
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Социально-педагогические технологии 
в системе профилактической работы» 

 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) «Социально-
педагогические технологии в системе профилактической работы», соотнесенных с плани-
руемыми результатами освоения образовательной программы. 

 
Знать:  

педагогические и психологические технологии, ориентированные на личностный рост 
детей и подростков, их гармоничное развитие, формирование установок в отношении здорово-
го образа жизни, толерантности во взаимодействии с окружающим миром, продуктивного пре-
одоления жизненных трудностей; 

Уметь:  
реализовывать педагогические и психологические технологии, ориентированные на 

личностный рост детей и подростков, их гармоничное развитие, формирование установок в от-
ношении здорового образа жизни, толерантности во взаимодействии с окружающим миром, 
продуктивного преодоления жизненных трудностей; 

Владеть (иметь практический опыт):  
навыками реализации педагогических и психологических технологий, ориентированных на 
личностный рост детей и подростков, их гармоничное развитие, формирование установок в от-
ношении здорового образа жизни, толерантности во взаимодействии с окружающим миром, 
продуктивного преодоления жизненных трудностей. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций обучаю-
щегося: ПК-5 

 
Коды компе-
тенции Содержание компетенций Дескрипторные характеристики 

компетенции 
ПК -5 
 

способностью реализовывать 
педагогические и психологи-
ческие технологии, ориенти-
рованные на личностный рост 
детей и подростков, их гармо-
ничное развитие, формирова-
ние установок в отношении 
здорового образа жизни, толе-
рантности во взаимодействии 
с окружающим миром, про-
дуктивного преодоления жиз-
ненных трудностей 
 

знать педагогические и психологиче-
ские технологии, ориентированные на 
личностный рост детей и подростков, 
их гармоничное развитие, формирова-
ние установок в отношении здорового 
образа жизни, толерантности во взаи-
модействии с окружающим миром, 
продуктивного преодоления жизнен-
ных трудностей; 
уметь реализовывать педагогические 
и психологические технологии, 
ориентированные на личностный рост 
детей и подростков, их гармоничное 
развитие, формирование установок в 
отношении здорового образа жизни, 
толерантности во взаимодействии с 
окружающим миром, продуктивного 
преодоления жизненных трудностей; 
владеть навыками реализации 
педагогических и психологических 
технологий, ориентированных на 
личностный рост детей и подростков, 



их гармоничное развитие, 
формирование установок в отношении 
здорового образа жизни, 
толерантности во взаимодействии с 
окружающим миром, продуктивного 
преодоления жизненных трудностей 

ПК-34 способностью 
консультировать в области 
интерперсональных 
отношений, профориентации, 
планирования личностного 
роста  

знать: об особенностях проблем в об-
ласти интерперсональных отношений, 
профориентации, планирования лич-
ностного роста; 
уметь: консультировать в области ин-
терперсональных отношений, профо-
риентации, планирования личностного 
роста; 
владеть: навыками консультирования 
в области интерперсональных отно-
шений, профориентации, планирова-
ния личностного роста. 

ПСК-4.4 способность проводить 
психологическое просвещение 
специалистов смежных 
профилей, а также других лиц, 
участвующих в процессе 
сопровождения 

знать: особенности проведения пси-
хологического просвещения специали-
стов смежных профилей, а также дру-
гих лиц, участвующих в процессе со-
провождения; 
уметь: проводить психологическое 
просвещение специалистов смежных 
профилей, а также других лиц, участ-
вующих в процессе сопровождения; 
владеть: навыками проведения пси-
хологического просвещения специали-
стов смежных профилей, а также дру-
гих лиц, участвующих в процессе со-
провождения. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 
Данная дисциплина входит в вариативную часть (Б1.В.ДВ.5.2) специалитета. 
Данная дисциплина направлена на развитие способности студентов реализовывать  педагогиче-
ские и психологические технологии, ориентированные на личностный рост детей и подростков, 
их гармоничное развитие, Дисциплина формирует понимание направленности практической, 
педагогической и научно-исследовательской деятельности социального педагога.  
Краткое содержание дисциплины 
Содержание дисциплины опирается на знания и умения полученные студентами в течение 
предыдущих 4 лет обучения.. 
При изучении дисциплины используются такие формы организации учебного процесса, как 
лекции и практические занятия. 

Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных формах: проблемные лек-
ции с элементами эвристической беседы, информационные лекции, лекции с опорным конспек-
тированием.  

Проведение практических семинарских занятий осуществляется в форме деловой игры, 
выполнении заданий. Каждое занятие раздела предполагает предварительную работу студентов 
с литературой по данной теме.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и практических занятий, вы-
полнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке рефератов и докладов. Лек-



ционный материал создает проблемный фон с обозначением ориентиров, наполнение которых 
содержанием производится студентами на практических занятиях после работы с учебными 
пособиями, монографиями и периодическими изданиями. 

Вниманию студентов предлагаются список литературы, контрольные вопросы и зада-
ния. По желанию студенты по интересующим вопросам могут написать рефераты, предвари-
тельно согласовав тему с преподавателем. Для подготовки к практическим занятиям предлага-
ются вопросы для обсуждения.  

Результатом успешного прохождения курса должны являться: 
• знание педагогических и психологических технологий, ориентированных на личностный 

рост детей и подростков, их гармоничное развитие, формирование установок в отноше-
нии здорового образа жизни, толерантности во взаимодействии с окружающим миром, 
продуктивного преодоления жизненных трудностей; 

• умения реализовывать педагогические и психологические технологии, ориентированные 
на личностный рост детей и подростков, их гармоничное развитие, формирование 
установок в отношении здорового образа жизни, толерантности во взаимодействии с 
окружающим миром, продуктивного преодоления жизненных трудностей; 

• владение навыками реализации педагогических и психологических технологий, ориен-
тированных на личностный рост детей и подростков, их гармоничное развитие, форми-
рование установок в отношении здорового образа жизни, толерантности во взаимодей-
ствии с окружающим миром, продуктивного преодоления жизненных трудностейВ те-
чение семестра студенты, руководствуясь учебно-тематическим планом, находят ответы 
на контрольные вопросы и тестовые задания по каждой теме учебной программы. Фор-
мами контроля являются подготовка сообщений на семинарских занятиях, а также вы-
полнение практических заданий. 
Дисциплина включена в вариативную часть цикла обязательных дисциплин и изучается 

в 2 семестре пятого курса обучения. Ее изучение завершается экзаменом. 
 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспече-
ния), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образователь-
ных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 
 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дисци-
плине «Социально-педагогические технологии в системе профилактической 
работы» требуются мультимедийные аудитории  и следующее техническое обес-
печение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 
проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индиви-
дуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведе-
ния занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 
учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-
тельно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обуча-



ющихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со-
зданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 

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 визу-
ально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на   
практических и лабораторных занятиях допускается присутствие ассистента, а 
так же, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на осно-
ве письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практи-
ческих заданий. Материалы могут  быть предоставлены в письменной форме (в 
виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а требова-
ния 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, гра-
мотность, 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 ин-
формации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же 
использование 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 кри-
терии 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 здоро-
вья часть занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Ин-
тернет»). Так, при невозможности посещения занятия студент может воспользо-
ваться кратким конспектом.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 
предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное 
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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, взаимо-
действие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требования, 
предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка ли-
тературы, 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 вопро-
сы к зачету и практическое задание выбираются самим преподавателем. 
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