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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Введение в 
профессию», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы специалитета по специальности 44.05.01 «Педагогика и психология 
девиантного поведения» со специализацией «Психолого-педагогическое 
сопровождение детей и подростков группы риска» 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Коды 
компетенции Содержание компетенций 

Дескрипторные характеристики 
компетенции 

ОК-4 
 

способностью выполнять 
профессиональные задачи в 
соответствии с нормами 
морали, профессиональной 
этики и служебного этикета 

знать: нормы морали, 
профессиональной этики и служебного 
этикета; 
уметь: использовать знания норм 
морали, профессиональной этики и 
служебного этикета в различных 
сферах жизнедеятельности; 
владеть: навыками использования 
знаний норм морали, 
профессиональной этики и служебного 
этикета в различных сферах 
жизнедеятельности. 

ПК-2 способностью осуществлять 
практическую деятельность по 
социально-педагогической, 
правовой и психологической 
поддержке семьи, детей и 
подростков, защите их прав и 
законных интересов, 
социальному оздоровлению 
семьи 

знать об особенностях социально-
педагогической, правовой и 
психологической поддержке семьи, 
детей и подростков, защите их прав и 
законных интересов, социальному 
оздоровлению семьи; 
уметь осуществлять практическую 
деятельность по социально-
педагогической, правовой и 
психологической поддержке семьи, 
детей и подростков, защите их прав и 
законных интересов, социальному 
оздоровлению семьи; 
владеть навыками осуществления 
практической деятельности по 
социально-педагогической, правовой и 
психологической поддержке семьи, 
детей и подростков, защиты их прав и 
законных интересов, социальному 
оздоровлению семьи. 

ПК-3 способностью 
взаимодействовать с 
различными категориями 
воспитуемых, в том числе в 

знать как взаимодействовать с 
различными категориями 
воспитуемых, в том числе в сложных 
социально-педагогических ситуациях, 
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сложных социально-
педагогических ситуациях, 
осуществлять контроль 
кризисных ситуаций, 
предупреждение и 
конструктивное разрешение 
конфликтов, оказывать 
помощь в разрешении 
межличностных конфликтов 

уметь осуществлять контроль 
кризисных ситуаций, предупреждать и 
конструктивно разрешать конфликты, 
оказывать помощь в разрешении 
межличностных конфликтов; 
владеть навыками осуществления 
контроля кризисных ситуаций, 
предупреждения и конструктивного 
разрешения конфликтов, оказания 
помощи в разрешении межличностных 
конфликтов 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 
 

Данная дисциплина входит в вариативную часть (Б1.В.ОД.1) специалитета. Данная 
дисциплина направлена на формирование представлений об области профессиональной 
деятельности специалистов социальных педагогов  как специальности широкого профиля, 
имеющей базовый, межотраслевой характер и участвующей в решении комплекса 
социальных задач в системе образования и здравоохранения, социальной помощи, 
государственного управления, бизнеса, научно-исследовательских и консалдинговых 
организациях, предоставляющих услуги физическим лицам и организациям. Дисциплина 
формирует понимание направленности практической, педагогической и научно-
исследовательской деятельности социального педагога.  

Содержание дисциплины «Введение в профессию» изучается параллельно с такими 
науками как «Общая психология», «Общая педагогика», «Профессиональная этика». 

При изучении дисциплины используются такие формы организации учебного 
процесса, как лекции и семинарские занятия. 

Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных формах: проблемные 
лекции с элементами эвристической беседы, информационные лекции, лекции с опорным 
конспектированием.  

Проведение семинарских занятий осуществляется в форме развернутой беседы на 
основании плана, а также в форме дискуссий, круглых столов. 

Каждое занятие раздела предполагает предварительную работу студентов с 
литературой по данной теме.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских занятий, 
выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке рефератов и 
докладов. Лекционный материал создает проблемный фон с обозначением ориентиров, 
наполнение которых содержанием производится студентами на семинарских занятиях 
после работы с учебными пособиями, монографиями и периодическими изданиями. 

Вниманию студентов предлагаются список литературы, контрольные вопросы и 
задания. По желанию студенты по интересующим вопросам могут написать рефераты, 
предварительно согласовав тему с преподавателем. Для подготовки к семинарским 
занятиям предлагаются вопросы для обсуждения.  

Результатом успешного прохождения курса должны являться: 
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- глубокие и обобщенные знания основных понятий: профессия, квалификация, 
специальность, профессиональная компетентность, направления профессиональной 
деятельности социального педагога. 

- практические умения организации процесса взаимодействия с людьми разного 
возраста, пола, социального происхождения. 

- сформированные навыки самоанализа продуктивности собственных 
коммуникативных особенностей и связанных с ними профессиональных качеств. 

В течение семестра студенты, руководствуясь учебно-тематическим планом, 
находят ответы на контрольные вопросы и тестовые задания по каждой теме учебной 
программы. Формами контроля являются подготовка сообщений на семинарских 
занятиях, а также выполнение практических заданий. 

 
 
Дисциплина включена в вариативную часть цикла обязательных дисциплин и 

изучается в 1 семестре. Ее изучение завершается зачетом. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 (три) ЗЕ.  
 

3.1. Объём дисциплины  по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 
для очной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 
36 

Аудиторная работа (всего):  
в том числе:  

лекции 18 
семинары, практические занятия 18 
практикумы  
лабораторные работы  
в т.ч. в активной и интерактивной формах  

Внеаудиторная работа (всего): 72 
В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 
 

курсовое проектирование  
групповая, индивидуальная консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную 
работу обучающихся с преподавателем) 

 

творческая работа (эссе)   
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 
Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 
для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость  
(в часах) Формы 

текущего 
контроля 
успеваемости 

аудиторные  
учебные занятия 

самостоят
ельная 
работа 
обучающи
хся 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

  Социальный педагог-
профессия 
педагогическая  

14 4 4 6 
эссе 
реферат  

  Профессиональный 
портрет социального 
педагога 18 2 4 12 

Доклад, анализ 
периодических 
изданий 
 

  Сфера 
деятельности и место 
работы социального 
педагога 

26 4 4 18 
доклад 
 

  Специализация 
социального педагога 16 4  12 доклад 

 
  Виды социальных 

институтов 14 2 2 12 
доклад 
 

  Развитие 
современной системы 
служб социальной 
помощи населению 

18 2 4 12 
доклад 
 

  Итого 108 18 18 72 зачет 
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ п/п Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 
1 Социальный педагог-профессия 

педагогическая 
Мотивация выбора профессии. Социальный 
педагог как профессия. Из истории 
становления профессии. Социальные 
педагоги как профессиональная общность. 
Общее представление о профессии. 
Классификация профессий. 
Профессиональное становление студента 
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как развитие личности. Социально-
организационная специфика обучения в 
вузе. Пути профессионального 
самосовершенствования социального 
педагога. Особенности и динамика 
профессионального развития: 
профессиональный выбор, пригодность, 
самоопределение, компетентность, 
мышление, рефлексии 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1. Социальный педагог-профессия 

педагогическая 
Реферат:  
Сущность понятий: профессия, 
специальность, компетентность, 
квалификация 
Классификация профессий. 
Функции и роли социального педагога. 
Система подготовки социального педагога 
Эссе: Моя профессия социальный педагог 
Синквейн: профессия, специальность, 
педагог 

Содержание лекционного курса 
2. Профессиональный портрет 

социального педагога 
Общие требования  к социальному педагогу 
Примерная модель профессиональной 
деятельности 
Права социального педагога как 
специалиста 
Профессиональное самоопределение и 
карьера 
Этика, этические нормы, педагогическая 
этика, модель, модель личности 
социального педагога, профессиональная 
компетентность, качества личности 
социального педагога, профессиональные 
знания, умения и навыки социального 
педагога, профессиональная карьера 
социального педагога, имидж социального 
педагога, профессиональное продвижение. 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1. Этические нормы и ценности 

социального педагога 
Анализ статей периодических изданий 
Деловая игра «Портрет современного 
педагога» 
Профессиональные обязанности 
социального педагога 

Содержание лекционного курса 
3 Сфера деятельности и место 

работы социального педагога 
Понятие социум и ближайшее окружение 
человека 
Особенности валеологической социально-
педагогической деятельности в 
учреждениях образования и 
здравоохранения 

Темы практических/семинарских занятий 
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3.1. Особенности организации 
деятельности социального 
педагога в организациях и 
учреждениях 

Доклады: 
Социально-педагогические учреждения 
системы образования  
Социальный педагог в учреждениях 
системы социальной защиты 
Специфика социально-педагогической 
деятельности в учреждениях 
пенитенциарной системы 

Содержание лекционного курса 
4. Специализация социального 

педагога 
Семейный социальный педагог 
Социальный педагог детских  объединений 
Социальный педагог –специалист по работе 
с молодежью 

Содержание лекционного курса 
5. Виды социальных институтов Понятие социальный институт, его 

характеристика 
Школа как социальный институт: развитие, 
воспитание, обучение, социализация 

Темы практических/семинарских занятий 
5.1 Семья как социальный институт Доклады: 

Особенности современной семьи, 
типология семьи 
Особенности современного семейного 
воспитания 
Роль и место социального педагога при 
общении с семьей 
Религия как институт социализации 
 

Содержание лекционного курса 
6. Развитие современной системы 

служб социальной помощи 
населению 

Понятие система, служба социальной 
помощи 
Многообразие современных служб помощи 
населению 

Темы практических/семинарских занятий 
6.1. Особенности деятельности 

социального педагога  в 
современной системе социальной 
помощи населению 

Доклады: 
Нормативные правовые основы 
Методика и технологии деятельности 
социального педагога 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине  
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе 
самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими методическими 
материалами: 

1. Социальный педагог: Введение в профессию : учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
заведений / Н. Ф. Басов, В. М. Ба-сова, А.Н.Кравченко. - М. : Издательский центр «Акаде-
мия», 2006. - 256 c. ISBN 5-7695-2313-1 

2. Шишковец Т. А. Справочник социального педагога. - М., 2005. - С. 23-25. 
3.  Краткий конспект лекций по дисциплине «Введение в профессию: социальный педагог» 
4.  Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Введение в профессию: социальный 

педагог» 
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Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в открытом 

доступе в методическом кабинете Института образования ауд. 2312 
 
 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1 Социальный педагог-профессия 
педагогическая  

ОК-4 - способностью выполнять 
профессиональные задачи в 
соответствии с нормами морали, 
профессиональной этики и 
служебного этикета 
 знать: нормы морали, 
профессиональной этики и 
служебного этикета; 
уметь: использовать знания норм 
морали, профессиональной этики 
и служебного этикета в различных 
сферах жизнедеятельности; 
владеть: навыками использования 
знаний норм морали, 
профессиональной этики и 
служебного этикета в различных 
сферах жизнедеятельности. 

эссе 
реферат  
синквейн, 
словарь 
терминов и 
персоналий 

2 Профессиональный портрет 
социального педагога 

ОК-4 - способностью выполнять 
профессиональные задачи в 
соответствии с нормами морали, 
профессиональной этики и 
служебного этикета 
 знать: нормы морали, 
профессиональной этики и 
служебного этикета; 
уметь: использовать знания норм 
морали, профессиональной этики 
и служебного этикета в различных 
сферах жизнедеятельности; 
владеть: навыками использования 
знаний норм морали, 
профессиональной этики и 
служебного этикета в различных 
сферах жизнедеятельности. 

Доклад, 
деловая игра 
 

3 Сфера деятельности и место 
работы социального педагога 

ПК-2 - способностью 
осуществлять практическую 
деятельность по социально-

 Презентация 
доклад 
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педагогической, правовой и 
психологической поддержке 
семьи, детей и подростков, защите 
их прав и законных интересов, 
социальному оздоровлению семьи 
знать об особенностях социально-
педагогической, правовой и 
психологической поддержке 
семьи, детей и подростков, защите 
их прав и законных интересов, 
социальному оздоровлению семьи; 
уметь осуществлять 
практическую деятельность по 
социально-педагогической, 
правовой и психологической 
поддержке семьи, детей и 
подростков, защите их прав и 
законных интересов, социальному 
оздоровлению семьи; 
владеть навыками осуществления 
практической деятельности по 
социально-педагогической, 
правовой и психологической 
поддержке семьи, детей и 
подростков, защиты их прав и 
законных интересов, социальному 
оздоровлению семьи. 

4 Специализация социального 
педагога 

ПК-3 - способностью 
взаимодействовать с различными 
категориями воспитуемых, в том 
числе в сложных социально-
педагогических ситуациях, 
осуществлять контроль кризисных 
ситуаций, предупреждение и 
конструктивное разрешение 
конфликтов, оказывать помощь в 
разрешении межличностных 
конфликтов 
знать как взаимодействовать с 
различными категориями 
воспитуемых, в том числе в 
сложных социально-
педагогических ситуациях, 
уметь осуществлять контроль 
кризисных ситуаций, 
предупреждать и конструктивно 
разрешать конфликты, оказывать 
помощь в разрешении 
межличностных конфликтов; 
владеть навыками осуществления 
контроля кризисных ситуаций, 
предупреждения и 

доклад 
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конструктивного разрешения 
конфликтов, оказания помощи в 
разрешении межличностных 
конфликтов 

5 Виды социальных институтов ПК-3 - способностью 
взаимодействовать с различными 
категориями воспитуемых, в том 
числе в сложных социально-
педагогических ситуациях, 
осуществлять контроль кризисных 
ситуаций, предупреждение и 
конструктивное разрешение 
конфликтов, оказывать помощь в 
разрешении межличностных 
конфликтов 
знать как взаимодействовать с 
различными категориями 
воспитуемых, в том числе в 
сложных социально-
педагогических ситуациях, 
уметь осуществлять контроль 
кризисных ситуаций, 
предупреждать и конструктивно 
разрешать конфликты, оказывать 
помощь в разрешении 
межличностных конфликтов; 
владеть навыками осуществления 
контроля кризисных ситуаций, 
предупреждения и 
конструктивного разрешения 
конфликтов, оказания помощи в 
разрешении межличностных 
конфликтов 

доклад 
 

6 Развитие современной 
системы служб социальной 
помощи населению 

ПК-3 - способностью 
взаимодействовать с различными 
категориями воспитуемых, в том 
числе в сложных социально-
педагогических ситуациях, 
осуществлять контроль кризисных 
ситуаций, предупреждение и 
конструктивное разрешение 
конфликтов, оказывать помощь в 
разрешении межличностных 
конфликтов 
знать как взаимодействовать с 
различными категориями 
воспитуемых, в том числе в 
сложных социально-
педагогических ситуациях, 
уметь осуществлять контроль 
кризисных ситуаций, 
предупреждать и конструктивно 

Доклад 
анализ 
периодически
х изданий, 
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разрешать конфликты, оказывать 
помощь в разрешении 
межличностных конфликтов; 
владеть навыками осуществления 
контроля кризисных ситуаций, 
предупреждения и 
конструктивного разрешения 
конфликтов, оказания помощи в 
разрешении межличностных 
конфликтов 

 
В качестве текущего контроля пользуется рейтинговая технология оценивания. 

Обучающиеся в течение семестра набирают рейтинговые баллы и на контрольной неделе 
аттестуются в соответствии с набранными баллами. 

Критерии оценки видов  работ 
Посещение лекционных и семинарских занятой: присутствие - 1 балл за три 

занятия, отсутствие - 0 баллов. 
Выступление на семинарских занятиях, активное участие в обсуждении, заданиях 

(0-3 балла): молчаливое присутствие - 0 баллов, периодическая недостаточно 
содержательная активность - 1 балл, активное содержательное участие в обсуждении 
проблем - 3 балла. 

Выполнение задания для самостоятельной работы - баллы назначаются в 
зависимости от их сложности - от 1 до 7 баллов. 

Рейтинг план 
 

Базовая часть 
Вид контроля  Раздел/формы аттестационной 

работы 
Мин. 
количество 
баллов 

Макс. 
количество 
баллов 

Контроль 
посещаемости 

Посещение лекционных, 
семинарских и практических 
занятий 

1 8 

 1 8 
Контроль работы на 
семинарских и 
практических 
занятиях  

Социальный педагог-профессия 
педагогическая  

3 6 

Профессиональный портрет 
социального педагога 

3 6 

Сфера деятельности и место 
работы социального педагога 

3 6 

Виды социальных институтов 2 4 
Развитие современной системы 

служб социальной помощи 
населению 

3 6 

 14 28 
Комплексный 
контроль 

Эссе 
(раздел 1) 

5 10 

Деловая игра 
(раздел 2) 

5 10 

Презентация  (раздел 3) 5 4 
Памятка (раздел 5) 5 10 
Составление и анализ психолого- 5 10 
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педагогических статей из 
периодических изданий (раздел 6) 
 25 44 

Рубежный контроль Контрольные работы по разделам 
1 (составить словарь терминов и 
персоналий) 

5 10 

 5 10 
Всего в семестре 45 90 
Промежуточная 
аттестация 

Зачет 5 10 

Итого  50 100 
 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 
итоговой рейтинговой оценки за семестр не зависимо от количества накопленных баллов. 

Рейтинговые бонусы и штрафы могут составить до 10 баллов. Основанием для их 
начисления является посещаемость занятий, активность работы на них, систематичность 
выполнения домашних заданий и самостоятельной работы, креативность. 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 
семестра менее 45 баллов. 

 
РАСЧЕТ ИТОГОВОЙ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ (ЗАЧЕТ) 
От 50 баллов «зачтено» 

 
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
Форма аттестационной 
работы 

Тема Мин. 
Кол-во 
баллов 

Макс. 
Кол-во 
баллов 

Эссе Темы предоставляются обучающимся на 
выбор 

2 4 

Реферат Темы предоставляются обучающимся на 
выбор 

5 7 

Доклад Темы предоставляются обучающимся на 
выбор 

2 4 

Итого 9 15 
 

Б. Критерии и шкала оценивания заданий для семинарских занятий: 
Критерии Баллы 

Сформированность профессионального понятийно-
терминологического аппарата 

0,5 балла 

Соотнесенность теоретических знаний с реальными 
профессиональными потребностями 

0,5 балла 

Полнота и глубина ответов 0,5 балла 
Практическая направленность 0,5 балла 
Максимальный балл 2 балла 

 
6.2.2.Эссе.  
А. Темы эссе для семинарских занятий: 

1. Моя профессия –социальный педагог 
2.  «Ты навсегда в ответе за всех, кого приручил» (Aнтуан де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц»). 
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3. «Слова только мешают понимать друг друга» (Антуан де Сент-Экзюпери 
«Маленький принц»). 

4. «Научить человека быть счастливым нельзя, но воспитать его так, чтобы он был 
счастливым, можно» (А.С. Макаренко). 

5. «Чтобы изменить людей, их надо любить» (И. Песталоцци). 
6. «Учатся у тех, кого любят» (И. Гете). 
7. «Ребенок нуждается в вашей любви больше всего именно тогда, когда он меньше 

всего ее заслуживает» (Э. Бомбек). 
8. «Многие беды имеют своими корнями как раз то, что человека с детства не учат 

управлять своими желаниями, не учат правильно относиться к понятиям можно, надо, 
нельзя» (В. А. Сухомлинский). 

9. «Вам не удастся никогда создать мудрецов, если будете убивать в детях 
шалунов» (Ж.-Ж. Руссо). 

10. Как я могу помочь детям развить в себе сильные стороны своего характера? 
11. Как я могу помочь детям справляться со своими страхами и стрессом? 
12. Дети и социальные сети. 

 
Б. Критерии и шкала оценивания эссе: 
Критерии Балл 

Понимание смысла высказывания 1 балл 
Определение своего отношения к высказыванию 1 балл 
Аргументация, наличие фактов, примеров, убедительно 

доказывающих собственную позицию 
1 балл 

Наличие вывода 0,5 балла 
Грамотность изложения 0,5 балла 
Максимальный балл 4 балла 

6.2.3. Доклад. 
А. Темы  докладов: 

1. Социально-педагогические учреждения системы образования  
2. Социальный педагог в учреждениях системы социальной защиты 
3. Специфика социально-педагогической деятельности в учреждениях 

пенитенциарной системы. 
4. Особенности современной семьи, типология семьи 
5. Особенности современного семейного воспитания 
6. Роль и место социального педагога при общении с семьей 
7. Религия как институт социализации 
8. Нормативные правовые основы 
9. Методика и технологии деятельности социального педагога 

Б. Критерии оценивания докладов: 
 

Критерии Балл 
Полнота и достоверность представленной информации 1 балл 
Раскрытие темы на теоретическом и практическом уровнях 1 балл 
Владение материалом в той степени, который позволяет его 

рассказывать 
1 балл 

Грамотность изложения 1 балл 
Максимальный балл 4 балла 
 

6.2.4. Реферат. 
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А. Темы рефератов: 
1. Сущность понятий: профессия, специальность, компетентность, квалификация 
2. Классификация профессий. 
3. Функции и роли социального педагога. 
4. Система подготовки социального педагога 

Б. Критерии и шкала оценивания рефератов: 
Реферат представляет собой самостоятельную письменную работу студента. Тема 
реферата согласуется с преподавателем. Во введении раскрывается актуальность темы, 
формируется цель и несколько задач. В основной части реферат должен содержать 
аргументированное и системное изложение определенной темы, здесь также  излагается и 
аргументируется собственный взгляд (автора реферата) на данную проблему. В 
заключении – обобщаются положения, высказанные в основной части реферата. Список 
используемых источников должен содержать не менее пяти публикаций, включая работы, 
опубликованные по данной проблеме в психологических журналах за последние годы. 
Объем реферата: 10-15 страниц машинописного текста формата А4. 
Работа зачтена, если: выполнены перечисленные требования. При этом тема реферата 
достаточно полно, глубоко и содержательно; 
Работа не зачтена, если: перечисленные требования не выполнены, или выполнены 
частично. Содержание темы недостаточно раскрыто. 
Критерии Балл 

Обозначение проблемы, обоснование ее актуальности 1 балл 
Анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему 1 балл 
Полнота раскрытия темы 1 балл 
Наличие собственной позиции 1 балл 
Логичность 0,5 балла 
Грамотность выводов 1 балл 
Соблюдение требований к внешнему оформлению 0,5 балла 
Правильность ответов на дополнительные вопросы 1 балл 
Максимальный балл 7 баллов 

 
 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций 
 
Для оценки формирования компетенций при изучении данной дисциплины используются 
задания направленные на оценку теоретических знаний и профессиональных умений. 
Знания контролируются и оцениваются с помощью опросных методов, умения – при 
подготовке практических заданий и рефератов, которые предполагают глубокую 
проработку выбранной тематики.  
В случае невыполнения практического задания и реферата в процессе обучения, его 
необходимо выполнить до зачета.  Необходимо принести письменный текст практической 
работы и реферата и быть готовым к их обсуждению с преподавателем. 

Устный ответ на зачете позволяет оценить степень форсированности знаний по 
различным компетенциям. Ответ оценивается по 4 балльной системе. 
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3 балла получает студент, если: 

–  демонстрируемые знания отличаются глубиной и содержательностью, дается 
полный исчерпывающий ответ, как на основные вопросы билета, так и на 
дополнительные; 

– студент свободно владеет научной терминологией; 
– ответ студента структурирован, содержит анализ существующих теорий, 
научных школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 

– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 
– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 
– ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 
–  студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную 
дискуссию. 

2 балла получает студент, если: 

– знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются слабой 
структурированностью; содержание билета раскрывается, но имеются неточности при 
ответе на дополнительные вопросы 

– имеющиеся в ответе несущественные фактические ошибки, студент способен 
исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

– недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 
– недостаточно логично изложен вопрос; 
– студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу билета; 
– ответ прозвучал недостаточно уверенно; 
– студент не смог продемонстрировать способность к интеграции теоретических 

знаний и практики. 
1 балл получает студент, если: 

–  содержание билета раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный характер, 
отличаются поверхностностью и малой содержательностью, имеются неточности при 
ответе на основные вопросы билета; 

– программные материал в основном излагается, но допущены фактические 
ошибки; 

– студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить факты; 
– студент не может привести пример для иллюстрации теоретического положения; 
– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 

структурирован; 
– у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 
0 баллов получает студент, если: 

– обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части 
социальной психологии; 

– содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются существенные 
фактические ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена студент 
затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  

а) основная учебная литература:  
 

1. Бордовская, Н.В. Психология и педагогика [Текст]: учебник для вузов / Н. В. 
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Бордовская, С. И. Розум. - Санкт-Петербург: Питер, 2014. - 620 с. 
 

б) дополнительная учебная литература:  
1. Успенский, В.Б. Введение в психолого-педагогическую деятельность. 

Учебное пособие для студентов вузов [Электронный ресурс]: учеб. пособие — Электрон. 
дан. — Москва: Владос, 2008. — 175 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3007. 
— Загл. с экрана. 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины* 
1. http://elibrary.ru 
2. http://window.edu.ru Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

интегральный каталог образовательных интернет-ресурсов, электронная библиотека 
учебно-методических материалов для общего и профессионального образования, ресурсы 
системы федеральных образовательных порталов. 

На предложенных сайтах и электронных адресах представлены материалы, 
отражающие концептуальные основы, понятийный аппарат по психолого-
педагогическому сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья в 
условиях инклюзивного образования. 

1. www.psihology.ru/ 
2. www.bookroom.ru/book.php 
3. www.ise.edu.mhost.ru/ 
4. www.schoolpress.ru/  
5. www.100 tezisov.ru/ 
6. www.pedlib.ru/ 
7. www.prosv.ru/catalog.aspx 
8. www.4fish.ru/book/cat 
9. www.invalid-detstva.ru 
10. www.social-pedagog.edu.mhost 
11. www.eduhmao.ru 
12. www.childspy.ru 
13. www.razvitkor.ru 
14. www.iemcko.narod.ru 
15. www.festival.1september.ru 
16. www.ikprao.ru 
17. www.mon.gov.ru 
18. www.edu.ru 
19. www.international.edu.ru 
20. www.perspektiva-inva.ru 
21. www.suvorov.reability.ru 
22. www.un.org/russian/documen/declarat/salamanka.pdf 
23. www.e-teaching.ru 
24.  www.dec-sped.org 
25. http://www.downsideup.org/ www.logoped.org 
26. http://www.psypublica.ru – Психология – психологические публикации 
27. http://www.psychology-online.net – Psychology OnLine.Net – научная и 

популярная психология – Материалы по психологии 
28. http://www.psy-files.ru – Сборник психологических тестов, книг, методик, 

тренингов 
29. http://www.psychology.net.ru – Мир психологии 
30. http://www.azps.ru – А.Я. Психология: описания психологических тестов, 

http://elibrary.ru/
http://www.invalid-detstva.ru/
http://www.childspy.ru/
http://www.razvitkor.ru/
http://www.festival.1/
http://www.ikprao.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.international.edu.ru/
http://www.perspektiva-inva.ru/
http://www.suvorov.reability.ru/
http://www.un.org/russian/documen/declarat/salamanka.pdf
http://www.e-teaching.ru/
http://www.dec-sped.org/
http://www.downsideup.org/
http://www.logoped.org/
http://www.psypublica.ru/
http://www.psychology-online.net/
http://www.psychology-online.net/
http://www.psychology-online.net/
http://www.psypublica.ru/
http://www.psypublica.ru/
http://www.azps.ru/
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тестирование он-лайн, тренинги, упражнения, статьи, советы психологов 
31. http://www.rospy.ru – российская психология – информационно-аналитический 

портал 
32. http://psyvoren.narod.ru/bibliot.htm – виртуальная психологическая библиотека 
33. http://www.ipras.ru/08.shtml – психологический журнал // сайт Института 

психологии РАН 
http://logoburg.nm.ru/Электронное учебное пособие (хрестоматия) к курсу 

«Специальная психология» (ГНУ ИКП РАО, 2006 г.). 
34.http://mmc.kuyby.edu54.ru/DswMedia/sbornikprogrammpodgotovkipedkadrovkvvede

niyufgos.pdf  
35.http://www.inclusive-

du.ru/content/File/knigi/inklyuzivnoe_obrazovanie_vypusk_1.pdf 
 
 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Введение в профессию» 
предполагает глубокую проработку отдельных тем курса, определенных программой. 
Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине 
являются: 

• подготовка сообщений и рефератов к семинарским занятиям; 
• выполнение практических заданий; 
• самоподготовка по вопросам; 
• подготовка к зачету. 
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 

Основная функция учебников - ориентировать студента в системе тех знаний, умений и 
навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущими 
специалистами. Учебник также служит путеводителем по многочисленным 
произведениям, ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых 
научных направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая функция учебника  в том, 
что он очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое 
их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 
самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 
Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой и т.д. 
книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не менее 
чем по трем источникам.  Изучение проблемы по разным источникам - залог глубокого 
усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических заданий является 
ведущим в структуре самостоятельной работы студентов.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций, 
оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также качество и 
своевременность подготовки теоретических материалов, творческих заданий и 
презентаций рефератов. По окончании изучения дисциплины проводится индивидуальный 
зачёт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами при 
организации самостоятельной  работы студента. Таким образом, усвоение учебного 
предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является 

http://www.rospy.ru/
http://psyvoren.narod.ru/bibliot.htm
http://www.ipras.ru/08.shtml
http://www.ipras.ru/08.shtml
http://www.ipras.ru/08.shtml
http://logoburg.nm.ru/
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и подготовкой к зачету, а сам зачет становится формой проверки качества всего процесса 
самостоятельной учебной деятельности студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками 
по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  учебный курс. В случае 
большого количества затруднений при раскрытии предложенного на зачёте вопроса 
студенту предлагается повторная подготовка и перезачёт. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования: 
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между собой и 
теоретического овладения пропущенного недостаточно для качественного усвоения; 
2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно фиксировать в 
отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 
3) обязательно выполнять все домашние задания; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный результат овладения 
содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому студенту; 
5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отрабатывать» 
пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных консультаций. 

 
 
9.2. Методические рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к 
лекциям 

 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, составленной в 

соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за недостаточного 
количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 
поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 
самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 
дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и 
учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного материала особое 
внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам 
зрения. Все такие моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 
обсуждения на семинарском занятии.  В случае необходимости обращаться к 
преподавателю за консультацией. Полный список литературы по дисциплине приведен в 
рабочей программе курса.  

 
 
9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

 
Основной целью данного предмета является расширение научного кругозора и 

формирование практических навыков необходимых  специалисту педагогу–психологу. 
Отсюда следует, что при подготовке студентов к практическим занятиям по курсу  нужно 
не только знакомить студентов с новейшими теориями и методами и в психологии, но и 
стремиться отрабатывать на практике полученные навыки. Подготовка студентов должна 
быть ориентирована на глубокое освоение методологии социальной психологии; 
формирование навыков практической работы психолога в целом и организации 
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психологического исследования; формирование умения анализировать возникшую 
проблему, ставить на её основе развивающие и исследовательские задачи и подбирать 
адекватный инструментарий для их решения; формирование стремления к постоянному 
самосовершенствованию, расширению палитры своего методического инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, направленная 
на умение студентов переработать учебный текст, обобщить материал, развить 
критичность мышления, отработать практические навыки.  

Практические занятия предназначены для усвоения материала через систему 
основных понятий психологической науки. Они включают обсуждение отдельных 
вопросов, разбор трудных понятий и работу по выполнению практических заданий. 
неделю. Алгоритм подготовки к практическому занятию может быть следующим: 
1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные преподавателем 
вопросы; 
2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по теоретическим 
вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по каждому вопросу в 
конспекте должна быть ссылка на источник); 
Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 

Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно готовит 
реферат на заданную тему и далее на семинарском занятии выступает с сообщением.  
Реферат является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В течении 
семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад по реферату. Если 
студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему необходимо принести 
письменный текст реферата на зачет. В таком случае в ходе зачета ему могут быть заданы 
вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 
- подготовить реферат, включающий сравнение точек зрения различных авторов; 
- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собственного 

мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 
- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения материала; 
- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее программное 
обеспечение: 
- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»); 
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « Windows 
Media Player»); 
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 
PowerPoint»); 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине  

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дисциплине 
«Введение в профессию» требуются мультимедийные аудитории  и следующее 
техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 

 
12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 
(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 
практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков 
и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 
письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических 
заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), 
при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 
материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 
оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 
материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 
форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время 
подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление информации 
(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование на 
лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на 
занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме 
(как ответы на вопросы, так и практические задания). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится устно, при 
этом текст заданий предоставляется в форме адаптированной для лиц с нарушением 
зрения (укрупненный шрифт), при оценке используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых формах 
предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья часть занятий 
может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 
невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 
конспектом лекции.  
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При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 
письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 
Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 
требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 
материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 
оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 
материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть 
реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 
договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 
проведения процедуры зачета. В таком случае вопросы к зачету и практическое задание 
выбираются самим преподавателем. 
 
  
 
 
 


	2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета
	3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
	3.1. Объём дисциплины  по видам учебных занятий (в часах)

	4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
	4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах)
	4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

	Профессиональный портрет социального педагога
	Сфера деятельности и место работы социального педагога
	Специализация социального педагога
	Виды социальных институтов
	Развитие современной системы служб социальной помощи населению
	5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
	6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
	6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине

	Профессиональный портрет социального педагога
	Сфера деятельности и место работы социального педагога
	Специализация социального педагога
	Виды социальных институтов
	Развитие современной системы служб социальной помощи населению
	Профессиональный портрет социального педагога
	Сфера деятельности и место работы социального педагога
	Виды социальных институтов
	Развитие современной системы служб социальной помощи населению
	7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
	8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины*
	9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
	10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
	В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее программное обеспечение:
	11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине
	12. Иные сведения и (или) материалы
	12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья


