
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Профессионально-этические основы деятельности специалиста по сопровождению де-
тей и подростков группы риска» 

 
Перечень планируемых результатов обучения 

Коды 
ком-

петен-
ции 

Формулировка 
компетенции  

Уровень 
формиро-

вания 
компетен-

ции 

Содержание уровня 

Вопросы и 
зада-

ния/задачи 

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 

Пороговый 
уровень 
(знания) 

знать об особенностях социально-
педагогической, правовой и психоло-
гической поддержке семьи, детей и 
подростков, защите их прав и закон-
ных интересов, социальному оздо-
ровлению семьи 

Вопросы 1-13    

Повышен-
ный уро-
вень  
(умения) 

уметь осуществлять практическую 
деятельность по социально-
педагогической, правовой и психоло-
гической поддержке семьи, детей и 
подростков, защите их прав и закон-
ных интересов, социальному оздо-
ровлению семьи 

Вопросы 1-28, 
Задачи  

Продвину-
тый уро-
вень  
(владение) 

владеть навыками осуществления 
практической деятельности по соци-
ально-педагогической, правовой и 
психологической поддержке семьи, 
детей и подростков, защиты их прав 
и законных интересов, социальному 
оздоровлению семьи. 

Вопросы 1-28, 
Задачи   

ОК-4 
 

способностью 
выполнять 
профессиональн
ые задачи в 
соответствии с 
нормами морали, 
профессиональн
ой этики и 
служебного 
этикета 

Пороговый 
уровень 
(знания) 

знать: нормы морали, профессио-
нальной этики и служебного этикета  

Вопросы 1-13    

Повышен-
ный уро-
вень  
(умения) 

уметь: использовать знания норм мо-
рали, профессиональной этики и 
служебного этикета в различных 
сферах жизнедеятельности 

Вопросы 1-28, 
Задачи  

Продвину-
тый уро-
вень  
(владение) 

владеть: навыками использования 
знаний норм морали, профессио-
нальной этики и служебного этикета 
в различных сферах жизнедеятельно-
сти. 

Вопросы 1-28, 
Задачи   

 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего 
образования 

Дисциплина является дисциплиной по выбору ОПОП ФГОС ВПО по направлению 
подготовки специалитета. 
 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины 

Эта дисциплина тесно связана с учебными предметом «Психолого-педагогическое 
взаимодействие участников образовательного процесса» и др. «Входными» знаниями для 



освоения профессиональной этики служат знания по введению в профессию, истории, 
философии, педагогики, возрастной психологии и др. Никакое изложение нравственных норм, 
то есть условий достижения истинной жизненной цели не может иметь смысла для человека, 
сознательно поставившего себе не эту, а совсем другую цель. 

Этика не подменяет живого человека в его индивидуальных нравственных усилиях. Она 
не может снять с личности ответственность за принимаемые решения или хотя бы смягчить ее. 
За этику нельзя спрятаться. На нее можно опереться. Она может помочь только тому, кто ищет 
ее помощи. Этика становится действенной в той степени, в какой она получает продолжение в 
нравственной активности тех, кто имеет с ней дело, изучает ее. В противном случае она 
бесполезна. Этика представляет собой систему знания об определенной области человеческой 
жизни, и в этом смысле она мало чем отличается от других наук и учебных дисциплин. Ее 
необходимость обнаруживается только в одном: она уместна и полезна в системе  образования 
в той мере, в какой само это образование представляет собой не просто только обучение, 
расширение умственного кругозора, но еще и совершенствование, духовный рост личности 
будущего педагога – психолога. 
  
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), рекоменду-
емой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающих-
ся из числа инвалидов 
1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-1И (индукци-
онная петля), 

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: Радиокласс 
(радиомикрофон) «Сонет-РСМ»,  

Аудиотехника. 
2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221" включает в себя: персо-
нальный компьютер с предустановленным программным обеспечением, тактильный дисплей 
Брайля и портативное устройство для чтения, программное обеспечение:  MS Office  – пакет 
офисных приложений компании Microsoft, JAWS – программа экранного доступа, OpenBook – 
программное обеспечение для распознавания и чтения плоскопечатных текстов 

Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с пультом джойстик вертикальный; 
Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201", позволяет незрячим и 

слабовидящим пользоваться возможностями ПК, включая Интернет, путём осуществления 
вывода информации с экрана компьютера на синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля; 
программное обеспечение экранного доступа «JAWS for Windows 16.0 Pro»;  

Видеоувеличитель ONYX Portable HD; 
Специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 301" (переносной), включает в 

себя: ноутбук с предустановленным программным обеспечением и видеоувеличителем. 
 Комплект для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля 
Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля "Index Everest-D V4"  или эк-

вивалент с программным обеспечением транслятор текста в Брайль "Duxbury Braille Translator 
(DBT)" 

Шумозащитный шкаф настольный Форматы A4/A3 и Letter/11x17 дюймов 
Комплект  Звуковой маяк «Парус» 
Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволинейный (левый) 

 
3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 
опорно-двигательного аппарата: 

Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд; 
Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570; 
Выносная кнопка; 
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы  

http://elitagroup.ru/pages/JAWS.php?Mode=0#JAWS


Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной петлей VP420МТ 
Slim с инновационным дизайном и со специальным адаптированным программным обеспече-
нием для людей с ограниченными возможностями здоровья предоставляет гибкие возможности 
приспособления под нужды маломобильных граждан в широком спектре сенсорных решений 
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