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1. ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Основы педагогики и психологии

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - является частью 

основной профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО ШМУ по 
специальности 040401 Социальная работа, квалификация Специалист по 
социальной работе, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 
повышении квалификации специалистов учреждений социального обслуживания и 
социальной защиты населения, не имеющих высшего профессионального 
образования по специальности «Социальная работа», а также аттестации 
специалистов по социальной работе.

Рабочая программа составляется для очной, заочной, заочной с элементами 
дистанционных образовательных технологий (ДОТ)) формам обучения.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: согласно Федеральному государственному
образовательному стандарту по специальности 040401 Социальная работа 
дисциплина «Основы педагогики и психологии» относится к общим
профессиональным дисциплинам основной профессиональной образовательной 
программы (ОП.06).

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:
Базовая часть:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- планировать и осуществлять социально-педагогическую деятельность;
- осуществлять первичную психологическую поддержку клиента;
- пользоваться приемами первичной психологической самопомощи при работе с 

клиентом.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- сущность, содержание, принципы и методы воспитания и обучения в социальной 

работе;
- основы социально-педагогической работы по различным направлениям;
- основы психологии и методы психологического познания человека.
Вариативная часть -  не предусмотрено

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 040401 
Социальная работа и овладению профессиональными компетенциями (ПК):

ПК 1.1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с 
определением видов необходимой помощи.
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ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента.

ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в 
оказании медико-социального патронажа.

ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 
лицам пожилого возраста и инвалидам.

ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого 
возраста и инвалидов.

5.4.2. Социальная работа с семьей и детыми.

ПК 2.1. Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов необходимой 
помощи.

ПК 2.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС в семье и у детей.

ПК 2.3. Осуществлять патронат семей и детей, находящихся в ТЖС 
(сопровождение, опекунство, попечительство, патронаж).

ПК 2.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 
различных типов семей и детей, находящихся в ТЖС.

ПК 2.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных типах 
семей и у детей.

5.4.3. Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации.

ПК 3.1. Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска.

ПК 3.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС у лиц из групп риска.

ПК 3.3. Осуществлять патронат лиц из групп риска (сопровождение, опекунство, 
попечительство, патронаж).

ПК 3.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 
лиц из групп риска.

ПК 3.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц из групп риска.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 
компетенции (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях.

3



ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 52 часа.
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 12
в  т ом  числе:

л а б о р а т о р н ы е  за н ят и я не п р ед усм о т р ен о
п р а кт и ч ески е  за н ят и я не п р ед усм о т р ен о
к о н т р о ль н ы е  р а б о т ы не п р ед усм о т р ен о
к ур со ва я  р а б о т а  (проект ) (если предусмотрено) не п р ед усм о т р ен о

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52
в  т ом  числе:

са м о ст о ят ельн а я  р а б о т а  на д  к ур со во й  р а б о т о й не п р ед усм о т р ен о
(проект ом ) (если предусмотрено)
- р а б о т а  со  словарям и; 5

- п о д го т о вка  о п о р н о го  к о н сп ек т а  по  т ем ам ; 7
- о ф о р м лен и е  т а б ли ц  и схем ; 5
- а н а ли з  и р е ш е н и е  л о ги ч ес к и х  за д а н и й ; 5
- на п и са н и е  эссе  и т во р чески х  р а б о т ; 10
- си ст ем а т и ч еска я  п р о р а б о т к а  ко н сп ек т о в 10
занят ий , у ч еб н о й , сп р а во чн о й  и на учн о й 10
ли т ер а т ур ы ,
- п о д го т о вка  к  зачёт у.

Итоговая аттестация в форме зачёта
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы педагогики и психологии»

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Общая 
педагогика.
Тема 1.1. Содержание учебного материала 1
Педагогика как 
наука

1 Педагогика как область гуманитарного знания, ее задачи и социальные функции. 
Педагогика как наука о средствах и способах образования. Понятийный аппарат 
педагогики: воспитание, обучение, развитие, технология обучения и воспитания.

1

2 Связь педагогики с другими науками, структура педагогической науки, ее ведущие 
отрасли. Формирование системы педагогических наук. Методы исследования 
деятельности в педагогике и методология исследования.

Лабораторные работы Не предусмотрено

Практические занятия Не предусмотрено

Контрольные работы Не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся
Составление логико-структурной схемы современной педагогической науки. 
Иллюстрирование примерами основных форм связи педагогики с другими науками. 
Характеристика и иллюстрирование на примерах методов педагогического исследования. 
Сравнительный анализ основных категорий педагогики в учебниках по педагогике.

5

Тема 1.2. 
Характеристика 
педагогического 
процесса.

Содержание учебного материала 1

1 Сущность и содержание процессов обучения и воспитания в социальной работе. Цели 
обучения и воспитания, их место в педагогическом процессе.

2

2 Закономерности и принципы как наиболее общие указания, нормы регулирующие 
процесс обучения и воспитания. Характеристика принципов обучения и воспитания. 
Основные функции педагогического процесса: обучающая, воспитывающая, 
развивающая.
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Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия Не предусмотрено

Контрольные работы Не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся
Реализация принципов обучения и воспитания (анализ педагогических ситуаций). 
Составление опорных схем по теме.
Анализ профессиональных ситуаций.
Разработка практических методов диагностики (воспитывающие ситуации).

5

Тема 1.3. Методы 
обучения и 
воспитания в 
социальной 
работе

Содержание учебного материала
11 Классификация и характеристика методов обучения и воспитания в социальной 

работе.
3

Лабораторные работы Не предусмотрено

Практические занятия Не предусмотрено

Контрольные работы Не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся
Анализ педагогических ситуаций.
Подготовка рефератов по темам: «Характеристика методов гуманистического, развивающего 
обучения и воспитания».

5

Раздел 2. Основы 
социально
педагогической 
работы по 
различным 
направлениям.
Тема 2.1. Содержание учебного материала 1
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Социально
педагогическая 
работа с семьей

1 Понятие семьи. Классификация семей. Основные проблемы развития семьи как 
социального института современной России. Основные виды социально
педагогической помощи семье. Планирование и осуществление социально
педагогической деятельности с семьей.

2

Лабораторные работы Не предусмотрено

Практические занятия Не предусмотрено

Контрольные работы Не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к семинару «Социально-педагогическая деятельность с семьей группы риска».

5

Тема 2.2. 
Социально
педагогическая 
работа с лицами 
девиантного 
поведения

Содержание учебного материала 2
1 Предпосылки девиантного поведения. Причины социальной дезадаптации. 

Девиантное, делинквентное и криминальное поведение: общие и отличительные 
признаки. Факторы девиации. Алкоголизм как форма проявления девиантного 
поведения: причины и последствия алкоголизма. Наркомания, как социально
педагогическая проблема. причины и последствия наркомании. Проституция как 
социально-педагогическая проблема. Преступность как форма проявления 
делинквентного поведения.
Основные виды социально-педагогической деятельности с лицами девиантного 
поведения. Содержание профилактической деятельности по предупреждению 
девиантного поведения.

3

2 Социально-педагогические проблемы, связанные с проявлением девиантного 
поведения среди несовершеннолетних. Основные социально-педагогические 
технологии в работе с детьми девиантного поведения. Система специальных учебно
воспитательных учреждений для несовершеннолетних правонарушителей. Роль 
психолого-медико-педагогической комиссии в диагностике девиантного поведения.

Лабораторные работы Не предусмотрено

Практические занятия Не предусмотрено
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Контрольные работы Не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся
Рефераты: «Особенности социализации детей с девиантным поведением», «Социальная 
адаптация трудных подростков», «Роль семьи в предупреждении девиантного поведения 
детей», «Педагогическая неграмотность родителей и ее влияние на процесс вовлечения детей в 
употребление спиртных напитков», «Семейные алкогольные традиции и их влияние на 
развитие детского алкоголизма», «Особенности социальных отклонений у подростков, 
употребляющих спиртные напитки», «Специфика подростковой наркомании», «Социальная 
дезадаптация подростков-наркоманов», «Социально-педагогическая профилактика детской 
проституции», «От трудного подростка до правонарушителя».

7

Тема 2.3. Содержание учебного материала 2
Социально
педагогическая 
работа с

1 Положение молодежи в обществе. Основные направления социально-педагогической 
работы с молодежью. Социально-педагогическая помощь уязвленным категориям 
молодежи. Педагогическое обеспечение социальной работы с молодежью.

2

молодежью 2 Технологии работы с молодежью по трудоустройству. Социально-педагогическая 
помощь в профессиональном самоопределении молодежи. Социально-педагогическая 
работа с молодыми инвалидами. Социально-педагогическая работа в сфере 
молодежного досуга. Инновационные проекты в социальной работе с молодежью.

Лабораторные работы Не предусмотрено

Практические занятия
Не предусмотрено

Контрольные работы Не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся
Постановка цели и задач проекта, выбор направлений деятельности. Подбор материалов по 
вопросам трудоустройства молодежи, организации досуга, развитию волонтерского движения 
и др.

5

Тема 2.4. Содержание учебного материала 1
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Социально
педагогическая 
работа с людьми 
пожилого 
возраста и 
инвалидами

1 Характеристика положения пожилых людей в обществе. Специфика социально
педагогической работы с гражданами пожилого возраста

2,3

2 Первичная психолого-педагогическая поддержка клиента. Методы и формы работы по 
реализации внутреннего потенциала пожилых людей и инвалидов. 
Здоровьесберегающие и социокультурные технологии в работе с пожилыми людьми и 
инвалидами

Лабораторные работы Не предусмотрено

Практические занятия Не предусмотрено

Контрольные работы Не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся
Анализ профессиональных ситуаций.
Подготовка к практическому занятию: постановка цели и задач программы, выбор форм и 
методов деятельности. Подбор материалов по вопросам здоровьесбережения и организации 
досуга пожилых и инвалидов.

5

Раздел 3. Основы 
психологических 
знаний о личности
Тема 3.1. 
Введение в 
психологию

Содержание учебного материала 1 1
Психология как наука. Предмет психологической науки. Житейская и научная психология. 
Задачи и значение, этапы развития. Представление о человеке в основных направлениях 
психологии: психоанализ, бихевиоризм, интеракционизм, гештальтпсихология, 
гуманистическая психология.

Лабораторные работы Не предусмотрено

Практические занятия Не предусмотрено

Контрольные работы Не предусмотрено
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Самостоятельная работа обучающихся
Составление и анализ опорных схем по теме.

5

Тема 3.2. 
Человек как 
индивид и 
личность

Содержание учебного материала 1 2
1 Человек, личность, индивидуальность. Направленность личности.
2 Индивидуальные, индивидуально-типические свойства: характер, темперамент, 

способности.
3 Человек и его познание: внимание, ощущение, восприятие, память, мышление, речь, 

воображение в профессиональной деятельности.

Лабораторные работы Не предусмотрено

Практические занятия Не предусмотрено

Контрольные работы Не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся
1. Составление опорных схем по теме
2. Подготовка к занятиям.
3. Конспект по заданной теме
4. Рефераты: «Индивидуальные особенности памяти», « Закономерности ощущений и 
восприятия», «Приемы развития мышления и воображения», «Особенности эмоций и чувств» , 
«Стресс и фрустрация», « акцентуации характера», «Темперамент, характер, способности и 
деятельность».

5

Раздел 4. Методы 
психологического 
познания и 
психодиагностика 
личности
Тема 4.1. 
Методы

Содержание учебного материала 1 2,3
1 Методы психологического познания человека. Методы психологической защиты.
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психологического 
познания и 
психодиагностика

2 Психодиагностика в системе социальной работы: психодиагностика индивидуальных 
особенностей людей индивидуальных особенностей взрослого человека, людей 
пожилого
возраста и людей, людей, перенесших психотравмирующие воздействия.

Лабораторные работы Не предусмотрено

Практические занятия Не предусмотрено

Контрольные работы Не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся
1 Использование социометрии для изучения межличностных отношений
2. Подбор и проведение психодиагностических методик для исследования мотивационных, 
личностных особенностей человека диагностики профессиональной адаптации социальных 
работников (например, диагностика эмпатии, коммуникативных способностей, личностной 
агрессивности и конфликтности)

5

Всего: 64

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3- продуктивный (планирование и самостоятельное, выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
основ педагогики и психологии.

О б о р уд о ва н и е  у ч е б н о го  кабинет а:
- стол и стул для преподавателя.
- столы и стулья для студентов;
- доска;
- таблицы по общей психологии;
- толковые словари;
- справочники по психологии и педагогики;
- раздаточные материалы справочного характера;
- дидактические материалы;
- обучающие материалы для самостоятельной работы студентов

Т ехн и чески е  ср ед ст ва  о бучения: компьютер с лицензионным программным 
обеспечением, проектор, телевизор, видеофильмы.

3.2. И н ф о р м а ц и о н н о е  о б есп еч ен и е  об учен и я

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы
О сн о вн ы е  ист очники:

1. Бухарова Г.Д., Старикова Л.Д.. Общая и профессиональная педагогика. 
М.Издательский центр «Академия».2009.

2. Василькова Ю.В., Васильков Т.А. Социальная педагогика. Курс 
лекций.-М.: Академия, 2010

3. Островский Э.В., Чернышова Л.И. Психология и педагогика. Учебное 
пособие.-М.: Вузовский учебник, 2010.- 384с.

4. Кравченко А.И. Психология и педагогика. М.Проспект.2009
5. Педагогический словарь. Под редакцией В.И. Загвязинского, А.Ф. 

Закировой. М. Издательский центр «Академия».2008

Д о п о лн и т ел ь н ы е  ист очники:

Григорович Л.А., Марцинковская Т.Д. Педагогика и психология: Учеб. 
Пособие -  М.: Гардарики, 2003. -  480 с.
«Психология» Словарь. Под ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского, м., 
1990г.
Еникеев М.И. «Общая психология», М., 2000 г.
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Крысько В.Г. Психология и педагогика: курс декций/ В.Г. Крысько. -  4-е 
изд., испр. -  М.: Изд-во Омега-Л, 2006. -  368с.
Кулебякин Е.В. Психология социальной работы. -  Владивосток:
Издательство Дальневосточного университета, 2004 г., - 89 с.
Педагогический словарь. Под редакцией В.И. Загвязинского, А.Ф. Закировой. 
М. Издательский центр «Академия».2008
Педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических учебных 
заведений/В.А.Сластенин, И.Ф.Исаев, А.И.Мищенко, Е.Н.Шиянов. -  4-е изд. 
-  М.: Школьная пресса, 2002.
Шаповаленко И.В. Возрастная психология (Психология развития и 
возрастная психология). -  М.: Гардарики, 2005 -  349 с.

Интернет -  ресурсы:
1. ^ ^ ^ .ш е ф з у . г и
2. ^ ^ ^ .р з у П Ъ .о щ .и а
3. ш ш ш .Я ош ^оп .ги
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания)

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения

Освоенные умения:

• планировать и осуществлять 
социально-педагогическую 
деятельность;

-тестирование;
- экспертная оценка решения ситуационных задач
- анализ результатов своей практической работы по 
изучаемой теме (рефлексия своей деятельности);
- экспертная оценка разработки плана и программы 
реализации социально-педагогической деятельности
- экспертная оценка полноты и логичности 
планирования социально-педагогической 
деятельности социального работника.
- экспертная оценка выполнения самостоятельной 
работы

• осуществлять первичную 
психологическую поддержку 
клиента;

-тестирование;
- экспертная оценка решения ситуационных задач
- экспертная оценка составления алгоритма 
деятельности специалиста по социальной работе по 
оказанию первичной психологической поддержки;
- анализ результатов своей практической работы по 
изучаемой теме (рефлексия своей деятельности);
- экспертная оценка выполнения самостоятельной 
работы

• оказывать психологическую 
самопомощь -тестирование;

- экспертная оценка решения ситуационных задач
- анализ результатов своей практической работы по 
изучаемой теме (рефлексия своей деятельности);
- экспертная оценка выполнения самостоятельной 
работы

Усвоенные знания:
• сущность, содержание, 
принципы и методы воспитания и 
обучения в социальной работе;

-тестирование;
- экспертная оценка решения ситуационных задач
- анализ результатов своей практической работы по 
изучаемой теме (рефлексия своей деятельности);
- экспертная оценка выполнения самостоятельной 
работы

• основы социально
педагогической работы 
по различным направлениям;

-тестирование;
- экспертная оценка решения ситуационных задач
- анализ результатов своей практической работы по
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изучаемой теме (рефлексия своей деятельности);
- экспертная оценка разработки планов и программ 
реализации социально-педагогической работы по 
различным направлениям.
- экспертная оценка выполнения самостоятельной 
работы

- экспертная оценка полноты, логичности и 
обоснованности осуществления педагогической 
поддержки клиента.

• основы 
психологии и методы 
психологического познания 
человека;

-тестирование;
- экспертная оценка решения ситуационных задач
- анализ результатов своей практической работы по 
изучаемой теме (рефлексия своей деятельности);
- экспертная оценка выполнения самостоятельной 
работы.
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Приложение 1
КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Виды профессиональной деятельности:
1.Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с определением 

видов необходимой помощи.
ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента.
ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в оказании 
медико-социального патронажа.
ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации лиц 
пожилого возраста и инвалидов.
ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого возраста и 
инвалидов.
2 .1. Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов необходимой 

помощи
ПК 2.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС в семье и у детей.
ПК 2.3. Осуществлять патронат семей и детей, находящихся в ТЖС (сопровождение, 
опекунство, попечительство, патронаж).
ПК 2.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации различных 
типов семей и детей, находящихся в ТЖС.
ПК 2.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных типах семей и у 
детей.
3.1. Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска
ПК 3.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС у лиц из групп риска.
ПК 3.3. Осуществлять патронат лиц из групп риска (сопровождение, опекунство, 
попечительство, патронаж).
ПК 3.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации лиц из 
групп риска.
ПК 3.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц из групп риска.
ПК 4.1. Осуществлять организационно - управленческую деятельность в соответствии со 
спецификой направления социальной работы.
ПК 4.2. Использовать различные формы, методы и технологии социальной работы в 
профессиональной деятельности.
ПК 4.3. Определять специфику и объем деятельности, а также круг необходимых специалистов 
для решения конкретных задач по оказанию помощи и поддержки клиенту.
ПК 4.4. Осуществлять взаимодействие со специалистами и учреждениями иных систем 
(межведомственное взаимодействие).
ПК 5.1. Осуществлять исследование и анализ ТЖС клиента с определением субъектов 
деятельности (организации и учреждения).
ПК 5.2. Определять наиболее значимые цели профессиональной деятельности и пути решения 
ТЖС клиента.
ПК 5.3. Осуществлять прогнозирование и моделирование вариантов решения проблемы 
клиента с учетом имеющихся ресурсов.
ПК 5.4. Применять инновационные технологии и творческий подход в деятельности по 
оказанию помощи и поддержки клиенту.
ПК 5.5. Осуществлять планирование деятельности и контроль достигнутых результатов с 
последующей коррекцией и анализом ее эффективности.

Уметь:
планировать и осуществлять социально

педагогическую деятельность;
осуществлять первичную 

психологическую поддержку клиента; 
оказывать психологическую самопомощь

Выполнение самостоятельной работы. 
Выполнение тестовых заданий. 

Решение ситуационных задач.
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Знать.
-сущность, содержание, принципы и 

методы воспитания и обучения в социальной 
работе;

основы социально-педагогической работы 
по различным направлениям; 

основы психологии и методы 
психологического познания человека

Тема 1.1.
Педагогика как наука
Тема 1.2. Характеристика педагогического
процесса.
Тема 1.3. Методы обучения и воспитания в 
социальной работе 
Тема 2.1.
Социально- педагогическая работа с семьей 
Тема 2.2.

Социально-педагогическая работа с лицами 
девиантного поведения 
Тема 2.3.
Социально- педагогическая работа с молодежью 
Тема 2.4. Социально- педагогическая работа с 
людьми пожилого возраста и инвалидами 
Тема 3.1.
Введение в психологию 
Тема 3.2.
Человек как индивид и личность 
Тема 4.1.

Методы психологического познания и 
психодиагностика

Самостоятельная работа студента. 1. Использование социометрии для изучения 
межличностных отношений
2. Подбор и проведение психодиагностических 
методик для исследования мотивационных, 
личностных особенностей человека диагностики 
профессиональной адаптации социальных 
работников (например, диагностика эмпатии, 
коммуникативных способностей, личностной 
агрессивности и конфликтности)
3. Составление опорных схем по теме
4. Подготовка к занятиям.
5. Конспект по заданной теме
6. Рефераты: «Индивидуальные особенности 
памяти», « Закономерности ощущений и 
восприятия», «Приемы развития мышления и 
воображения», «Особенности эмоций и чувств» , 
«Стресс и фрустрация», « акцентуации 
характера», «Темперамент, характер, способности 
и деятельность».
7. Рефераты: «Особенности социализации детей с 
девиантным поведением», «Социальная 
адаптация трудных подростков», «Роль семьи в 
предупреждении девиантного поведения детей»,
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«Педагогическая неграмотность родителей и ее 
влияние на процесс вовлечения детей в 
употребление спиртных напитков», «Семейные 
алкогольные традиции и их влияние на развитие 
детского алкоголизма», «Особенности 
социальных отклонений у подростков, 
употребляющих спиртные напитки», «Специфика 
подростковой наркомании», «Социальная 
дезадаптация подростков-наркоманов», 
«Социально-педагогическая профилактика 
детской проституции», «От трудного подростка 
до правонарушителя

Приложение 2
ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ О>К
Название ОК Технология формирования 

ОК на учебных занятиях
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес.

Выполнение заданий

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их выполнение и 
качество.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и решения 
профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные 
обязательства по отношению к природе, обществу и 
человеку.

- подготовка устных
сообщений и рефератов 
по темам курса; 

-выполнение 
заданий;
-выполнение

индивидуальной 
самостоятельной работы.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 
в нестандартных ситуациях.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, производственной санитарии, 
инфекционной и противопожарной безопасности.

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической 
культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей.

-уроки-игры,
уроки-викторины;
-выполнение
компетентностно-
ориентированных
заданий;
-выполнение групповых 
заданий.
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 
технологии для совершенствования профессиональной 
деятельности.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности.

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и 
культурным традициям народа, уважать социальные, 
культурные и религиозные различия.

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства 
по отношению к природе, обществу, человеку.

ОК 14. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 
применением полученных профессиональных знаний (для 
юношей).

- самостоятельный поиск и
демонстрация на занятиях 
научно-популярных и 
учебных видео-фильмов;

- выполнение электронных
презентаций лекций и 
самостоятельно 
изученного материала
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