2. Сервисы Web 2.0, обзор, классификация, 

использование в профессиональной деятельности. 3. Использование сервисов Интернет 

для хранения и организации информации (сервисы закладок, видео- и аудио- хостинги, 

хостинги для хранения и передачи больших объемов информации); разработки 

интерактивных материалов. М2. Использование возможностей сервисов Google в 

профессиональной деятельности. 1. Сервисы Google, обзор, использование в 

профессиональной деятельности. 2. Полезные сервисы Google: Google – Переводчик, 

Google – Календарь, Google – Книги, Google - Picasa, Google – Карты. 3. Сервисы для 

совместного редактирования документов: Google – Документы. Google – Анкеты (тесты). 

4. Виды сайтов. Обзор программного обеспечения для создания сайтов. 

5. Курс:  1, форма контроля: контрольная работа, экзамен. 

6. Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.5  ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование»,  

магистерская программа «Управление воспитательным процессом в системе 

социальной защиты населения» 

 

1. Цель дисциплины - практическое формирование языковой компетенции 

выпускников, т.е. обеспечение уровня знаний и умений, который позволит пользоваться 

иностранным языком в различных областях профессиональной деятельности, научной и 

практической работе, в общении с зарубежными партнерами, для самообразовательных и 

других целей. Наряду с практической целью, дисциплина реализует образовательные и 

воспитательные цели, способствуя расширению кругозора студентов, повышению их 

общей культуры и образования, а также культуры мышления и повседневного и 
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профессионального общения,  воспитанию терпимости и уважения к духовным ценностям 

народов других стран. 

2. Задачами дисциплины являются: решение комплекса учебных задач, 

сформулированных в данной программе как конечные требования к уровням подготовки, 

а именно: 

 иноязычные речевые умения устного и письменного общения, такие как чтение и 

перевод оригинальной литературы разных функциональных стилей и жанров, умение 

принимать участие в беседе профессионального характера, выражать обширный реестр 

коммуникативных намерений, владеть основными видами монологического 

высказывания, соблюдая правила речевого этикета, владеть основными видами делового 

письма; 

 знание языковых средств и формирование адекватных им языковых навыков, в таких 

аспектах как фонетика, лексика и грамматика; 

 знание национальной культуры, а также культуры ведения бизнеса стран изучаемого 

языка; 

 умение пользоваться словарно-справочной литературой на иностранном языке; умение 

осуществлять самостоятельный творческий поиск. 

3. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы: 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

  ОПК 1 – готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию 

в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

а) знать: 

 иностранный язык в объеме, необходимом для получения профессиональной 

информации из зарубежных источников и элементарного общения на общем и 

профессиональном уровне; 

 общую, деловую и профессиональную лексику иностранного языка в объеме, 

необходимом для общения, чтения и перевода (со словарем) иноязычных текстов 

профессиональной направленности; 

 основные грамматические структуры литературного и разговорного языка . 

б) уметь:  

 использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной 

деятельности;  

 свободно и адекватно выражать свои мысли при беседе и понимать речь собеседника на 

иностранном языке;  

 вести письменное общение на иностранном языке, составлять деловые письма; 

 применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетентности. 

в) владеть:  

 навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном, деловом и 

профессиональном общении на иностранном языке; 

 различным навыками речевой деятельности (чтение, письмо, говорение, аудирование) 

на иностранном языке. 

4. Содержание дисциплины: Фонетика, лексика и фразеология, грамматика для 

чтения и устного и письменного общения, аудирование, публичная монологическая и 

диалогическая речь, основы личной и деловой переписки, навыки работы с литературой 

по профилю. 

5. Курс:  1, формы контроля: контрольные работы, зачет, экзамен. 
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6. Общая трудоёмкость дисциплины: 6 з.е., 216 часов. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 Б1.В.ОД.1 СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ВОСПИТАНИЕМ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  

по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование»,  

магистерская программа «Управление воспитательным процессом в системе 

социальной защиты населения» 

 

1. Цель: сформировать у магистрантов целостное представление о социальных 

аспектах воспитательной работы в учреждениях социальной защиты населения 

2. Задачи:  

 дать магистрантам теоретическую подготовку в объёме, необходимую для реализации 

ими своей профессиональной деятельности; 

 сформировать у обучаемых гуманистические социальные установки. 

 обучить созданию условий для обеспечения процесса полноценного обучения и 

воспитания обучающихся; 

 обеспечить повышение уровня психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: В процессе освоения 

данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие 

компетенции: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

а) знать: 

 нормы культуры мышления, основы логики; 

 сущность процесса управления, функции, методы и принципы управления 

воспитательным процессом; 

б) уметь:  

 уметь адекватно воспринимать информацию; 

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, 

критически оценивать свои достоинства и недостатки; 

 анализировать социально значимые проблемы;  

 наблюдать, выявлять и оценивать основные результаты управления воспитательным 

процессом; 

в) владеть:  

 навыками постановки цели; 

 способностью в устной и письменной речи логически оформить результаты мышления; 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

а) знать: 

  международные, федеральные и региональные законодательные документы в области 

образования, нормативные локальные акты, определяющие стратегию развития и 

жизнедеятельности системы социальной защиты; 

 основные представления о социальной и этической ответственности за принятые 

решения;  
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 последовательность действий в нестандартных ситуациях. 

б) уметь:  

 анализировать нормативные правовые акты в области образования и воспитания и 

выявлять возможные противоречия; 

 использовать полученные знания для оказания практической педагогической и 

правовой помощи ребенку в области социальной защиты, осуществления сотрудничества 

с органами правопорядка и социальной защиты населения; 

в) владеть:  

 умениями практически применять знания о психических процессах и состояниях в 

профессиональной деятельности; 

 использованием современных педагогических технологий управления коллективом. 

 способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 

помощью информационных технологий, новые знания и умения, 

непосредственно не связанные со сферой профессиональной 

деятельности (ОК-5); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

а) знать: 

 понятия «управление», «воспитательная работа», «социальная защита»; 

 основные представления о возможных сферах и направлениях саморазвития и 

профессиональной реализации;  

 пути использования творческого потенциала; 

б) уметь:  

 самостоятельно подбирать научную и методическую литературу по проблеме 

управления воспитательным процессом; 

 выделять и характеризовать проблемы собственного развития;  

 формулировать цели профессионального и личностного развития; 

 оценивать свои творческие возможности 

в) владеть:  

 анализом собственной деятельности и выбором оптимальной стратегии повышения 

своей квалификации; 

 способность изучать и формировать культурные потребности и 

повышать культурно-образовательный уровень различных групп 

населения (ПК-17); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

а) знать: 

 принципы государственной политики в области образования и воспитания; 

б) уметь:  

 анализировать учебные и реальные педагогические ситуации, связанные с управлением 

воспитательным процессом; 

 анализировать структуру учреждения соцзащиты как социально-педагогической 

системы; 

в) владеть:  

 анализом собственной деятельности и выбором оптимальной стратегии повышения 

своей квалификации; 

 использованием современных педагогических технологий управления коллективом; 

 готовность к использованию современных информационно-

коммуникационных технологий и средств массовой информации для 

решения культурно-просветительских задач (ПК-20). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

а) знать: 
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 принципы использования современных информационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

 новые технологии управления воспитательным процессом; 

б) уметь:  

 интегрировать современные информационные технологии в образовательную 

деятельность, выстраивать и реализовывать перспективные линии профессионального 

саморазвития с учетом инновационных тенденций в современном образовании; 

в) владеть:  

 способами пополнения профессиональных знаний на основе использования 

современных информационно-коммуникационных технологий и СМИ для решения 

культурно-просветительских задач. 

4. Содержание дисциплины: Понятие управления и педагогического 

менеджмента. Государственно-общественная система управления образованием. 

Основные функции педагогического управления. Принципы управления педагогическими 

системами. Службы управления. Социальная служба как педагогическая система и объект 

управления. Управленческая культура руководителя. Взаимодействие социальных 

институтов в управлении воспитательным процессом. Повышение квалификации и 

саморазвитие специалистов социальной защиты населения. 

5. Курс:  1, форма контроля: контрольная работа, экзамен. 

6. Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 Б1.В.ОД.2 СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В СОЦИУМЕ 

по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование»,  

магистерская программа «Управление воспитательным процессом в системе 

социальной защиты населения» 

 

1. Цель изучения – сформировать основополагающие знания в области технологий 

формирования социально-культурных связей. 

2. Основные задачи: 

 формирование у студентов представления о многообразии технологий социально-

культурной деятельности; 

 изучение методологии решения конкретных социокультурных проблем; 

 освоение комплекса социокультурных технологий социально-реабилитационной, 

информационно-просветительской, культурно-творческой и рекреационной деятельности. 

3. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы: 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

  готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной 

и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

а) знать: 

  нормы культуры мышления, основы логики,  

б) уметь:  

  логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь,  

в) владеть:  

  способностью в устной и письменной речи логически оформить результаты мышления,  
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 готовность разрабатывать стратегии культурно-просветительской 

деятельности (ПК-18); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

а) знать: 

  сущность и структуру технологии социально-культурной деятельности; средства, 

формы и методы технологического процесса; 

б) уметь:  

  анализировать современную социокультурную ситуацию; 

в) владеть:  

  различными формами информационно-просветительской, культурно-творческой и 

рекреационной деятельности в работе с детьми, подростками и молодёжью; 

 способность разрабатывать и реализовывать просветительские 

программы в целях популяризации научных знаний и культурных 

традиций (ПК-19); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

а) знать: 

  современные парадигмы в предметной области науки; современные ориентиры 

развития образования; принципы проектирования новых учебных программ и разработки 

инновационных методик организации образовательного процесса; программы 

организации культурно-просветительской деятельности; 

б) уметь:  

  внедрять инновационные приемы в педагогический процесс с целью создания условий 

для эффективной мотивации обучающихся; 

в) владеть:  

  навыками совершенствования и развития своего научного потенциала; применением 

программ организации культурно-просветительской деятельности; оценкой 

эффективности программ организации культурно-просветительской деятельности. 

4. Содержание дисциплины. Технология социально-культурной деятельности, ее 

сущность и структура. Технология как система управления социокультурными 

процессами. Субъекты и объекты управления в социокультурных технологиях. 

Содержание, формы в социокультурных технологиях. Средства, методы в 

социокультурных технологиях. Типология технологий социокультурной деятельности в 

работе с детьми, подростками и молодёжью. Ведущий тип деятельности как критерий 

типологии технологии социально-культурной деятельности. 

5. Курс: 2, форма контроля: контрольная работа, экзамен. 

6. Общая трудоёмкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.3 РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО-

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ПРОГРАММ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование»,  

магистерская программа «Управление воспитательным процессом в системе 

социальной защиты населения» 

 

1. Цель: дать студентам общие представления о программах организации 

культурно-просветительской деятельности лиц с ОВЗ, познакомить студентов с ролью, 

значением, психолого-педагогическими особенностями воспитания и обучения лиц с ОВЗ. 

2. Задачи:  
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 формирование понятий о сущности процессов социальной адаптации, реабилитации и 

профессиональной ориентации лиц с ОВЗ с помощью культурно-просветительской 

деятельности;  

 развитие умения ставить конкретные цели с помощью организации культурно-

просветительской деятельности лиц с ОВЗ реабилитационной работы в зависимости от 

вида нарушенного развития, проблем человека с ОВЗ, возрастного этапа развития;  

 обучение использованию методов специальной психологии в процессе организации 

культурно-просветительской деятельности лиц с ОВЗ, их реабилитации и 

профориентации. 

 развивать профессиональные умения в отборе средств и методов организации 

культурно-просветительской деятельности лиц с ОВЗ; 

 формировать и развивать коммуникативную активность личности с помощью 

программы организации культурно-просветительской деятельности лиц с ОВЗ. 

 помогать приобретать опыт работы по внедрению программ организации культурно-

просветительской деятельности лиц с ОВЗ. 

3. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы: 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

 готовность использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

а) знать: 

 современные проблемы науки и образования и быть готовым к использованию их при 

решении профессиональных задач; 

б) уметь:  

 использовать знание современных проблем науки и образования при решении 

профессиональных задач; 

в) владеть:  

 готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач. 

 способность изучать и формировать культурные потребности и 

повышать культурно-образовательный уровень различных групп 

населения (ПК-17); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

а) знать: 

 культурные потребности участников образовательного процесса и способы их 

изучения; теоретические основы социальной реабилитации и профессиональной 

ориентации лиц с ОВЗ; различные технологии работы в процессе реабилитации; 

б) уметь:  

 на основе результатов изучения культурных потребностей повышать культурно-

образовательный уровень различных групп участников образовательного процесса, 

разрабатывать социальные проекты в рамках мероприятий, с использованием технологий 

организации художественно-культурной деятельности лиц с ОВЗ; 

в) владеть:  

 способностями изучать, формировать культурные потребности и повышать культурно-

образовательный уровень различных групп участников образовательного процесса, 

применением технологий организации художественно-культурной деятельности лиц с 

ОВЗ. 

 готовность разрабатывать стратегии культурно-просветительской 

деятельности (ПК-18); 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

а) знать: 

 современные тенденции развития образовательной системы; 

б) уметь:  

 анализировать тенденции современной науки; осваивать ресурсы образовательных 

систем и проектировать их развитие; 

в) владеть:  

 способами анализа и критической оценки различных теорий, концепций, подходов к 

построению системы непрерывного образования и культурно-просветительской 

деятельности. 

 способность разрабатывать и реализовывать просветительские 

программы в целях популяризации научных знаний и культурных 

традиций (ПК-19). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

а) знать: 

 современные парадигмы в предметной области науки; современные ориентиры 

развития образования; принципы проектирования новых учебных программ и разработки 

инновационных методик организации образовательного процесса; программы 

организации культурно-просветительской деятельности лиц с ОВЗ; 

б) уметь:  

 внедрять инновационные приемы в педагогический процесс с целью создания условий 

для эффективной мотивации обучающихся; 

в) владеть:  

 навыками совершенствования и развития своего научного потенциала; применением 

программ организации культурно-просветительской деятельности лиц с ОВЗ; оценкой 

эффективности программ организации культурно-просветительской деятельности лиц с 

ОВЗ. 

4. Содержание дисциплины. Сущность и специфика современных культурно-

просветительских программ лиц с ОВЗ. Программы информационно-познавательной и 

просветительной деятельности лиц с ОВЗ в сфере культуры. Программа самодеятельного 

творчества и любительских объединений лиц с ОВЗ. Программа рекреационно-

оздоровительной деятельности. Программа общения в культурно-просветительской сфере 

лиц с ОВЗ. Программа организации досуга детей и подростков с ОВЗ. Современные 

этнокультурные программы и их применение в организации культурно-просветительской 

деятельности лиц с ОВЗ. 

5. Курс: 2, форма контроля: курсовая работа, экзамен. 

6. Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.4 РАЗВИТИЕ АДАПТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ К 

РАЗЛИЧНЫМ СОЦИОКУЛЬТУРНЫМ УСЛОВИЯМ 

по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование»,  

магистерская программа «Управление воспитательным процессом в системе 

социальной защиты населения» 

1. Цель – формирование профессиональной компетентности магистра 

педагогического образования через становление у студентов целостного представления о 

социальной адаптации личности.  

2. Задачи:  

– познакомить студентов с понятиями «адаптация», «социальная адаптация», 

«дезадаптация», «социальная дезадаптация», «дезадаптивность»;  
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– раскрыть сущность, виды и причины социальной дезадаптации;  

– помочь студентам освоить методы психологической диагностики личностного развития 

дезадаптированных детей и подростков и личностного адаптационного потенциала 

человека;  

– сформировать навыки социально-психолого-педагогической помощи в социальной 

адаптации. 

3. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы: 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

 готовность использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

а) знать: 

 сущность понятий «адаптация», «социальная адаптация», «дезадаптация», «социальная 

дезадаптация», «дезадаптивность», «адаптационный потенциал»;  

 психологические подходы к понятию и сущности адаптации; 

б) уметь:  

 раскрыть психолого-педагогическую характеристику дезадаптированных 

несовершеннолетних; 

 анализировать диагностически значимые признаки социальной дезадаптации;  

 осуществлять диагностику и коррекцию личностного адаптационного потенциала 

человека;  

в) владеть:  

 терминологией дисциплины; 

 методами психологической диагностики личностного развития дезадаптированных 

подростков;  

 методами и приемами коррекции и реабилитации социально-дезадаптированных детей 

и подростков. 

 готовность взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, 

толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия (ОПК-3); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

а) знать: 

 характеристику социальной адаптации и дезадаптации детей и подростков; 

 формы и методы взаимодействия с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами с учётом их индивидуально-психологических особенностей; 

б) уметь:  

 оказывать психолого-педагогическую поддержку социально-дезадаптированных 

несовершеннолетних; 

в) владеть:  

 методами и приемами коррекции и реабилитации социально-дезадаптированных детей 

и подростков. 

 способность анализировать результаты научных исследований, 

применять их при решении конкретных научно-исследовательских 

задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять 

научное исследование (ПК-5); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

а) знать: 
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 актуальную проблематику психолого-педагогических научных исследований проблем 

адаптации; 

 причины социальной дезадаптации на разных возрастных этапах; 

 общую дифференциацию и типологию детско-подростковой дезадаптации; 

б) уметь:  

 раскрыть психолого-педагогическую характеристику дезадаптированных 

несовершеннолетних; 

 анализировать диагностически значимые признаки социальной дезадаптации;  

 технологически корректно подбирать адекватный комплекс методов для осуществления 

прикладного исследования проблем адаптации;  

в) владеть:  

 терминологией дисциплины; 

 методами психологической диагностики личностного развития дезадаптированных 

подростков;  

 методами аналитико-логической обработки и применения научно-педагогической и 

психологической информации для развития личностного потенциала. 

 способность формировать художественно-культурную среду (ПК-21); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

а) знать: 

 компоненты личностного адаптационного потенциала;  

 технологии организации художественно-культурной деятельности для развития 

адаптационного потенциала; 

б) уметь:  

 осуществлять коррекцию личностного адаптационного потенциала человека 

посредством организации художественно-культурной среды;  

в) владеть:  

 способностью формировать художественно-культурную среду,  

 применением технологий организации художественно-культурной среды для развития 

адаптационного потенциала личности. 

4. Содержание дисциплины: Характеристика и анализ понятий: социальная 

адаптация, социокультурные условия, ситуационные и личностные особенности развития 

человека. Характеристика современных условий развития в контексте образования. 

Анализ подходов к понятию «социальная адаптация». Нарушения социальной адаптации в 

период детства и юношества. Виды, причины, типология нарушений социальной 

адаптации. Возрастной аспект дезадаптации: специфика детско-юношеской дезадаптации. 

Психологическая диагностика и коррекция социальной дезадаптированности. 

Психологическая диагностика социальной дезадаптированности детей и подростков. 

Коррекция нарушений социальной дезадаптации несовершеннолетних.  

5. Курс: 1, форма контроля: контрольная работа, зачёт. 

6.Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.5 СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ПРОСВЕЩЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 

по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование»,  

магистерская программа «Управление воспитательным процессом в системе 

социальной защиты населения» 
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1. Цель: сформировать у магистрантов целостное представление о современных 

научных взглядах на организацию социально-психолого-педагогического просвещения. 

2. Задачи:  

 дать магистрантам теоретическую подготовку в объёме, необходимую для реализации 

ими своей профессиональной деятельности; 

 сформировать у обучаемых гуманистические социальные установки. 

 обучить созданию условий для обеспечения процесса полноценного обучения и 

воспитания обучающихся; 

 обеспечить повышение уровня психологической компетентности участников 

образовательного процесса; 

3. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы: 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

 способность к самостоятельному освоению и использованию новых 

методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной 

деятельности (ОК-3); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

а) знать: 

 предметную область в культурно-просветительской работе; 

 сущность социально-психолого-педагогического просвещения, его формы и специфику 

его осуществления в учреждениях социальной защиты населения. 

б) уметь:  

 использовать знание предметной области в культурно-просветительской работе; 

 осуществлять профилактические мероприятия разных форм для сотрудников и 

клиентов социальных служб по педагогическим и психологическим проблемам; 

в) владеть:  

 методикой подготовки и проведения профилактических мероприятий психолого-

педагогической тематики; 

 готовность использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач (ОПК-2);  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

а) знать: 

 современные проблемы науки и образования и быть готовым к использованию их при 

решении профессиональных задач, связанных с социально-психолого-педагогическим 

просвещением; 

б) уметь:  

 использовать знание современных проблем науки и образования при организации 

деятельности по социально-психолого-педагогическому просвещению различных групп 

населения; 

в) владеть:  

 навыками использования знания современных проблем науки и образования в 

культурно-просветительской работе; 

 готовность взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, 

толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия (ОПК-3); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

а) знать: 
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 основные представления о социальной и этической ответственности за принятые 

решения; 

 последовательность действий в стандартных и нестандартных ситуациях социально-

психолого-педагогического просвещения; 

б) уметь:  

 использовать знания психологии и этики в профессиональной деятельности; 

в) владеть:  

 умениями практически применять знания об индивидуально-типологических, 

психологических особенностях различных групп населения, о психических процессах и 

состояниях в профессиональной деятельности; 

 преодолевать барьеры в общении; 

 соблюдать этику и приемы профессионального делового общения; 

 способность изучать и формировать культурные потребности и 

повышать культурно-образовательный уровень различных групп 

населения (ПК-17); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

а) знать: 

 культурные потребности различных групп населения и способы их изучения; 

 различные технологии культурно-образовательной работы с различными группами 

населения; 

б) уметь:  

 на основе результатов изучения культурных потребностей повышать культурно-

образовательный уровень различных групп населения; 

в) владеть:  

 навыками изучения, формирования культурных потребностей и повышения культурно-

образовательного уровня различных групп населения. 

4. Содержание дисциплины: 

Социально-психолого-педагогическое просвещение субъектов социальной защиты 

Социально-психолого-педагогическое просвещение как раздел психопрофилактики. 

Задачи и принципы социально-психолого-педагогического просвещения в учреждениях 

соцзащиты. Частные аспекты социально-психолого-педагогического просвещения в 

системе социальной защиты населения. Коммуникативный процесс социально-психолого-

педагогического просвещения.  

Формы и методы социально-психолого-педагогического просвещения. Наглядные 

формы социально-психолого-педагогического просвещения. Выступление на 

методическом совещании и семинаре. Публицистическая статья.  

Специфика просветительной работы учреждениях социальной защиты населения. 

Особенности, статус и проблемы социально-психолого-педагогического просвещения в 

учреждениях соцзащиты. Социально-психолого-педагогическое просвещение работников 

учреждений соцзащиты. Программы повышения социально-психолого-педагогической 

компетентности субъектов соцзащиты, работающих с различными категориями 

населения.  

5. Курс: 1-2, форма контроля: контрольные работы, экзамен. 

6. Общая трудоёмкость дисциплины: 6 з.е., 216 часов 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.6 ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ПРОСВЕЩЕНИЯ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ ПО 

ВОПРОСАМ ВОСПИТАНИЯ 

по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование»,  
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магистерская программа «Управление воспитательным процессом в системе 

социальной защиты населения» 

 

1. Цель дисциплины: сформировать у студентов профессиональные компетенции 

в области просвещения и консультирования замещающих семей по вопросам воспитания. 

Организации кризисного, экстренного консультирования замещающих семей. 

Методологической основой дисциплины являются современные представления о 

принципах и методах работы с замещающими семьями.  

2. Основными задачами являются: 

 изучение понятия замещающая семья и её параметров;  

 изучение видов просвещения замещающих семей; 

 знакомство с  методологическими, теоретическими и прикладными аспектами 

консультирования замещающих семей; 

 знакомство с методами диагностики представителей замещающих семей; 

 знакомство с существующей системой комплексных служб организации просвещения и 

консультирования замещающих семей; 

3. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы: 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

 способность формировать ресурсно-информационные базы для 

осуществления практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

а) знать: 

 ресурсно-информационные базы оперативной обработки клиентской информации; 

 ресурсно-информационные базы делового анализа поступающей клиентской 

информации. 

б) уметь:  

 использовать ресурсно-информационные базы для оперативной обработки клиентской 

информации; 

 использовать ресурсно-информационные базы для принятия консультационных 

решений на основе анализа значительного массива клиентской информации; 

в) владеть:  

 умением использовать оперативные и деловые ресурсно-информационные базы с 

целью успешной организации практической деятельности; 

 способность самостоятельно применять и использовать, в том числе с 

помощью информационных технологий, новые знания и умения 

непосредственно не связанные со сферой профессиональной 

деятельности (ОК-5); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

а) знать: 

 основные принципы и правила on-line консультирования, в том числе замещающих 

семей по вопросам воспитания; 

 основные трудности on-line консультирования, в том числе замещающих семей по 

вопросам воспитания. 

б) уметь:  

 учитывать особенности дистанционных форм консультирования с целью разработки 

рекомендаций для замещающих семей по вопросам воспитания; 

 использовать дистанционные варианты консультативной деятельности с замещающими 

семьями по вопросам воспитания; 

в) владеть:  
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 теоретическими знаниями, связанными с проведением on-line консультирования 

замещающих семей по вопросам воспитания; 

 умением проведения on-line консультаций замещающих семей по вопросам 

воспитания; 

 

 готовность взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, 

толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия (ОПК-3); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

а) знать: 

 основные трудности организации взаимодействия с представителями образовательного 

процесса и иных социально значимых для участников замещающих семей структур; 

 основы эффективного социально-психологического взаимодействия с представителями 

образовательного процесса и иных социально значимых для участников замещающих 

семей структур; 

б) уметь:  

 учитывать индивидуальные особенности представителей образовательного процесса и 

иных социально значимых для участников замещающих семей структур в процессе 

взаимодействия с ними; 

 гармонизировать взаимодействие участников замещающих семей в разных социальных 

контекстах; 

в) владеть:  

 теоретическими знаниями, необходимыми для организации взаимодействия участников 

замещающих семей и представителей социально значимых для них структур, в разных 

социальных контекстах; 

 готовность разрабатывать стратегии культурно-просветительской 

деятельности (ПК-18). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

а) знать: 

 основные направления культурно-просветительской деятельности, в том числе среди 

замещающих семей; 

 основные принципы культурно-просветительской деятельности, в том числе среди 

замещающих семей. 

б) уметь:  

 реализовывать основные направления культурно-просветительской деятельности, в том 

числе в замещающих семьях; 

в) владеть:  

 теоретическими знаниями, необходимыми для разработки рекомендаций участникам 

замещающих семей в процессе осуществления с ними культурно-просветительской 

деятельности. 

4. Содержание дисциплины.  

Виды социально-педагогического просвещения замещающих семей. Приёмные, 

усыновлённые, опекаемые дети. Основные принципы деятельности службы 

сопровождение замещающей семьи: ориентация на динамику системных процессов; 

пошаговая передача ответственности замещающей семье; принцип опережения; 

поддержка инициативы замещающих родителей; междисциплинарный принцип работы. 

Основные направления просвещения.  

Социально-педагогическое консультирование замещающих семей. Схема 

консультирования замещающей семьи: запрос на консультацию; прояснение запроса 
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клиентов; диагностика семейной системы; терапевтическая работа; завершение случая или 

выход из терапии. Дистанционные формы консультирования замещающих семей по 

вопросам воспитания: принципы, сложности, основные задачи. Режим видео-

консультации, голосовая консультация, переписка в чате в режиме реального времени, 

асинхронная переписка. Создание и ведение оперативных и деловых информационно-

ресурсных клиентских баз.  

Кризисное сопровождение замещающих семей. Кризисное сопровождение 

замещающих семей. Режим кризисного сопровождения замещающей семьи. 

Модифицированный   алгоритм психологического консультирования замещающей семьи: 

запрос; прояснение запроса клиента; подписание терапевтического контракта; сбор 

анамнеза. Диагностика семейной системы. Семейная терапия. Завершение терапии.  

5. Курс:  2, форма контроля: контрольная работа, зачёт с оценкой. 

6.Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.7 САМОРАЗВИТИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНЫХ 

ПОТРЕБНОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ 

по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование»,  

магистерская программа «Управление воспитательным процессом в системе 

социальной защиты населения» 

 

1. Цель дисциплины: формирование профессиональной компетентности и 

психолого-педагогической готовности обучающихся к осуществлению профессиональной 

деятельности в области разработки маршрутов саморазвития личности и формирования 

культурных потребностей. 

2. Задачи дисциплины:  

 формировать представления о теоретических, прикладных и инструментальных 

аспектах образовательной сферы;  

 совершенствовать базовые профессиональные компетентности обучающихся 

посредством формирования целостного представления об индивидуальных особенностях 

личности;  

 формировать систему теоретико-методологических знаний о структуре, содержании, 

проектировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов и 

индивидуальных планов развития;  

 учить обучающихся проектировать индивидуальные образовательные маршруты и 

индивидуальные планы развития в зависимости от особых образовательных потребностей 

личности. 

3. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы: 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

 способность осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные 

маршруты и профессиональную карьеру (ОПК-4); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

а) знать: 

 научные основы самовоспитания и саморазвития; 

б) уметь:  

 выбирать методы и технологии при построении индивидуальной образовательной 

среды и профессиональной карьеры; 

в) владеть:  
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 навыками анализа своей деятельности с целью оптимизации собственной деятельности. 

 готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

а) знать: 

 основные представления о возможных сферах и направлениях саморазвития и 

профессиональной реализации;  

 пути использования творческого потенциала. 

б) уметь:  

 выделять и характеризовать проблемы собственного развития;  

 формулировать цели профессионального и личностного развития; 

 оценивать свои творческие возможности. 

в) владеть:  

 основными приёмами планирования и реализации необходимых видов деятельности, 

самооценки профессиональной деятельности;  

 подходами к совершенствованию творческого потенциала. 

 способность изучать и формировать культурные потребности и 

повышать культурно-образовательный уровень различных групп 

населения (ПК-17); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

а) знать: 

 культурные потребности различных групп населения и способы их изучения; 

б) уметь:  

 на основе результатов изучения культурных потребностей повышать культурно-

образовательный уровень различных групп населения; 

в) владеть:  

 навыками изучения, формирования культурных потребностей и повышения культурно-

образовательного уровня различных групп населения. 

4. Содержание дисциплины.  

Теоретические основы индивидуализации образовательно-воспитательного 

процесса. Индивидуальная траектория развития. Проектирование индивидуальной 

траектории саморазвития. Образовательные маршруты дошкольников. Образовательные 

маршруты младших школьников. Модели индивидуальных образовательных траекторий. 

Критерии индивидуальной образовательной траектории развития ребенка по А.В. 

Хуторскому и Н.Н. Суртаевой. Особенности личностно-ориентированного обучения. 

Основные отличия личностно-ориентированного обучения от традиционной 

дидактической системы. Виды индивидуального образовательного маршрута. Факторы 

выбора индивидуального образовательного маршрута. Методы диагностики при 

построении индивидуального образовательного маршрута саморазвития личности. 

Временная структура индивидуального образовательного маршрута. Содержательная 

структура индивидуального образовательного маршрута. 

5. Курс: 2, форма контроля: контрольная работа, зачёт. 

6.Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.1 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ЛИЦ С ОВЗ 

по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование»,  

магистерская программа «Управление воспитательным процессом в системе 

социальной защиты населения» 
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1. Цель дисциплины - дать студентам общие представления о проектировании 

индивидуального сопровождения лиц с ОВЗ, познакомить студентов с ролью, значением, 

психолого-педагогическими особенностями воспитания и обучения лиц с ОВЗ. 

2. Задачи дисциплины:  

 формирование понятий о сущности процессов социальной адаптации, реабилитации и 

профессиональной ориентации лиц с ОВЗ с помощью культурно-просветительской 

деятельности;  

 развитие умения ставить конкретные цели с помощью организации культурно-

просветительской деятельности лиц с ОВЗ реабилитационной работы в зависимости от 

вида нарушенного развития, проблем человека с ОВЗ, возрастного этапа развития;  

 обучение использованию методов специальной психологии в процессе организации 

культурно-просветительской деятельности лиц с ОВЗ, их реабилитации и 

профориентации. 

 развивать профессиональные умения в отборе средств и методов организации 

культурно-просветительской деятельности лиц с ОВЗ; 

 формировать и развивать коммуникативную активность личности с помощью 

программы организации культурно-просветительской деятельности лиц с ОВЗ. 

 помогать приобретать опыт работы по внедрению программ организации культурно-

просветительской деятельности лиц с ОВЗ. 

3. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы: 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

 готовностью использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

а) знать: 

 современные проблемы науки и образования и быть готовым к использованию их при 

решении профессиональных задач; 

б) уметь:  

 использовать знание современных проблем науки и образования при решении 

профессиональных задач с помощью преподавателя; использовать знание современных 

проблем науки и образования при решении профессиональных задач; 

в) владеть:  

 готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач; готовностью на базовом уровне использовать знание 

современных проблем науки и образования при решении профессиональных задач;  

 способностью осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные 

маршруты и профессиональную карьеру (ОПК-4); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

а) знать: 

 формы и методы осуществления профессионального и личностного самообразования, 

проектирования дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры; 

формы, методы осуществления профессионального и личностного самообразования, 

творческого проектирования дальнейших образовательных маршрутов и 

профессиональной карьеры; 

б) уметь:  

 осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать 

дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру; использовать 
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индивидуальные способы профессионального и личностного самообразования, творчески 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру; 

в) владеть:  

 способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру; 

индивидуально значимыми способами осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и 

профессиональную карьеру. 

 способностью анализировать результаты научных исследований, 

применять их при решении конкретных научно-исследовательских 

задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять 

научное исследование (ПК-5); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

а) знать: 

 о проблемах научных исследований; инструментальных средствах для обработки 

результатов научных исследований; о способах анализа показателей, характеризующих 

деятельность образовательных учреждений; 

б) уметь:  

 осуществлять выбор инструментальных средств решения исследовательских задач; 

собирать информацию по конкретной проблеме образовательного учреждения; 

в) владеть:  

 способами осмысления и критического анализа научной информации; навыками 

применения современного математического инструментария для решения 

исследовательских задач; современными методами сбора, обработки и анализа данных; 

методами представления результатов анализа. 

4. Содержание дисциплины.  Социально-психологическая реабилитация и 

адаптация лиц с нарушениями развития в проектировании индивидуального 

сопровождения. Понятие о социально-психологической реабилитации и адаптации: 

основы, цель, задачи, виды и направления. Разработка и проведение индивидуальной 

программы реабилитации. Принципы социальной реабилитации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Социальная реабилитация семей, воспитывающих детей-

инвалидов. Основы технологии социально-психологической реабилитации и адаптации 

людей с ограниченными возможностями здоровья в проектировании индивидуального 

сопровождения. Социально-психологическая и профессиональная реабилитация. 

Специфика профориентационной работы с лицами, имеющими ограниченные 

психические и физические возможности. 

5. Курс:  1, форма контроля: зачёт с оценкой. 

6. Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.2 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование»,  

магистерская программа «Управление воспитательным процессом в системе 

социальной защиты населения» 

 

1. Цель изучения дисциплины: на основе изучения технологий психолого-

педагогического проектирования в воспитательной деятельности сформировать у 

студентов профессиональные компетенции, необходимые для психолого-педагогического 

сопровождения работы с молодыми людьми. 
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2. Задачи: 

 формирование умений по развитию социального опыта подростков и юношества; 

 развитие профессионально-важных качеств и накопление опыта проектирования 

социально-педагогической и психолого-педагогической деятельности; 

 формирование умений проектировать воспитательное пространство; 

 выработка умения организовывать взаимодействие специалистов для решения задач в 

области психолого-педагогической деятельности в образовательных учреждениях. 

3. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы: 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

  готовность использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

а) знать: 

 современные проблемы науки и образования и быть готовым к использованию их при 

решении профессиональных задач; 

 содержание, инфраструктуру психолого-социально-педагогической деятельности; 

 методику и технологию психолого-социально-педагогической работы с личностью; 

 методики и технологию психолого-социально-педагогической работы с семьей; 

 методику и технологию психолого-социально-педагогической работы с группами, 

детскими и молодежными объединениями и организациями; 

б) уметь:  

 использовать знание современных проблем науки и образования при решении 

профессиональных задач; 

 планировать, конструировать и реализовывать организационно-управленческую, 

исследовательско-аналитическую и научно-педагогическую деятельность; 

 работать с различными социальными, половозрастными, религиозными, этническими 

группами и отдельными лицами, нуждающимися в психологической и социальной 

помощи и защите; 

в) владеть:  

 готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач;  

 способами, методами, приемами, технологиями социально-психолого-педагогической 

деятельности.  

 способность осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные 

маршруты и профессиональную карьеру (ОПК-4); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

а) знать: 

 формы и методы осуществления профессионального и личностного самообразования, 

проектирования дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры;  

 формы, методы осуществления профессионального и личностного самообразования, 

творческого проектирования дальнейших образовательных маршрутов и 

профессиональной карьеры; 

б) уметь:  

 осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать 

дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру; 

 использовать индивидуальные способы профессионального и личностного 

самообразования, творчески проектировать дальнейшие образовательные маршруты и 

профессиональную карьеру; 
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в) владеть:  

 способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру; 

 индивидуально значимыми способами осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и 

профессиональную карьеру. 

 способность анализировать результаты научных исследований, 

применять их при решении конкретных научно-исследовательских 

задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять 

научное исследование (ПК-5); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

а) знать: 

 о проблемах научных исследований; инструментальных средствах для обработки 

результатов научных исследований; о способах анализа показателей, характеризующих 

деятельность образовательных учреждений; 

б) уметь:  

 осуществлять выбор инструментальных средств решения исследовательских задач; 

собирать информацию по конкретной проблеме образовательного учреждения; 

в) владеть:  

 способами осмысления и критического анализа научной информации; 

 навыками применения современного математического инструментария для решения 

исследовательских задач; 

 современными методами сбора, обработки и анализа данных; методами представления 

результатов анализа. 

4. Содержание дисциплины: Психолого-педагогическое проектирование как 

современная технология. Молодежные инициативы и молодежные проекты. 

Формирование и развитие проектной культуры личности как важный фактор социальной 

активности и профессионального роста. Технологии, методы и этапы разработки 

психолого-педагогических проектов. Разработка и защита, реализация психолого-

педагогических проектов. 

5. Курс:  1, форма контроля: зачёт с оценкой. 

6. Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.1 СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ СОПРОВОЖДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ 

по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование»,  

магистерская программа «Управление воспитательным процессом в системе 

социальной защиты населения» 

 

1. Цели освоения дисциплины: углубить знания магистрантов в области 

современных психолого-педагогических технологий личностного роста и развития 

личности в поликультурной среде; систематизировать знания о технологиях 

сопровождения личностного, профессионального роста; научить осуществлять психолого-

педагогическое сопровождение личностного роста и развития. 

2. Задачи: 

 изучить различные подходы к пониманию личностного роста и развития; 

 рассмотреть психологические и педагогические технологии личностного роста; 
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 научиться разрабатывать и реализовывать программы психолого-педагогического 

сопровождения личностного роста и развития. 

3. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы: 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

 готовность взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, 

толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия (ОПК-3); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

а) знать: 

 формы и методы взаимодействия с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами; 

б) уметь:  

 строить межличностные отношения и работать в группе, взаимодействовать с 

участниками образовательного процесса и социальными партнерами, руководить 

коллективом, толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные 

различия; 

в) владеть:  

 навыками делового общения в профессиональной среде, готовностью 

взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными партнерами. 

 способность разрабатывать и реализовывать просветительские 

программы в целях популяризации научных знаний и культурных 

традиций (ПК-19). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

а) знать: 

 современные парадигмы в предметной области науки; современные ориентиры 

развития образования; принципы проектирования новых учебных программ и разработки 

инновационных методик организации образовательного процесса; программы 

организации культурно-просветительской деятельности лиц с ОВЗ; 

б) уметь:  

 внедрять инновационные приемы в педагогический процесс с целью создания условий 

для эффективной мотивации обучающихся; 

в) владеть:  

 навыками совершенствования и развития своего научного потенциала; применением 

программ организации культурно-просветительской деятельности лиц с ОВЗ; оценкой 

эффективности программ организации культурно-просветительской деятельности лиц с 

ОВЗ. 

 готовность к использованию современных информационно-

коммуникационных технологий и средств массовой информации для 

решения культурно-просветительских задач (ПК-20); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

а) знать: 

 принципы использования современных информационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

б) уметь:  

 интегрировать современные информационные технологии в образовательную 

деятельность, выстраивать и реализовывать перспективные линии профессионального 

саморазвития с учетом инновационных тенденций в современном образовании; 

в) владеть:  
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 способами пополнения профессиональных знаний на основе использования 

современных информационно-коммуникационных технологий и СМИ для решения 

культурно-просветительских задач. 

4. Содержание дисциплины. Личностный рост в структуре жизненного пути 

личности. История изучения категории «жизненный путь личности». Акмеологический 

подход к изучению жизненного пути личности. Современные подходы к рассмотрению 

личностного роста и развития. Критерии и показатели личностного роста. Диагностика 

личностного роста. Личностный рост и проявления индивидуальности. Личностный рост и 

жизненный мир личности.  

Современные подходы к изучению категории сопровождения. Сопровождение как 

психологическая категория. Сопровождение как педагогическая категория. Различные 

виды психологического и педагогического сопровождения. Психолого-педагогическое 

сопровождение как комплексная технология оказания психологической помощи. 

Закономерности психолого-педагогического сопровождения на разных возрастных этапах 

и в различных профессиональных сферах.  

Техники и технологии психолого-педагогического сопровождения Этапы 

психолого-педагогического сопровождения. Диагностика как техника психолого-

педагогического сопровождения. Консультативные техники психолого- педагогического 

сопровождения. Тренинговые техники психолого-педагогического сопровождения. 

Активные методы обучения в структуре психолого-педагогического сопровождения. 

Разработка программы психолого-педагогического сопровождения с учетом возраста и 

специфики профессиональной сферы личности. Получение обратной связи в процессе 

осуществления психолого-педагогического сопровождения. Оценка результативности 

психолого-педагогического сопровождения личностного роста и развития.  

Разработка упражнений и программ психолого-педагогического сопровождения 

личностного роста и развития. 

5. Курс:  3, форма контроля: контрольная работа, зачёт с оценкой. 

6.Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.2 РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЫХ 

ЛЮДЕЙ С ОВЗ 

по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование»,  

магистерская программа «Управление воспитательным процессом в системе 

социальной защиты населения» 

 

1. Цель: дать студентам общие представления о программах организации 

социальной активности молодых людей с ОВЗ, познакомить студентов с ролью, 

значением, психолого-педагогическими особенностями воспитания, развития и обучения 

лиц с ОВЗ. 

2. Задачи:  

 формирование понятий о сущности процессов социальной адаптации, реабилитации и 

профессиональной ориентации лиц с ОВЗ с помощью культурно-просветительской 

деятельности;  

 развитие умения ставить конкретные цели с помощью организации культурно-

просветительской деятельности лиц с ОВЗ реабилитационной работы в зависимости от 

вида нарушенного развития, проблем человека с ОВЗ, возрастного этапа развития;  

 обучение использованию методов специальной психологии в процессе организации 

культурно-просветительской деятельности лиц с ОВЗ, их реабилитации и 

профориентации. 
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 развивать профессиональные умения в отборе средств и методов организации 

культурно-просветительской деятельности лиц с ОВЗ; 

 формировать и развивать коммуникативную активность личности с помощью 

организации социальной активности и культурно-просветительской деятельности лиц с 

ОВЗ. 

 помогать приобретать опыт работы по внедрению социальной активности и 

организации культурно-просветительской деятельности лиц с ОВЗ. 

3. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы: 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

 готовностью взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, 

толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия (ОПК-3); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

а) знать: 

 формы и методы взаимодействия с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами; 

б) уметь:  

 строить межличностные отношения и работать в группе, взаимодействовать с 

участниками образовательного процесса и социальными партнерами, руководить 

коллективом, толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные 

различия; 

в) владеть:  

 навыками делового общения в профессиональной среде, готовностью 

взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными партнерами. 

 способностью разрабатывать и реализовывать просветительские 

программы в целях популяризации научных знаний и культурных 

традиций (ПК-19). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

а) знать: 

 современные парадигмы в предметной области науки; современные ориентиры 

развития образования; принципы проектирования новых учебных программ и разработки 

инновационных методик организации образовательного процесса; программы 

организации культурно-просветительской деятельности лиц с ОВЗ; 

б) уметь:  

 внедрять инновационные приемы в педагогический процесс с целью создания условий 

для эффективной мотивации обучающихся; 

в) владеть:  

 навыками совершенствования и развития своего научного потенциала; применением 

программ организации культурно-просветительской деятельности лиц с ОВЗ; оценкой 

эффективности программ организации культурно-просветительской деятельности лиц с 

ОВЗ. 

 готовностью к использованию современных информационно-

коммуникационных технологий и средств массовой информации для 

решения культурно-просветительских задач (ПК-20); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

а) знать: 

 принципы использования современных информационных технологий в 

профессиональной деятельности; 
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б) уметь:  

 интегрировать современные информационные технологии в образовательную 

деятельность, выстраивать и реализовывать перспективные линии профессионального 

саморазвития с учетом инновационных тенденций в современном образовании; 

в) владеть:  

 способами пополнения профессиональных знаний на основе использования 

современных информационно-коммуникационных технологий и СМИ для решения 

культурно-просветительских задач. 

4. Содержание дисциплины: Психологические приемы и методы работы с 

молодежью. Досуг как фактор развития личности молодого человека. Самоуправление как 

форма социальной активности молодежи. Волонтерская деятельность молодежи. 

Общественно-политическая деятельность молодежи. Программа самодеятельного 

творчества и любительских объединений лиц с ОВЗ. 

5. Курс:  3, форма контроля: контрольная работа, зачёт с оценкой. 

6. Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.1 СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В 

СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование»,  

магистерская программа «Управление воспитательным процессом в системе 

социальной защиты населения» 

 
1. Цель – формирование профессиональной компетентности магистра 

педагогического образования через становление у студентов целостного представления о 

социальной адаптации личности.  

2. Задачи:  

– познакомить студентов с понятиями «адаптация», «социальная адаптация», 

«дезадаптация», «социальная дезадаптация», «дезадаптивность»;  

– раскрыть сущность, виды и причины социальной дезадаптации;  

– помочь студентам освоить методы психологической диагностики личностного развития 

дезадаптированных детей и подростков и личностного адаптационного потенциала 

человека;  

– сформировать навыки социально-психолого-педагогической помощи в социальной 

адаптации. 

3. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы: 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

а) знать: 

 международные, федеральные и региональные законодательные документы в области 

образования, нормативные локальные акты, определяющие стратегию развития и 

жизнедеятельности системы социальной защиты; 

 характеристику социальной адаптации и дезадаптации детей и подростков;  

 сущность понятий «адаптация», «социальная адаптация», «дезадаптация», «социальная 

дезадаптация», «дезадаптивность», «адаптационный потенциал»;  

 основные представления о социальной и этической ответственности за принятые 

решения;  
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 последовательность действий в нестандартных ситуациях. 

б) уметь:  

 анализировать нормативные правовые акты в области образования и воспитания и 

выявлять возможные противоречия; 

 использовать полученные знания для оказания практической педагогической и 

правовой помощи ребенку в области социальной защиты, осуществления сотрудничества 

с органами правопорядка и социальной защиты населения; 

 раскрыть психолого-педагогическую характеристику дезадаптированных детей и 

подростков;  

в) владеть:  

 терминологией дисциплины; 

 умениями практически применять знания о психических процессах и состояниях в 

профессиональной деятельности; 

 использованием современных педагогических технологий управления коллективом. 

 готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

а) знать: 

 основные представления о возможных сферах и направлениях саморазвития и 

профессиональной реализации;  

 психологические подходы к понятию и сущности адаптации;  

 виды и сущность социальной адаптация;  

 виды дезадаптации;  

 пути использования творческого потенциала. 

б) уметь:  

 выделять и характеризовать проблемы развития;  

 формулировать цели профессионального и личностного развития; 

 выделять диагностически значимые признаки социальной дезадаптации;  

 оценивать творческие возможности. 

в) владеть:  

 основными приёмами планирования и реализации необходимых видов деятельности, 

самооценки профессиональной деятельности;  

 методами психологической диагностики личностного развития дезадаптированных 

детей и подростков; 

 подходами к совершенствованию творческого потенциала. 

 готовность разрабатывать стратегии культурно-просветительской 

деятельности (ПК-18); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

а) знать: 

 сущность и структуру технологии социально-культурной деятельности; средства, 

формы и методы технологического процесса; 

 причины социальной дезадаптации на разных возрастных этапах;  

 общую дифференциацию и типологию детско-подростковой дезадаптации;  

б) уметь:  

 анализировать современную социокультурную ситуацию; 

 осуществлять диагностику и коррекцию личностного адаптационного потенциала 

человека;  

 оказывать социально-психолого-педагогическую помощь в социальной адаптации 

детей и подростков;  
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в) владеть:  

 различными формами информационно-просветительской, культурно-творческой и 

рекреационной деятельности в работе с детьми, подростками и молодёжью; 

 методами и приемами социально-психолого-педагогической помощи в социальной 

адаптации детей и подростков. 

4. Содержание дисциплины:  

Психолого-педагогические подходы к понятию и сущности адаптации. Типология 

нарушений социальной адаптации. Диагностически значимые признаки социальной 

дезадаптации. Комплексная многоуровневая диагностика и коррекция личностного 

адаптационного потенциала человека. Коррекция и реабилитация социально-

дезадаптированных детей и подростков. 

5. Курс:  2, форма контроля: контрольная работа, зачёт. 

6. Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.2 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ СРЕДЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование»,  

магистерская программа «Управление воспитательным процессом в системе 

социальной защиты населения» 

 
1. Цель: сформировать у магистрантов целостное представление об инклюзивном 

образовании как новом явлении социальной образовательной политики, осуществление их 

личностно-мотивационной и практической подготовки к реализации модели 

инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в системе 

социальной защиты населения. 

2. Задачи:  

 освоить основные понятия инклюзивного образования; сформировать теоретические 

представления об инклюзивном образовании детей, имеющих разные нарушения 

развития; 

 сформировать ценностное отношение к психолого-педагогическим закономерностям 

процесса обучения и воспитания в условиях инклюзии; 

 проанализировать системы зарубежного и отечественного специального образования с 

учетом ценностных ориентаций государства и общества по отношению к детям с ОВЗ; 

 изучить особенности психического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья и специфики инклюзивного образования детей с разных нозологических групп; 

 учиться проектированию индивидуальных образовательных программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 содействовать формированию творческого подхода к решению образовательных, 

коррекционно-развивающих, воспитательных, социальных задач профессиональной 

деятельности в условиях инклюзивного образования. 

3. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы: 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

а) знать: 
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 международные, федеральные и региональные законодательные документы в области 

образования, нормативные локальные акты, определяющие стратегию развития и 

жизнедеятельности системы социальной защиты; 

 основные представления о социальной и этической ответственности за принятые 

решения;  

 научные основы самовоспитания и саморазвития; принципы построения 

индивидуальной образовательной траектории ребенка; закономерности процесса 

психического развития; 

б) уметь:  

 анализировать нормативные правовые акты в области образования и воспитания и 

выявлять возможные противоречия; 

 использовать полученные знания для оказания практической педагогической и 

правовой помощи ребенку в области социальной защиты, осуществления сотрудничества 

с органами правопорядка и социальной защиты населения; 

 организовывать индивидуализацию и дифференциацию образовательно-

воспитательной среды; 

в) владеть:  

 умениями практически применять знания о психических процессах и состояниях в 

профессиональной деятельности; 

 - использованием современных педагогических технологий управления коллективом. 

 готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

а) знать: 

 основные представления о возможных сферах и направлениях саморазвития и 

профессиональной реализации;  

 пути использования творческого потенциала. 

б) уметь:  

 выбирать методы и технологии при построении индивидуальной образовательной 

среды; 

 прогнозировать изменения и динамику уровня развития и функционирования психики; 

в) владеть:  

 основными приёмами планирования и реализации необходимых видов деятельности, 

самооценки профессиональной деятельности;  

 подходами к совершенствованию творческого потенциала. 

 готовность разрабатывать стратегии культурно-просветительской 

деятельности (ПК-18); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

а) знать: 

 сущность и структуру технологии социально-культурной деятельности; средства, 

формы и методы технологического процесса; 

б) уметь:  

 анализировать современную социокультурную ситуацию; 

 профессионально воздействовать на уровень развития и особенности познавательной и 

личностной сферы с целью гармонизации психического функционирования; 

в) владеть:  

 различными формами информационно-просветительской, культурно-творческой и 

рекреационной деятельности в работе с детьми, подростками и молодёжью; 

 навыками составления индивидуальной образовательной траектории; 

4. Содержание дисциплины:  
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Педагогика и психология инклюзивного образования. Инклюзивное образование в 

современном мире. Нормативно-правовые и этические основы управления инклюзивным 

образованием. Психолого-педагогическое сопровождение субъектов инклюзивного 

образования. Проектирование среды, индивидуальных образовательных программ и 

маршрутов для лиц с ОВЗ в условиях инклюзивного образования. Психолого-

педагогические основы формирования профессиональной культуры педагога 

инклюзивного образования. 

5. Курс:  2, форма контроля: контрольная работа, зачёт. 

6. Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.1 ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 
по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование»,  

магистерская программа «Управление воспитательным процессом в системе 

социальной защиты населения» 

 
1. Цель: сформировать у магистрантов целостное представление об истории и 

современных тенденциях, способах и методах организации культурно-художественной 

деятельности, ее значении в системе социальной защиты населения. 

2. Задачи:  

 дать магистрантам теоретическую подготовку в объёме, необходимую для реализации 

ими своей профессиональной деятельности; 

 сформировать у обучающихся гуманистические социальные установки; 

 обучить созданию условий для обеспечения процесса полноценного обучения и 

воспитания обучающихся; 

 обеспечить повышение уровня психологической компетентности участников 

образовательного процесса; 

3. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы: 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

 готовность взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, 

толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия (ОПК-3); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

а) знать: 

 формы и методы взаимодействия с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами; 

б) уметь:  

 строить межличностные отношения и работать в группе, взаимодействовать с 

участниками образовательного процесса и социальными партнерами, руководить 

коллективом, толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные 

различия; 

в) владеть:  

 навыками делового общения в профессиональной среде, готовностью 

взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными партнерами. 

 готовность к использованию современных информационно-

коммуникационных технологий и средств массовой информации для 

решения культурно-просветительских задач (ПК-20); 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

а) знать: 

 принципы использования современных информационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

б) уметь:  

 интегрировать современные информационные технологии в образовательную 

деятельность,  

 выстраивать и реализовывать перспективные линии профессионального саморазвития с 

учетом инновационных тенденций в современном образовании; 

в) владеть:  

 способами пополнения профессиональных знаний на основе использования 

современных информационно-коммуникационных технологий и СМИ для решения 

культурно-просветительских задач; 

 способность формировать художественно-культурную среду (ПК-21); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

а) знать: 

 основы организации культурно-художественной деятельности; 

 социально-психологические особенности и потребности различных групп населения; 

б) уметь:  

 формировать художественно-культурную среду; 

в) владеть:  

 навыками организации мероприятий культурно-художественной направленности. 

4. Содержание дисциплины: Теоретические основы культурно-художественной 

деятельности. Сущность культурно-художественной деятельности. История культурно-

художественной деятельности. Развитие досуговой деятельности в России и за рубежом. 

Современные тенденции развития культурно-художественной деятельности.  

Культурно-досуговая деятельность как часть общественной и экономической 

практики современного мира. Методика культурно-художественной деятельности как 

совокупность методов, способов, приемов и действий достижения поставленной цели. 

Культурно-досуговая среда учреждений культуры. Сценарные основы технологии 

культурно-художественной деятельности. Музыкальное оформление культурно-

досуговых программ. Реклама в культурно-художественной деятельности. 

5. Курс:  3, форма контроля: контрольная работа, экзамен. 

6. Общая трудоёмкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.2 МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В 

ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ 
по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование»,  

магистерская программа «Управление воспитательным процессом в системе 

социальной защиты населения» 

 
1. Цель: формирование представлений об основных проблемах межкультурной 

коммуникации, признания ценностей культурного многообразия современного мира. 

Дисциплина нацелена на развитие у студентов культурной восприимчивости, способности 

к правильной интерпретации конкретных проявлений коммуникативного поведения в 

различных ситуациях межкультурных контактов. 

2. Задачи:  

 дать магистрантам теоретическую подготовку в объёме, необходимую для реализации 

ими своей профессиональной деятельности; 
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 сформировать у обучаемых гуманистические социальные установки. 

 обучить созданию условий для обеспечения процесса полноценного обучения и 

воспитания обучающихся; 

 обеспечить повышение уровня психологической компетентности участников 

образовательного процесса; 

3. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы: 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

 готовность взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, 

толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия (ОПК-3); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

а) знать: 

 виды коммуникации: вербальная, невербальная, паравербальная в условиях 

межкультурной коммуникации;  

 причины возникновения межкультурных конфликтов и пути их преодоления; 

 стереотипы восприятия в межкультурной коммуникации;  

 место «культурного шока» в освоении чужой культуры. 

б) уметь:  

 проявлять уважительное отношение к иноязычной культуре и сохранять собственную 

культурную идентичность. 

в) владеть:  

 опытом оперирования основными понятиями и терминами теории межкультурной 

коммуникации; выявления ценностных ориентаций иноязычной лингвокультурной 

общности. 

 готовность к использованию современных информационно-

коммуникационных технологий и средств массовой информации для 

решения культурно-просветительских задач (ПК-20); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

а) знать: 

 принципы использования современных информационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

б) уметь:  

 интегрировать современные информационные технологии в образовательную 

деятельность,  

 выстраивать и реализовывать перспективные линии профессионального саморазвития с 

учетом инновационных тенденций в современном образовании; 

в) владеть:  

 способами пополнения профессиональных знаний на основе использования 

современных информационно-коммуникационных технологий и СМИ для решения 

культурно-просветительских задач; 

 способность формировать художественно-культурную среду (ПК-21); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

а) знать: 

 основы организации культурно-художественной деятельности; 

 социально-психологические особенности и потребности различных групп населения; 

б) уметь:  

 формировать художественно-культурную среду; 

в) владеть:  
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 навыками организации мероприятий культурно-художественной направленности. 

4. Содержание дисциплины:  
Возникновение и развитие теории межкультурной коммуникации. Культура и 

поведение. Национальные стереотипы в межкультурной коммуникации. Концепция 

культурной грамматики Эдварда Холла. Этнометрия – теория культурных измерений 

Гирта Хофстеде. Культуры и доминантный способ действия. Толерантность. 

Аккультурация. 

5. Курс:  3, форма контроля: контрольная работа, экзамен. 

6. Общая трудоёмкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.5.1 АРТПЕДАГОГИКА И АРТТЕРАПИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЕ 
по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование»,  

магистерская программа «Управление воспитательным процессом в системе 

социальной защиты населения» 

 

1. Цель: сформировать у магистрантов целостное представление общие 

представления об арттерапии и артпедагогике, познакомить студентов с ролью, 

значением, психолого-педагогическими особенностями применения арттерапевтических 

практик. 

2. Задачи:  

Обучающие: 

 овладение терминологическим аппаратом арттерапии и артпедагогики; 

 знакомство с историей возникновения арттерапевтического метода в практике 

психотерапии и образования; 

 овладение инструментарием выбора и адекватного использования арттерапевтических 

методов и приемов;  

Развивающие: 

 развитие профессиональных умений в отборе средств и методов арттерапии; 

 развитие творческого потенциала личности на основе творческого самовыражения в 

ходе арттерапевтических практик; 

 развитие критичности и гибкости мышления;  

 развитие лидерских качеств и творческой активности личности; 

Воспитательные: 

 формирование коммуникативной культуры субъектов обучения; 

 приобретение опыта работы в коллективе в роли «слушатель», «собеседник», 

«ведущий», «исполнитель». 

3. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы: 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

 готовность взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, 

толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия (ОПК-3); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

а) знать: 

 формы и методы взаимодействия с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами; 

б) уметь:  
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 строить межличностные отношения и работать в группе, взаимодействовать с 

участниками образовательного процесса и социальными партнерами,  

 руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия; 

в) владеть:  

 навыками делового общения в профессиональной среде, готовностью 

взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными партнерами. 

 способность изучать и формировать культурные потребности и 

повышать культурно-образовательный уровень различных групп 

населения (ПК-17); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

а) знать: 

 подходы в изучении арт-терапии и артпедагогики;  

 типологии методов арт-терапевтического воздействия - культурные потребности 

участников образовательного процесса и способы их изучения; 

 типологию арт-терапевтических практик; историю возникновения арт-

терапевтических методов; критерии отбора арт-терапевтических приемов в области 

коррекции, развития, воспитания;  

 основные представления и функции культурно-досуговой деятельности, ее 

организационной структуры, основных направлений и форм организации социально-

культурной среды молодёжи; 

б) уметь:  

 на основе результатов изучения культурных потребностей повышать культурно-

образовательный уровень различных групп участников образовательного процесса,  

 разрабатывать социальные проекты в рамках мероприятий, с использованием 

технологий повышения культурно-образовательного уровня различных групп населения 

в) владеть:  

 способностями изучать, формировать культурные потребности и повышать 

культурно-образовательный уровень различных групп участников образовательного 

процесса,  

 умением отбирать и оценивать эффективность арт-терапевтических приемов и быть 

готовыми к их использованию в практике работы  

 способность формировать художественно-культурную среду (ПК-21) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

а) знать: 

 психолого-педагогические и методические особенности использования арт-

терапевтических методов и приемов в практике работы; 

 разновидности структурирования и содержательном отборе арт-терапевтических 

практик в области коррекции, развития, воспитания; 

 технологии организации художественно-культурной деятельности 

б) уметь:  

 формировать социально-культурную среду в единстве теории, организации, 

методического обеспечения (сценарии, методика работы разной категорией населения); 

в) владеть:  

 способностью формировать художественно-культурную среду, применением 

технологий организации художественно-культурной деятельности. 

 технологиями создания культурно-досуговых программ, ее специфических 

особенностей и выразительных средств. 
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4. Содержание дисциплины: Арттерапия как метод психотерапии. Понятие и 

сущность Арт-терапевтической деятельности. Структура технологии арт-терапевтической 

деятельности.  

Арт-терапия и артпедагогика в практике работы учреждений социальной защиты. 

Нормативно-правовые основы, регламентирующие реализацию арт-терапевтической 

деятельности. Понятие и сущность арт-терапевтической функции. Приемы и методы 

реализации арт-терапевтической функции. 

Арт-терапевтический тренинг. Обучение организации и проведению арт-

терапевтических тренингов. Реализация арт-терапевтической функции. 

5. Курс:  2, форма контроля: контрольная работа, зачёт. 

6. Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.5.2 ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование»,  

магистерская программа «Управление воспитательным процессом в системе 

социальной защиты населения» 

 

1. Цель: формирование у магистрантов системы знаний, умений навыков, 

позволяющих им эффективно осуществлять процесс социального воспитания в 

учреждениях социальной защиты, применяя различные психолого-педагогические 

методики и техники. 

2. Задачи:  

 формирование у студентов знаний о сущности, особенностях, закономерностях 

прогнозирования и проектирования педагогической деятельности в учреждениях 

социальной защиты; 

 формирование у студентов профессионального мышления в подходе к анализу 

проблем, возникающих в педагогической деятельности в учреждениях социальной 

защиты;  

 развитие у студентов навыков применения психолого-педагогических методик и техник 

при решении практических проблем в учреждениях социальной защиты; 

 стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания дисциплины 

и формированию необходимых компетенций. 

3. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы: 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

 готовность взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, 

толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия (ОПК-3); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

а) знать: 

 формы и методы взаимодействия с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами; 

б) уметь:  

 строить межличностные отношения и работать в группе, взаимодействовать с 

участниками образовательного процесса и социальными партнерами,  

 руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные 

и культурные различия; 
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 осуществлять дифференцированный подбор психолого-педагогических методик, 

 проектировать различные формы психолого-педагогической деятельности в 

учреждениях социальной защиты 

в) владеть:  

 навыками делового общения в профессиональной среде, готовностью 

взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными партнерами 

 методиками психолого-педагогической диагностики и коррекции, способами 

разрешения конфликтных ситуаций, навыками решения педагогических задач. 

 способность изучать и формировать культурные потребности и 

повышать культурно-образовательный уровень различных групп 

населения (ПК-17); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

а) знать: 

 культурные потребности участников образовательного процесса и способы их 

изучения; 

 ценностно-смысловые аспекты психолого-педагогической деятельности,  

 основные представления и функции культурно-образовательной деятельности, ее 

организационной структуры, основных направлений и форм организации социально-

культурной среды молодёжи; 

б) уметь:  

 на основе результатов изучения культурных потребностей повышать культурно-

образовательный уровень различных групп участников образовательного процесса,  

 разрабатывать социальные проекты в рамках мероприятий, с использованием 

технологий организации художественно-культурной деятельности 

в) владеть:  

 способностями изучать, формировать культурные потребности и повышать культурно-

образовательный уровень различных групп участников образовательного процесса,  

 применением технологий организации художественно-культурной деятельности 

 способность формировать художественно-культурную среду (ПК-21) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

а) знать: 

 особенности прогнозирования и проектирования психолого-педагогической 

деятельности в условиях социальной защиты населения  

 технологии организации художественно-культурной деятельности 

б) уметь:  

 формировать социально-культурную среду в единстве теории, организации, 

методического обеспечения (сценарии, методика работы разной категорией населения); 

в) владеть:  

 способностью формировать художественно-культурную среду, применением 

технологий организации художественно-культурной деятельности. 

 технологиями создания культурно-досуговых программ, ее специфических 

особенностей и выразительных средств. 

4. Содержание дисциплины:  
Особенности организации воспитательной работы в учреждениях социальной 

защиты. Прогнозирование и проектирование педагогической деятельности в учреждениях 

социальной защиты. Формирование коммуникативных навыков субъектов социальной 

защиты населения. Формирование творческих способностей личности. Формирование 

навыков социальной адаптации клиентов социальных служб. 

5. Курс:  2, форма контроля: контрольная работа, зачёт. 

6. Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.6.1 ИЗУЧЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ МОЛОДЕЖИ И 

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 
по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование»,  

магистерская программа «Управление воспитательным процессом в системе 

социальной защиты населения» 

 

1. Цель: обеспечить условия для овладения теоретическими знаниями и 

практическими навыками изучения культурных потребностей молодёжи, проектирования 

и создания социально-культурной среды. 

2. Задачи:  

 дать магистрантам теоретическую подготовку в объёме, необходимую для реализации 

ими своей профессиональной деятельности; 

 сформировать у обучаемых гуманистические социальные установки. 

 обучить созданию условий для обеспечения процесса полноценного обучения и 

воспитания обучающихся; 

 обеспечить повышение уровня психологической компетентности участников 

образовательного процесса; 

3. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы: 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

 готовность взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, 

толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия (ОПК-3) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

а) знать: 

 формы и методы взаимодействия с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами; 

б) уметь:  

 строить межличностные отношения и работать в группе, взаимодействовать с 

участниками образовательного процесса и социальными партнерами,  

 руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные 

и культурные различия; 

в) владеть:  

 навыками делового общения в профессиональной среде, готовностью 

взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными партнерами. 

 способность изучать и формировать культурные потребности и 

повышать культурно-образовательный уровень различных групп 

населения (ПК-17) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

а) знать: 

 культурные потребности участников образовательного процесса и способы их 

изучения; 

 основные представления и функции культурно-досуговой деятельности, ее 

организационной структуры, основных направлений и форм организации социально-

культурной среды молодёжи; 

б) уметь:  

 на основе результатов изучения культурных потребностей повышать культурно-

образовательный уровень различных групп участников образовательного процесса,  
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 разрабатывать социальные проекты в рамках мероприятий, с использованием 

технологий организации художественно-культурной деятельности 

в) владеть:  

 способностями изучать, формировать культурные потребности и повышать культурно-

образовательный уровень различных групп участников образовательного процесса,  

 применением технологий организации художественно-культурной деятельности. 

 способность формировать художественно-культурную среду (ПК-21) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

а) знать: 

 технологии организации художественно-культурной деятельности 

б) уметь:  

 формировать социально-культурную среду в единстве теории, организации, 

методического обеспечения (сценарии, методика работы разной категорией населения); 

в) владеть:  

 способностью формировать художественно-культурную среду, применением 

технологий организации художественно-культурной деятельности. 

 технологиями создания культурно-досуговых программ, ее специфических 

особенностей и выразительных средств. 

4. Содержание дисциплины: 

Организация социокультурной деятельности с школьниками и молодежью на 

материале произведений медиакультуры. Теоретические основы организации 

социокультурной деятельности на материале медиакультуры. Возрастные особенности 

использования медиаобразовательных технологий в процессе социокультурной 

деятельности. Организационные формы социокультурной деятельности на материале 

произведений медиакультуры. Подготовка студентов к организации социокультурной 

деятельности на материале произведений медиакультуры. Практика использования 

медиаобразовательных технологий в социокультурной деятельности.  

Социокультурная образовательно-воспитательная деятельность с школьниками и 

молодежью. Формирование музееведения как научной дисциплины. Современные 

концепции музееведения в контексте социокультурной деятельности с школьниками и 

молодежью. Зарождение музея как социокультурного образовательного учреждения. 

Историографический аспект развития музейной педагогики как специальной научной 

дисциплины. Социокультурная и образовательно-воспитательная деятельность музеев (на 

примере. Музейные программы по социально-воспитательной работе с учащимися и 

молодежью.  

Музыкальное образование как один из видов социально-культурной деятельности 

школьников и молодежи. Традиции и современные принципы музыкального развития 

подрастающего поколения. Пути совершенствования эмоционального мира школьников и 

молодёжи в процессе музыкальной деятельности. 

5. Курс:  1, форма контроля: контрольная работа, экзамен. 

6. Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.6.2 ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННО-

КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦ С ОВЗ 
по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование»,  

магистерская программа «Управление воспитательным процессом в системе 

социальной защиты населения» 
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Цель: сформировать у магистрантов целостное представление о разнообразных 

социально-культурных технологиях и сделать особый акцент на наиболее значимых видах 

и формах культурно-художественной деятельности, которые имеют место в работе с 

детьми и подростками, молодежью и людьми третьего возраста, различными 

социальными группами, имеющими ОВЗ. 

Задачи:  

 дать магистрантам теоретическую подготовку в объёме, необходимую для реализации 

ими своей профессиональной деятельности; 

 сформировать у обучаемых гуманистические социальные установки. 

 обучить созданию условий для обеспечения процесса полноценного обучения и 

воспитания обучающихся; 

 обеспечить повышение уровня психологической компетентности участников 

образовательного процесса; 

3. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы: 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

 готовность взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, 

толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия (ОПК-3) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

а) знать: 

 формы и методы взаимодействия с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами; 

б) уметь:  

 строить межличностные отношения и работать в группе, взаимодействовать с 

участниками образовательного процесса и социальными партнерами, руководить 

коллективом, толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные 

различия; 

в) владеть:  

 навыками делового общения в профессиональной среде, готовностью 

взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными партнерами. 

 способность изучать и формировать культурные потребности и 

повышать культурно-образовательный уровень различных групп 

населения (ПК-17) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

а) знать: 

 культурные потребности участников образовательного процесса и способы их 

изучения; теоретические основы социальной реабилитации и профессиональной 

ориентации лиц с ОВЗ; различные технологии работы в процессе реабилитации; 

б) уметь:  

 на основе результатов изучения культурных потребностей повышать культурно-

образовательный уровень различных групп участников образовательного процесса, 

разрабатывать социальные проекты в рамках мероприятий, с использованием технологий 

организации художественно-культурной деятельности лиц с ОВЗ 

в) владеть:  

 способностями изучать, формировать культурные потребности и повышать культурно-

образовательный уровень различных групп участников образовательного процесса, 

применением технологий организации художественно-культурной деятельности лиц с 

ОВЗ. 
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 способность формировать художественно-культурную среду (ПК-21) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

а) знать: 

 технологии организации художественно-культурной деятельности лиц с ОВЗ 

б) уметь:  

 проводить экскурсии и публичные лекции для учащихся и учителей 

в) владеть:  

 способностью формировать художественно-культурную среду, применением 

технологий организации художественно-культурной деятельности лиц с ОВЗ. 

4. Содержание дисциплины:  
Сущность и специфика современных художественно-культурных технологий лиц с 

ОВЗ. Технологии информационно-познавательной и просветительной деятельности лиц с 

ОВЗ в сфере культуры. Технология самодеятельного творчества и любительских 

объединений лиц с ОВЗ. Технология рекреационно-оздоровительной деятельности. 

Технология общения в художественно-культурной сфере лиц с ОВЗ. Технология 

организации досуга детей и подростков с ОВЗ. Современные этнокультурные технологии 

и их применение в организации художественно-культурной деятельности лиц с ОВЗ. 

5. Курс:  1, форма контроля: контрольная работа, экзамен. 

6. Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа. 

 

Аннотация рабочей программы практики 

Б2.П.1 «ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование»,  

магистерская программа «Управление воспитательным процессом в системе 

социальной защиты населения» 

 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Способ проведения практики: стационарная и выездная. 

Цель практики: способствовать становлению профессиональной педагогической 

компетентности посредством овладения научно-методическим содержанием 

преподавательской деятельности, приобретения обучающимися в магистратуре навыков 

педагога-исследователя, владеющего современным инструментарием науки для поиска и 

интерпретации информационного материала с целью его использования в педагогической 

деятельности. 

Задачи практики:  

 интеграция теоретических и практических подходов к овладению содержанием 

педагогической деятельности в высшей школе;   

 выработка умений проектировать содержание и формы преподавания дисциплины в 

соответствии с требованиями образовательной программы высшего учебного заведения;   

 развитие умения разрабатывать и применять современные образовательные 

технологии, выбирать оптимальную стратегию преподавания дисциплины в зависимости 

от подготовки обучающихся и целей образования;   

 развитие диагностического, прогностического, методического и технологического 

инструментария педагога во взаимодействии обучающимися в учебной и внеучебной 

деятельности;  

 формирование профессиональной педагогической концепции во взаимодействии с 

обучающимися, как партнерами педагогического общения;   
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 развитие способности анализировать образовательный процесс с позиции психолого-

педагогической направленности, реализации принципов системности, гуманизации, 

преемственности и развивающего характера обучения. 

 

Место проведения практики: КГУ им. К.Э. Циолковского, кафедра СА и ОРМ, 

образовательные организации Калужской области, учреждения социальной сферы. 

Время проведения практики: 1 курс, в течение  10 недель. 

Формы проведения практики:  дискретно, по периодам проведения практик - 

путем чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для 

проведения практик с периодами учебного времени для проведения теоретических 

занятий. Практика активная. 

Объём практики:  15 з.е., 540 часов. 

В результате прохождения практики обучающийся  формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

В результате обучающийся должен 

а) знать: 

 нормы культуры мышления, основы логики,  

 нормы критического подхода,  

 основы методологии научного знания и формы анализа; 

б) уметь:  

 уметь адекватно воспринимать информацию,  

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, 

критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

 анализировать социально значимые проблемы;  

в) владеть:  

 навыками постановки цели,  

 способностью в устной и письменной речи логически оформить результаты мышления,  

 навыками выработки мотивации к выполнению профессиональной деятельности,  

 решениями социально и личностно значимых философских проблем.  

 

 способностью к самостоятельному освоению и использованию новых 

методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной 

деятельности (ОК-3) 

В результате обучающийся должен 

а) знать: 

 основные представления о возможных сферах и направлениях саморазвития и 

профессиональной реализации;  

 пути использования творческого потенциала. 

б) уметь:  

 выделять и характеризовать проблемы собственного развития;  

 формулировать цели профессионального и личностного развития; 

 оценивать свои творческие возможности. 

в) владеть:  

 основными приёмами планирования и реализации необходимых видов деятельности, 

самооценки профессиональной деятельности;  

 подходами к совершенствованию творческого потенциала. 
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 ПК-17 способностью изучать и формировать культурные потребности и 

повышать культурно-образовательный уровень различных групп 

населения 

В результате обучающийся должен 

а) знать: 

 основные способы исследования культурных потребностей населения, структуру 

культурных потребностей, способы и основные направления повышения культурно-

образовательного уровня различных категорий населения, основные способы 

исследования культурно-образовательного уровня населения. 

б) уметь:  

 осуществлять выбор инструментальных средств с целью исследования уровня 

культурно-образовательного населения, собирать информацию по конкретной проблеме, 

выбирать наиболее эффективные технологии для обеспечения культурных потребностей 

населения и повышения культурно-образовательного уровня. 

в) владеть:  

 способностью самостоятельно ставить задачи профессиональной деятельности и 

решать их. 

 

 ПК-18 готовностью разрабатывать стратегии культурно-

просветительской деятельности 

В результате обучающийся должен 

а) знать: 

 понятие и специфику культурно-просветительской деятельности, основные 

направление культурно-просветительской деятельности, способы разработки стратегии 

культурно-просветительской деятельности, методы исследования потребности в области 

культурно-просветительской деятельности. 

б) уметь:  

 выявлять основные потребности населения в культурно-просветительской 

деятельности, разрабатывать стратегии культурно-просветительской деятельности. 

в) владеть:  

 методами разработки стратегии культурно-просветительской деятельности и методами 

исследования потребности населения в культурно-просветительской деятельности. 

 

 ПК-19 способностью разрабатывать и реализовывать просветительские 

программы в целях популяризации научных знаний и культурных 

традиций 

В результате обучающийся должен 

а) знать: 

 современные парадигмы в предметной области науки; современные ориентиры 

развития образования; принципы проектирования новых учебных программ и разработки 

инновационных методик организации образовательного процесса; программы 

организации культурно-просветительской деятельности; 

б) уметь:  

 внедрять инновационные приемы в педагогический процесс с целью создания условий 

для эффективной мотивации обучающихся; 

в) владеть:  

 навыками совершенствования и развития своего научного потенциала; применением 

программ организации культурно-просветительской деятельности; оценкой 

эффективности программ организации культурно-просветительской деятельности. 

Форма контроля: зачет с оценкой. 
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Курс:  1 курс. 

 

Аннотация рабочей программы практики 

Б2.П.2 «ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование»,  

магистерская программа «Управление воспитательным процессом в системе 

социальной защиты населения» 

 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Способ проведения практики: стационарная и выездная. 

Цель практики: получение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, закрепление теоретических знаний на практике.  

Задачи практики:  

 формирование представления о специфике научных исследований по направлению 

44.04.01 «Педагогическое образование», магистерская программа «Управление 

воспитательным процессом в системе социальной защиты населения»; 

 интеграция теоретических и практических подходов к овладению содержанием 

управлением воспитательным в системе социальной защиты населения;   

 выработка умений проектировать содержание и формы профессиональной 

деятельности исходя из потребностей;  

 развитие умения разрабатывать и применять современные технологии, выбирать 

оптимальную стратегию воспитательной работы с различными категориями населения, 

исходя их особенностей их положения и имеющихся ресурсов организации.  

 развитие способности анализировать проблемы клиентов с позиции психолого-

педагогической направленности. 

 формирование способности самосовершенствования, расширения границ своих 

научных и профессионально-практических познаний, использовать методы и средства 

познания, различные формы и методы обучения и самоконтроля. 

Место проведения практики: КГУ им. К.Э. Циолковского, кафедра СА и ОРМ, 

образовательные организации Калужской области, учреждения социальной сферы. 

Время проведения практики: 2 курс, в течение  8 недель. 

Формы проведения практики:  дискретно, по периодам проведения практик - 

путем чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для 

проведения практик с периодами учебного времени для проведения теоретических 

занятий. Практика активная. 

Объём практики:  12 з.е., 432 часа. 

В результате прохождения практики обучающийся формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

 готовность использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач (ОПК-2) 

В результате обучающийся должен 

а) знать: 

 адаптировать современные достижения науки и наукоемких технологий к 

образовательному процессу образовательных организаций;  

б) уметь:  

 использовать знание современных проблем науки и образования в профессиональной 

деятельности;  разрабатывать методики и технологии обучения и воспитания, 

анализировать результаты внедрения методик и технологий обучения в организациях, 
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осуществляющих образовательную деятельность; способность анализировать результаты 

научных исследований, применять их при решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять 

научное исследование;   

в) владеть:  

 методами и способами анализа результатов использования методик и технологий в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

 

 способность изучать и формировать культурные потребности и 

повышать культурно-образовательный уровень различных групп 

населения (ПК-17) 

В результате обучающийся должен 

а) знать: 

 основные способы исследования культурных потребностей населения, структуру 

культурных потребностей, способы и основные направления повышения культурно-

образовательного уровня различных категорий населения, основные способы 

исследования культурно-образовательного уровня населения. 

б) уметь:  

 осуществлять выбор инструментальных средств с целью исследования уровня 

культурно-образовательного населения, собирать информацию по конкретной проблеме, 

выбирать наиболее эффективные технологии для обеспечения культурных потребностей 

населения и повышения культурно-образовательного уровня. 

в) владеть:  

 способностью самостоятельно ставить задачи профессиональной деятельности и 

решать их.  

 готовность разрабатывать стратегии культурно-просветительской 

деятельности (ПК-18) 

В результате обучающийся должен 

а) знать: 

 понятие и специфику культурно-просветительской деятельности, основные 

направление культурно-просветительской деятельности, способы разработки стратегии 

культурно-просветительской деятельности, методы исследования потребности в области 

культурно-просветительской деятельности. 

б) уметь:  

 выявлять основные потребности населения в культурно-просветительской 

деятельности, разрабатывать стратегии культурно-просветительской деятельности. 

в) владеть:  

 методами разработки стратегии культурно-просветительской деятельности и методами 

исследования потребности населения в культурно-просветительской деятельности. 

 способность формировать художественно-культурную среду (ПК-21) 

В результате обучающийся должен 

а) знать: 

 специфику художественно-культурной среды; основные способы ее формирования. 

б) уметь:  

 формировать художественно-культурную среду, использовать методы исследования 

сформированности художественно-образовательной среды. 

в) владеть:  

 методами исследования состояния художественно-образовательной среды, методами ее 

формирования, технологией применения художественно-культурной среды в 

профессиональной деятельности. 
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Форма контроля: зачет с оценкой. 

Семестры:  2 курс, 3 семестр. 

 

Аннотация рабочей программы практики 

Б2.П.3 «ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ 

И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА)», 

по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование»,  

магистерская программа «Управление воспитательным процессом в системе 

социальной защиты населения» 

 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Способ проведения практики: стационарная и выездная. 

Цель практики: осуществление самостоятельного научного исследования, 

закрепление полученных теоретических знаний и овладение практическими навыками и 

опытом для выявления и формулирования научной проблемы, её исследования и 

обоснования путей решения.  

В рамках прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательской работы) студенты участвуют 

в решении следующих задач: 

 формирование представления о специфике научных исследований по направлению 

44.04.01 «Педагогическое образование», магистерская программа «Управление 

воспитательным процессом в системе социальной защиты населения»; 

 овладение навыками применения общенаучных и специальных методов исследований в 

соответствии с направлением магистерской программы;  

 получение навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности;  

 формирование умений представлять результаты своей работы для других 

специалистов, отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить 

компромиссные и альтернативные решения;  

 развитие умений формировать базы знаний, осуществлять верификацию и 

структуризацию информации, осуществлять научно-исследовательскую и инновационную 

деятельность в целях получения нового знания, систематически применять эти знания для 

экспертной оценки реальных экономических ситуаций;  

 формирование способности создавать новое знание, соотносить это знание с 

имеющимися отечественными и зарубежными исследованиями, использовать знание при 

осуществлении экспертных работ, в целях практического применения методов и теорий;  

 формирование способности самосовершенствования, расширения границ своих 

научных и профессионально-практических познаний, использовать методы и средства 

познания, различные формы и методы обучения и самоконтроля. 

Место проведения практики: КГУ им. К.Э. Циолковского, образовательные 

организации Калужской области, учреждения социальной сферы. 

Время проведения практики: 2 курс (8 недель, 432 ч.), 3 курс (2 недели, 108 ч.). 

Формы проведения практики:  дискретно, по периодам проведения практик - 

путем чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для 

проведения практик с периодами учебного времени для проведения теоретических 

занятий. Практика активная. 

Объём практики:  15 з.е., 540 часов. 

В результате прохождения практики обучающийся  формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 
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 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);  

В результате обучающийся должен 

а) знать: 

  этические основы педагогической деятельности в учреждениях социальной защиты 

населения, особенности социальной ситуации. 

б) уметь:  

  ориентироваться в нестандартных ситуациях, принимать наиболее эффективные 

решения для урегулирования социальных проблем. 

в) владеть:  

  основными способами урегулирования социальных проблем, возникающих в процессе 

профессиональной деятельности. 

 готовность использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач (ОПК-2). 

В результате обучающийся должен 

а) знать: 

  основные способы применения существующих научных знаний в процессе 

профессиональной деятельности, способность адаптировать существующие научные 

знания в процессе в профессиональной деятельности 

б) уметь:  

  применять существующие научные знания в процессе профессиональной 

деятельности, адаптировать существующие научные знания в процессе в 

профессиональной деятельности 

в) владеть:  

  технологией адаптацией и трансформацией научного знания к специфике 

профессиональной деятельности. 

 способность анализировать результаты научных исследований, 

применять их при решении конкретных научно-исследовательских 

задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять 

научное исследование (ПК-5);  

В результате обучающийся должен 

а) знать: 

  теоретические основы организации научно-исследовательской и научно-методической 

деятельности, определять перспективные направления научных исследований,   

б) уметь:  

  разрабатывать методики и технологии обучения и воспитания, анализировать 

результаты внедрения методик и технологий обучения в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; способность анализировать результаты научных 

исследований, применять их при решении конкретных научноисследовательских задач в 

сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное исследование;  

осуществлять выбор инструментальных средств решения исследовательских задач;  

собирать информацию по конкретной проблеме образовательной организации;  

в) владеть:  

  методами и способами анализа результатов использования методик и технологий в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

 готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6). 

В результате обучающийся должен 

а) знать: 
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  адаптировать современные достижения науки и наукоемких технологий к 

образовательному процессу образовательных организаций; 

б) уметь:  

  использовать знание современных проблем науки и образования в профессиональной 

деятельности;   

в) владеть:  

  способностью самостоятельно ставить задачи научно-исследовательских работ, 

самостоятельно выполнять исследования при решении научно-исследовательских задач 

 способность изучать и формировать культурные потребности и 

повышать культурно-образовательный уровень различных групп 

населения (ПК-17) 

В результате обучающийся должен 

а) знать: 

  основные культурные потребности общества, способы оценки культурно-

образовательного уровня населения и способы повышения культурно-образовательного 

уровня населения, основные методы и технологии разработки концепций и программ по 

повышению  культурно-образовательного уровня населения 

б) уметь:  

  оценивать культурно-образовательный уровень населения и способы повышения 

культурно-образовательного уровня населения, применять основные методы и технологии 

разработки концепций и программ по повышению  культурно-образовательного уровня 

населения на практике. 

в) владеть:  

  технологий и методами как оценки культурно-образовательного уровня населения, так 

и его повышения. 

 готовностью к использованию современных информационно-

коммуникационных технологий и средств массовой информации для 

решения культурно-просветительских задач (ПК-20). 

В результате обучающийся должен 

а) знать: 

 возможности использования современных информационно-коммуникационных 

технологий и средств массовой информации для решения культурно-просветительских 

задач, основные способы их использования 

б) уметь:  

 использовать современные информационно-коммуникационных технологии и средства 

массовой информации для решения культурно-просветительских задач 

в) владеть:  

 основными методами и технологиями использования современных информационно-

коммуникационных технологий и средств массовой информации для решения культурно-

просветительских задач 

Форма контроля: зачет с оценкой. 

Семестры:  2-3 курс. 

 

Аннотация рабочей программы практики 

Б2.П.4 «ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА» 
по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование», 

магистерская программа «Управление воспитательным процессом в системе 

социальной защиты населения» 
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Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Способ проведения практики: стационарная и выездная. 

 Цель практики: знакомство обучающихся с организацией 

научноисследовательской и научно-методической работой в образовательной организации 

и в вузе,  участие обучающихся в исследовательской работе по проблемам, определенным 

кафедрой и базой практики,  формирование исследовательского типа мышления, 

овладение алгоритмом ведения исследования и специальных умений на основе 

систематизации теоретических знаний и их интеграции в процессе осуществления 

самостоятельной научно- исследовательской деятельности, создание творческого 

«продукта» обучающимися в процессе проведенной научно-исследовательской работы, 

как проекта имеющего реальный шанс быть использованным непосредственно в 

педагогической практике образовательных организаций. 

Задачи преддипломной практики: 

 проведение научных исследований, сбор материалов для дипломной работы, 

повышение своей квалификации и профессионального мастерства, проведение 

собственных исследований по проблеме дипломной работы, изучение литературы по теме 

исследования и ее анализ, составление текста дипломной работы; 

 обучение сбору, первичной обработке и анализу справочных материалов по 

организации воспитательного процесса в учреждениях социальной защиты; 

 овладение производственными (технологическими) навыками проектирования и 

реализации комплексных просветительских программ, ориентированных на потребности 

различных социальных групп, с учетом региональной и демографической специфики; 

 изучение и анализ должностных обязанностей (инструкций) и квалификационных 

характеристик основных категорий педагогов и специалистов организации 

 развить интерес к научно-исследовательской деятельности, творческий подхода к 

организации данной деятельности и формирование исследовательского типа мышления на 

основе проведения научно- исследовательской работы, сформировать умения решать 

непредвиденные научные, производственные и организационные ситуации, сложившиеся 

в ходе экспериментальной работы и выполнения ее во время прохождения преддипломной 

практики, сформировать умение осуществлять реальное наблюдение с фиксацией 

выделенных признаков и анализа педагогической действительности, овладеть навыками 

самостоятельного ведения научно – исследовательской работы при написании данного 

вида работы в педагогической области, сформировать компетенции и профессионально 

значимые качества личности будущего исследователя-ученого,  совершенствовать 

интеллектуальные способности и коммуникативные умения в процессе подготовки 

научно-исследовательского задания и публичного выступления с целью его защиты,  

сформировать навыки самовоспитания, самообразования, проектирование дальнейшего 

образовательного маршрута и профессиональной деятельности. 

Место проведения практики: КГУ им. К.Э. Циолковского, образовательные 

организации Калужской области, учреждения социальной сферы. 

Время проведения практики: 3 курс, в течение  2-х недель. 

Формы проведения практики:  дискретно, по периодам проведения практик - 

путем чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для 

проведения практик с периодами учебного времени для проведения теоретических 

занятий. Практика активная. 

Объём практики:  3 з.е., 108 часов. 

В результате прохождения практики обучающийся  формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 
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способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1); 

В результате обучающийся должен 

а) знать: 

  нормы культуры мышления, основы логики,  

 нормы критического подхода,  

 основы методологии научного знания и формы анализа; 

б) уметь:  

  уметь адекватно воспринимать информацию,  

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, 

критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

 анализировать социально значимые проблемы;  

в) владеть:  

  навыками постановки цели,  

 способностью в устной и письменной речи логически оформить результаты мышления,  

 навыками выработки мотивации к выполнению профессиональной деятельности,  

 решениями социально и личностно значимых философских проблем.  

 

- готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1);  

В результате обучающийся должен 

а) знать: 

  нормы культуры мышления, основы логики,  

 нормы критического подхода,  

 основы методологии научного знания и формы анализа; 

б) уметь:  

  уметь адекватно воспринимать информацию,  

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, 

критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

 анализировать социально значимые проблемы;  

в) владеть:  

  навыками культуры проектно-творческого и системно-технологического мышления в 

организации профессиональной деятельности  

 навыками постановки цели,  

 способностью в устной и письменной речи логически оформить результаты мышления,  

 навыками выработки мотивации к выполнению профессиональной деятельности,  

 

- готовностью использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач (ОПК-2). 

В результате обучающийся должен 

а) знать: 

  сущность содержания образования и его исторический характер;  

 базовые образовательные (дидактические) теории;  

 базовые теории воспитания и развития личности;  

 историю образования и педагогической мысли.  

б) уметь:  
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  использовать знания различных теорий обучения, воспитания и развития, основных 

образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего школьного и 

подросткового возрастов. 

в) владеть:  

  навыком осуществления профессиональной деятельности с использованием знания 

различных теорий обучения, воспитания и развития, основных образовательных программ 

для обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов. 

 основными приёмами планирования и реализации необходимых видов 

профессиональной деятельности;  

 подходами к совершенствованию творческого потенциала. 

 

- способностью анализировать результаты научных исследований, применять 

их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5);  
В результате обучающийся должен 

а) знать: 

  актуальную проблематику психолого-педагогических научных исследований; 

 основные уровни методологии педагогики, психологии и социологии; 

 основные методы научного исследования; 

 логику проектирования и организации психолого-педагогического исследования; 

 основной инструментарий, методы и этапы эмпирического исследования; 

 критерии и показатели проявления исследовательской культуры; 

б) уметь:  

  методологически грамотно выделять проблему, тему, цель, объект, предмет, задачи, 

гипотезу научного психолого-педагогического исследования; 

 технологически корректно подбирать адекватный комплекс методов для осуществления 

прикладного исследования; 

 осуществлять эмпирическое психолого-педагогическое исследование; 

 применять научно-исследовательскую технологию в обработке эмпирического 

материала исследования; 

 диагностировать уровень собственной методологической культуры в проектировании и 

реализации научного исследования; 

в) владеть:  

  методами аналитико-логической обработки и применения научно-педагогической и 

психологической информации; 

 культуры проектно-творческого и системно-технологического мышления в 

организации прикладных исследований в собственной профессиональной деятельности; 

 самоанализа и саморазвития собственных научно-исследовательских способностей 

 

- готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6). 
В результате обучающийся должен 

а) знать: 

  основные представления о возможных сферах и направлениях саморазвития и 

профессиональной реализации;  

 пути использования творческого потенциала. 

б) уметь:  

  выделять и характеризовать проблемы собственного развития;  

 формулировать цели профессионального и личностного развития; 
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 оценивать свои творческие возможности. 

в) владеть:  

  основными приёмами планирования и реализации необходимых видов деятельности, 

самооценки профессиональной деятельности;  

 подходами к совершенствованию творческого потенциала. 

Форма контроля: зачет с оценкой. 

Семестры:  3 курс. 

 

Аннотация рабочей программы факультатива 

ФТД.1 ЧЕЛОВЕК КАК ЦЕНТР ИНВЕСТИЦИЙ - ОСНОВА РАЗВИТИЯ 

КАЛУЖСКОГО РЕГИОНА 

по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование»,  

магистерская программа «Управление воспитательным процессом в системе 

социальной защиты населения» 

 

1. Цель дисциплины - получение студентами знаний в области региональной 

экономики, ориентированной на использование новых источников экономического роста, 

гарантирующих достойное качество жизни населения, приобретение необходимых для 

профессиональной подготовки магистров навыков и умений в полном соответствии с 

требованиями Государственного образовательного стандарта. 

2. Задачи курса:  

 рассмотреть понятие и инструменты развития территорий в современных условиях;  

 конкретизировать понимание человека как центра инвестиций в условиях региона;  

 рассмотреть особенности развития Калужской области на современном этапе. 

 практическое формирование языковой компетенции выпускников, т.е. обеспечение 

уровня знаний и умений, который позволит пользоваться иностранным языком в 

различных областях профессиональной деятельности, научной и практической работе, в 

общении с зарубежными партнерами, для самообразовательных и других целей. Наряду с 

практической целью, дисциплина реализует образовательные и воспитательные цели, 

способствуя расширению кругозора студентов, повышению их общей культуры и 

образования, а также культуры мышления и повседневного и профессионального 

общения,  воспитанию терпимости и уважения к духовным ценностям народов других 

стран. 

3. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы: 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

а) знать: 

  основные понятия, категории и инструменты развития территорий; 

б) уметь:  

 анализировать социально-экономические показатели развития региона; 

в) владеть:  

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

4. Содержание дисциплины.  
Актуальные проблемы развития территорий. Государственная политика 

территориального развития и совершенствование инструментария реформ. Актуальные 

проблемы развития территорий: перспективы моногородов и сельских территорий. 
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Совершенствование инструментария: от особых экономических зон к территориям 

опережающего развития. Зарубежный опыт социально-экономического развития 

территорий. 

Человек – как центр инвестиций. Понятие и виды инвестиций. Инвестиционная 

политика Калужской области. Понятие, значение и особенности инвестиций в 

человеческий капитал. 

Особенности развития Калужской области. Особенности развития Калужской 

области на современном этапе. Стратегия социально-экономического развития Калужской 

области до 2030 года: 1. Пространственная организация и комплексное развитие 

территорий на основе нового «пакета ресурсов». 2. Создание инновационной 

инфраструктуры, влияющей на весь диапазон задач социально-экономического развития 

области. 3. Поддержка развития кластеров, влияющих на основные показатели социально-

культурного и экономического развития области. 

5.Семестры:  2 семестр, зачёт. 

6.Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

 

Аннотация рабочей программы факультатива 

ФТД.2 ИДЕИ К.Э. ЦИОЛКОВСКОГО И СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 
по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование»,  

магистерская программа «Управление воспитательным процессом в системе 

социальной защиты населения» 

 
1. Цель дисциплины - помочь обучающемуся углубить мировоззренческие 

ориентиры, ценностные установки, необходимые в процессе формирования его личности, 

укрепить сформировать научной картины мира, включающую представления о месте 

человека в мире, результатах его деятельности и возможности выживания в условиях 

экологического кризиса, достижениях отечественной и мировой науки и техники. 

2. Задачи:   

 познакомить глубже с основными этапами становления космизма; 

 показать, что в мире действуют глобальные процессы развития, охватывающие 

природу, общество и человеческую жизнь, проходящие по единым законам и алгоритмам; 

 дать общефилософские и гуманитарные представления о важнейших закономерностях 

развития природы и общества с позиций космизма; 

 предостеречь от возможных опасностей применения научных знаний, ознакомив 

обучающихся с основными принципами био-космической этики. 

 выработать способность применять на практике полученные знания в научной, 

философской, педагогической и социокультурной сфере, использовать их для принятия 

решений в своей профессиональной деятельности, прежде всего, проектной, научно-

исследовательской, педагогической и организационно-управленческой. 

3. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы: 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

а) знать: 

  основные понятия и категории космизма, компоненты современной научной картины 

мира, а также методы научного исследования;  

 важнейшие события в истории космизма и крупнейших ученых;  
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 основные положения физической, космологической, геологической, химической картин 

мира; 

 тенденции развития космизма;  

 место и роль человека в мире с точки зрения современной науки и космизма, 

ответственность человека за свою деятельность в масштабах планеты; 

б) уметь:  

  разбираться в проблематике, ориентироваться в литературе и в целом дискутировать 

по следующим темам:  

- Предмет космизма. Место и роль космизма в культуре. Становление космизма – 

основные этапы.  

- Основные направления, школы космизма и этапы его исторического развития. 

Основные представители.  

- Источники космизма в мировой культуре. Научные, философские и религиозные. 

Идея всеединства и космизм. 

- Основные этапы развития русского космизма. Его представители. Взгляды В. 

Одоевского, Вл. Соловьева, Н. Федорова, В.И. Вернадского, А.Л. Чижевского. 

- Основные этапы жизни и творчества К.Э. Циолковского. 

- Возникновение и развитие идеи космического полета в мировой культуре. 

в) владеть:  

  методами научного исследования, приемами и методами анализа проблем природы и 

общества;  

 основами проектирования с использованием базовых знаний в области философии и 

естествознания. 

4. Содержание дисциплины. Общее понятие о космизме и «Русском космизме».

 1. Краткая общая характеристика космизма - как закономерного явления в истории 

человечества, его культуре. Вывод определения космизма (дефиниция)  и его 

классификация на основании существования в различные исторические эпохи, в разных 

типах культур, у различных мыслителей представлений о единстве человечества, человека 

и космоса, идеи освоения космического пространства человечеством. 

Краткая характеристика социально-культурной, политической и духовной 

ситуации в России на рубеже Х1Х - ХХ веков, как страны, в которой в это время 

сформировались первые теории космизма, а позднее -  теоретические и практические 

основы космонавтики. 

Основные представители русского космизма. Обзорное знакомство с их взглядами, 

биографией. Идея преемственности, традиции во взглядах русских космистов, пионеров и 

практиков космонавтики. 

Космизация человечества - закономерный этап  его эволюции . 

Творчество основных представителей  «раннего» русского космизма. 

В.Ф.Одоевский, В.С.Соловьев, Н.Ф.Федоров. 1.  Владимир Федорович Одоевский  (1803 

- 1869 ).  Его литературно-философское творчество.  Неоконченная  футуристическо-

утопическая повесть В.Ф.Одоевского "4338-й год. Петербургские письма", как первая 

попытка в России, и одна из первых в мире,  предположить в рамках научно-

фантастического произведения закономерности возможного будущего прогресса   

человечества.  Человечество, следуя по пути развития техногенной цивилизации 

неизбежно столкнется с необходимостью решения встающих на его пути глобальных 

проблем (перенаселение  Земли,  истощение  запасов полезных ископаемых, угроза 

глобальных катастроф, в том числе и космического характера). Решить многие из этих 

проблем можно будет путем выхода в космос, активной  его колонизации, освоения 

планет Солнечной системы.  Социальное будущее России в его повести. 
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Владимир Сергеевич Соловьев (1853 - 1900).  Основные этапы его жизни и 

творчества.  Разработка глобального синтетического учения о «Софии» как философской 

теории Всеединства.  Необходимость создания учения «всеобщей мудрости»  путем 

воссоединения всех существующих религиозных учений и научных теорий  с целью 

сохранения истинных Знаний, содержащихся в них.   Регуляция природных процессов и 

законов бытия природы.  Возникновение новой генерации человечества – «Бого-

человечества» как  этическая концепция достижения всеобщего счастья, концепция 

нравственного, социального и физического самосовершенствования будущего 

человечества, вооруженного «Софийной» теорией.  Дружба В.С.Соловьева с 

Н.Ф.Федоровым - начало непрерывной традиции Русского космизма. 

Николай Федорович Федоров (1829 - 1903).  Трудности на его жизненном пути и их 

влияние на его нравственные идеалы.  Подвижнический труд и аскетический образ жизни 

и мышления.  Социальные, религиозные и политические идеалы.  Разработка глобального 

религиозно-этического учения «Философия общего дела» - как одного из первых в мире 

учений, обосновывающих идею необходимости научно-технического прогресса и 

изучения и освоения космического пространства с точки зрения религиозно-этической 

парадигмы.  Идеи  «регуляции природы», достижения бессмертия,  «супраморализма» - 

как нравственного долга сынов перед отцами. Использование сократического метода в 

распространении своих идей. Влияние на формирование взглядов молодого К.Э. 

Циолковского, контакты с В.И. Вернадским - продолжение  непрерывного развития  

традиций Русского космизма. 

Проблема взаимовлияния и взаимозависимости в  формировании и появлении 

первых  теоретических  учений всеобщего характера в рамках  

Русского космизма.  Начало  процесса космизации общественного сознания на 

новом уровне развития глобальной культуры. 

Философские и естественно-научные взгляды К.Э.Циолковского. 1.  Ранний 

период жизни ученого (1857 - 1873 ).  Детство К.Э.Циолковского по его воспоминаниям: 

"Черты из моей жизни", "Фатум, судьба, рок" и др. Влияние наследственности и среды на 

формирование характера и интересов будущего ученого. 

2.  Московско - Рязанский  период в жизни и творчестве К.Э.Циолковского  

( 1873 - 1876 - 1879). Период становления мировоззрения будущего ученого. 

Определение будущих интересов в научно-технической области.  Начало 

формирования интересов в области космонавтики: «Астрономические чертежи» (1879),  

проведение опытов с домашними животными по воздействию на них повышенной силы 

тяжести.  

Боровский период жизни и творчества (1880 - 1892 ). Начало педагогической и 

научной деятельности.  Начало исследований в области аэродинамики,  

дирижаблестроения.  Первые работы в области теории межпланетных сообщений - 

рукопись "Свободное пространство" (1883 г.). 

Первый калужский период жизни и творчества (1892 - 1918 ). Аэродинамические 

исследования по заказу Российской Императорской Академии наук. Исследования в 

области теоретической космонавтики, ракетодинамике, ракетостроении - "Исследование 

мировых пространств реактивными приборами" (1903 г.).  Создание теории 

цельнометаллического дирижабля.  Технократический утопизм в идеях К.Э.Циолковского 

как вариант утопизма социального. 

Второй калужский период жизни и творчества (1918 - 1935). Борьба за приоритет в 

области создания теории космонавтики.  Переписка с Германом Обертом.  Значение 

работы "Ракета в космическое пространство" (1924) для  установления приоритета 

К.Э.Циолковского,  начала его всемирного признания.  1926 год - публикация плана 

освоения космического пространства как предвидение вероятных путей освоения космоса. 

"Космические ракетные поезда" (1929) - идея создания "составной" (многоступенчатой) 
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космической ракеты  как многоразовой транспортной ракетно-космической системы.  

Вывод о возможности скорого наступления эры космических путешествий.  "Альбом 

космических путешествий" (1932) - описание возможностей для жизни в космосе, 

космического будущего земной цивилизации. 

Начало философской деятельности К.Э.Циолковского. Поиски нравственного 

идеала - религиозные взгляды. Понимание роли Евангелия и Иисуса Христа во всемирной 

культуре  как нового истинного знания о законах природы и вселенной,  принесенного в 

мир гениальным ученым, эти законы познавшим. ("Научные основания религии", 1896,  

"Толкование Евангелия от Матвея", 1918,  "Галилейский мыслитель", 1926.). 

Основные положения "Космической философии" К.Э.Циолковского.  Обьяснение 

происхождения термина.  

- Материалистический монизм как основной закон бытия космоса и основной 

инструмент познания вселенной. 

- Идея Первопричины космоса - ее роль и место в обьяснении происхождения и 

эволюции вселенной.  Этика Первопричины космоса.  Деистические и пантеистические 

начала философии К.Э.Циолковского. 

- Этика эфирного атомизма - поиски ученым обьяснения тайны возникновения 

разума, обоснование им идеи бессмертия бытия человека. 

- Место и роль внеземных цивилизаций ( и, вообще, разума ) во вселенной. 

Типизация цивилизаций. 

- Обоснование закономерности и неизбежности космического будущего 

человечества для решения глобальных проблем, достижения социального и нравственного 

совершенства.  Социальный утопизм во взглядах К.Э.Циолковского.  "Космическая 

философия" как яркий вариант футуристической философии с чертами научного 

прогнозирования. 

("Этика, или естественные основы нравственности", 1902 - 1918,  "Живая 

вселенная", 1928,  "Монизм вселенной", 1931,  "Сборник  очерков о вселенной", 1928 - 

1935). 

Эволюция мировоззрения К.Э. Циолковского. Изменение отношения к идее 

Первопричины космоса на протяжении жизни.  Отражение этого в работах разного 

времени.  ( от отождествления идеи Первопричины  с Богом - творцом,  до признания  

идеи Первопричины научной гипотезой ). 

Социологические взгляды К.Э. Циолковского. Будущее Земли и человечества.  

Рациональное преобразование Земли, ее флоры и фауны. Социальное переустройство 

человечества - возникновение идеального общества.  Его миграция в космическое 

пространство, начало космической эволюции  Homo sapiens.  Роль выдающихся личностей 

и внеземных цивилизаций в социальном прогрессе человечества. Этико-технократический 

милинетаризм - сущность социальных воззрений К.Э. Циолковского. 

("Будущее Земли и человечества", 1928;  "Социальное устройство человечества", 

1918;  "Горе и гений", 1916;  "Сборник очерков о вселенной", 1928 - 1935). 

Мировоззренческие искания и философские предвидения К.Э. Циолковского, как 

основа перспективных исследований в области освоения и изучения космического 

пространства.  Проблема поиска внеземных цивилизаций ( ETI). 

Основы теории межпланетных путешествий 1.Первые научные проекты 

реактивных летательных аппаратов. 

- Ван-Гу. Китайский наместник одной из северных провинций в 1500 г. построил 

реактивный летательный аппарат, состоящий из двух коробчатых змеев большого размера 

и 47 пороховых ракет. Погиб при его испытании (при попытке взлететь). 

- Николай Иванович Кибальчич (1853-1881гг.). Русский профессор химии. В 1881 

г., незадолго до казни по делу народовольцев – террористов, составил принципиальный 
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проект реактивного летательного аппарата с твердотопливным двигателем, для 

путешествий в атмосфере. Проект опубликован в 1918 г. 

- Герман Гансвиндт (1856-1934гг.). Немецкий изобретатель и рационализатор. В 

1893 г. предложил проект космического летательного аппарата с реактивным двигателем, 

использующим в качестве топлива динамит. Полет в космос рассматривал как средство 

достижения философских и этических целей. Среди них главные: достижение бессмертия, 

установление контактов с другими цивилизациями. Проект носил качественный характер 

(не имел математических обоснований - расчетов). 

1.Возникновение теоретической космонавтики. 

- Константин Эдуардович Циолковский. (1857-1935гг.). Русский ученый-самоучка 

и мыслитель. Первым опубликовал научную работу по основам теоретической 

космонавтики, заложив основы теоретической космонавтики (1903 г.), работал над 

теорией межпланетных путешествий, проблемами ракетостроения, освоением 

космического пространства, проблемами космической колонизации, создал классическое 

философское учение «Космическую философию»  

- 1883г. «Свободное пространство», рукопись, в качественном виде 

рассматривающая принципы межпланетных путешествий. Схематическое изображение 

космического пилотируемого летательного аппарата. Доказательство возможности 

перемещаться в космическом пространстве. 

- 1897г. Производит окончательные вычисления и выводит математическую 

формулу, позволяющую приблизительно вычислить массу ракеты (начальную и 

конечную),  для достижения скорости, необходимой для преодоления земной гравитации 

(«Формула Циолковского», «Число Циолковского»).  

- 1903г. «Исследование мировых пространств реактивными приборами». Первая в 

мире публикация статьи, посвященной обоснованию теоретической космонавтики и 

теории межпланетных путешествий. Издана в С.-Петербурге, в журнале «Научное 

обозрение» (№5, май 1903г.). 

- 1911-1935гг. Развитие теории межпланетных путешествий и идей о жизни в 

космосе в ряде публикаций. («Исследование мировых пространств реактивными 

приборами», 1914г.; «Ракета в космическое пространство», 1924г.; «Космические 

ракетные поезда», 1929г.; «Альбом космических путешествий», 1933г., и др.) 

- 1926г. План освоения космического пространства – перспективы космической 

деятельности и развития человечества. 

- Робер Эсно-Пельтри (Esnault-Pelterie). (1881-1957гг.). Французский авиатор, 

конструктор (моноплан, ручка управления, звездчатый аэродвигатель), изобретатель, член 

Парижской Академии наук. 

- 1908г. Выступает с докладом в Парижской Академии наук о межзвездных 

путешествиях. 

- 1913г. «Соображения о результатах неограниченного уменьшения веса 

двигателей». Научный доклад и статья. Вычисление траекторий полета на Луну. Идея 

использования атомного реактивного двигателя для межзвездных путешествий. 

- 1927г. Доклад в Сорбонне об условиях межпланетных путешествий. 

- Проводит эксперименты по изготовлению реактивных двигателей из тугоплавких 

материалов (вольфрам), с оптимальными сечениями сопла. 

- 1930г. «Астронавтика». Энциклопедия космонавтики того времени. 

- Роберт Годдард (Goddard). (1882-1945гг.). Американский профессор физики 

(Кларкский Университет г.Вустер, штат Массачусетс). 

1919г. «Метод достижения предельных высот» (“A Method of Reaching Extreme 

Altitudes”). Технический отчет университету Кларка с математическим обоснованием 

возможности достижения космического пространства при помощи ракет с жидкостным 

реактивным двигателем. 
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- 16 марта 1926г. Запускает первую в мире ракету с жидкостным 

двухкомпонентным реактивным двигателем. (г.Оберн, штат Массачусетс). 

-  1929г. Получает грант от Гуггенхайма в размере 25 тыс. долларов. В Неваде на 

ранчо Маскалеро основывает секретную лабораторию, где совершенствует конструкцию 

своих ракет. К 1945г. они поднимались на высоту до 7 км. 

- Герман Оберт (Oberth). (1894-1987гг.). Немецкий ученый, профессор. 

- 1923г. «Ракета в межпланетное пространство». (“Die Rakete zu den 

Planetenraumen”). (Мюнхен). Монография, изданная по материалам незащищенной 

докторской диссертации. Математическое доказательство возможности реализации 

космического полета при помощи ракеты с жидкостным реактивным двигателем. Первое 

серьезное европейское издание по теории космонавтики и ракетостроения. 

- 1929г. «Пути осуществления космического полета».(“Wege zum Raumschiffahrt”). 

Расширенное издание по теоретической космонавтике и ракетостроению. Идея 

многоступенчатой ракеты. Проект двухместного пилотируемого космического корабля. 

- 1936г. Работа над «Кегельдюзе» - экспериментальным жидкостным реактивным 

двигателем на двухкомпонентном топливе. 

- 1954г. «Человек в космосе». Прогностическая работа. Экспедиция на Луну, 

проект орбитальной станции, идея солнечных зеркал на полюсах. 

5. Курс:  2, зачёт. 

6. Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

 

 


