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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование у студентов системного представления об 

основах психологии и педагогики профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины:  

1. Сформировать у студентов целостное представление о научных и технологических ос-

новах психолого-педагогической действительности. 

2. Подготовить студентов к осуществлению деятельности по оказанию психолого-

педагогической помощи клиентам социальной работы. 

3. Развить у студентов умения видеть и решать психолого-педагогические проблемы.  

4. Сформировать у студентов гуманистические социальные установки по отношению к 

клиентам и социальному воспитанию. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Педагогика и психология в профессиональной деятельности» (Б1.О.06) от-

носится к дисциплинам вариативной части ОПОП, её изучение осуществляется в 1 семестре.   

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформированные 

на предыдущем этапе обучения.   

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для 

успешного освоения следующих дисциплин: 

 «Саморегуляция эмоциональных состояний специалиста по социальной работе»  

  «Основы социальной медицины и доврачебной помощи». 

 «Персональный менеджмент»  

  «Диагностика социальных проблем населения»  

 «Социология социальной работы»  

 «Технологии разрешения конфликтов и медиации»  

 «Этические основы социальной работы»  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Коды  

и содержание компетен-

ций 
 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Универсальные компетенции 
УК-6 Способен управлять 

своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в те-

чение всей жизни 

1. Знает психологиче-

ские основы познава-

тельного и личност-

ного развития чело-

века 

2. Знает индивидуаль-

но-психологическое 

особенности лично-

сти 

3. Знает основы воз-

растной психологии. 

4. Знает формы и мето-

ды воспитания и са-

мовоспитания. 

5. Знает современные 

педагогические тех-

нологии 

1. Планировать перспек-

тивные цели деятель-

ности с учетом усло-

вий, средств, личных 

возможностей. 

2. Выбирать приорите-

ты в собственной 

учебной работе, выби-

рать направления про-

фессиональной дея-

тельности, формирова-

ние портфолио 

3. Планировать соб-

ственную учебную ра-

боту с учётом своих 

психофизиологических 

особенностей 

1. Владеет навыками 

оценки личностных 

ресурсов граждан – 

получателей социаль-

ных услуг и ресурсов 

их социального окру-

жения. 

2. Владеет навыками со-

ставления социального  

паспорт семьи и граж-

данина для обеспече-

ния комплексной 

оценки процесса и ре-

зультатов реализации 

индивидуальной про-

граммы предоставле-

ния социальных услуг 
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Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2 Способен описывать 

социальные явления и про-

цессы на основе анализа и 

обобщения профессиональ-

ной информации, научных 

теорий, концепций и актуаль-

ных подходов  

1. Знает психологиче-

ские методы изуче-

ние особенностей 

личностного разви-

тия  

2. Особенности соци-

альной ситуации раз-

вития личности в 

различные возраст-

ные периоды 

1. Умеет анализировать 

социальную ситуацию 

развития личности 

1. Владеет навыками  

обобщения и системати-

зации информации, ка-

сающейся трудной жиз-

ненной ситуации и ме-

тодов ее преодоления 

Профессиональные компетенции 

ПК-2 Способен к планирова-

нию деятельности по предо-

ставлению социальных услуг, 

социального сопровождения, 

мер социальной поддержки и 

государственной социальной 

помощи, а так же профилак-

тике обстоятельств, обуслов-

ливающих нуждаемость в со-

циальном обслуживании 

1. Знает психологиче-

ски характеристики 

человека в различ-

ные возрастные пе-

риоды. 

2. Знает психологиче-

ские методы изу-

чения личностного 

развития человека. 

3. Знает особенности 

эмоциональных со-

стояний  человека.  

1. Умеет выявлять потен-

циал гражданина и его 

ближайшего окруже-

ния в решении про-

блем, связанных с 

трудной жизненной 

ситуацией 

2.  Умеет устанавливать 

контакт с гражданином 

для согласования цели 

оказания социальных 

услуг и предоставле-

ния мер социальной 

поддержки 

2.  Владеет навыками 

оценки потенциал граж-

данина и его ближайше-

го окружения. 

3. Владеет навыками уста-

навливать контакт с 

гражданином, нуждаю-

щимся в социальной по-

мощи  

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

С
ем

ес
тр

 

Наименование разделов дисциплины 

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем 

в часах, в том числе 

Самостоятельная рабо-

та, в том числе консуль-

тации 
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1 
Раздел 1. Психология профессиональной 

деятельности 
2 4     

 
60 

1 
Раздел 2. Общие основы педагогики 

профессиональной деятельности  
4 6     

 
59 

1 Промежуточная аттестация: экзамен       2 7 

 Итого по дисциплине:  6 10     119 

Часов 144 Зач.ед.4  

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указани-

ем отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  
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5.1. Содержание разделов дисциплины 
Код компе-

тенции 

Наименование 

разделов 
Краткое содержание разделов  и тем 

УК-6 

ОПК-2 

ПК-2 

 

Раздел 1. Научно-теоретические основы социальной педагогики. 

Введение в психо-

логию 

Возникновение психологии как науки. Основные исторические этапы 

развития психологической науки Отрасли психологии. Методы психо-

логии и их характеристика.. Понятие психика. Основные этапы развития 

психики. 

Структура психики: психические процессы, психические 

состояния, психические свойства. Основные направления психологии. 

Соотношение понятий личность, человек и индивидуальность. Психо-

анализ. З. Фрейд. Структура личности по З. Фрейду. Защитные меха-

низмы: регрессия, проекция, изоляция и др. Достоинства и недостатки 

данной концепции Бихевиоризм. Дж. Уотсон, И. Павлов, Б. Скиннер. 

Понимание личности с позиции бихевиористов. Основные понятия: 

стимул, подкрепление, реакция. Достоинства и недостатки данной кон-

цепции. Когнитивная психология. Понимание личности с точки зрения 

когнитивной психологии. Гуманистическая психология. Основные по-

ложения данного направления. Иерархия потребностей А. Маслоу. До-

стоинства и недостатки данной концепции 

Психология по-

знавательных 

процессов 

Понятие внимание. Виды внимания: произвольное, непроизвольное, 

пост произвольное. Условия внимания. Свойства внимания. Понятие о 

восприятии и ощущении. Группы виды ощущений 

Основные свойства восприятия. Общее понятие о памяти. Характери-

стика процессов памяти. Ассоциации и еѐ виды. Виды памяти. Отличие 

интеллектуальной деятельности животных от человека. Процесс мыш-

ления у человека. Виды мышления: предметно-действенное, наглядно-

образное, абстрактное. Интеллект. Понятие о воображении. Связь вооб-

ражения и мышления. Виды воображения: по участию воли, по наличию 

творческого начала. Приѐмы создания образов. 

Индивидуально-

психологические 

особенности 

Понятие о темпераменте. Учение Галена-Гиппократа. Физиологиче-

ские основы и типы темперамента по И. П. Павлову. Психологические 

характеристики типов темперамента. Учѐт темперамента в деятельности. 

Конституциональные типологии темперамента Кречмера-Шелдона. По-

нятие о способностях. Взгляды на происхождение способностей. Поня-

тие задатки. Виды и уровни проявления способностей. Ранняя диагно-

стика способностей. Понятие о характере. Динамика развития и факто-

ры, влияющие на формирование характера. Структура характера. Поня-

тие об акцентуации. Виды акцентуаций. 

Чувственно-

эмоциональная 

сфера человека 

Общее понятие об эмоциях и чувствах. Особенности чувств (положи-

тельные, отрицательные; сложность и противоречивость чувств; стени-

ческие и астенические). Виды эмоциональных процессов и состояний. 

Понятие о стрессе. Виды и этапы стресса. Дистресс. Проявления стрес-

са. Способы борьбы со стрессом. 

Основы возраст-

ной психологии 

Общие закономерности и факторы психического развития. Факторы 

развития: наследственность, среда, воспитание и саморазвитие. Понятия 

развитие, онтогенез и филогенез. Закономерности развития. Понятие 

возраст и периодизация жизни человека. Роль кризисов в жизни челове-

ка. Понятие и значение кризиса в развитии человека. Эпигенетическая 

концепция Э. Эриксона. Типология кризисов. Характеристика основных 

возрастных кризисов в жизни человека (трѐх лет, подростковый, середи-

ны жизни, пенсионный). Общая характеристика развития ребѐнка до-

школьника. Социальная ситуация психического развития ребѐнка в до-

школьном возрасте. Общая характеристика развития ребѐнка в младшем 

школьном. возрасте. Социальная ситуация развития ребѐнка в младшем 

школьном возрасте. Общая характеристика развития в подростковом и 

раннем юношеском возрасте 

Особенности физического развития подростков. Социальная ситуация 

развития подростка. Психологические особенности зрелых людей. Воз-

растные задачи развития. Кризис середины жизни: проявления, особен-

ности и пути выхода. Психологическая характеристика старости. Стра-

тегии старения (конструктивная, деструктивная). 

Психология про- Профориентация и система профессиональной мотивации. Психоло-
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фессиональной 

деятельности 

гия профессионализма, формирование личности профессионала, труд и 

мотивация, особенности работы с персоналом, психотехника выполне-

ния профессиональных действий. 

Раздел 2. Общие основы педагогики профессиональной деятельности 

УК-6 

ОПК-2 

ПК-2 

 

Введение в педа-

гогику 

Представление о педагогике как о науке, еѐ структуре и месте среди 

других наук о человеке. Структура педагогики: общая педагогика, исто-

рия и философия педагогики, возрастная педагогика, специальная педа-

гогика, частные методики. 

Категории педагогики: воспитание, обучение, образование, развитие, 

формирование. Основные этапы развития педагогики. История педаго-

гической мысли. Педагогическое наследие И. Лойола . Педагогическое 

наследие Я.А. Коменский. Педагогическое наследие Ж.Ж. Руссо. Педа-

гогическое наследие И.И. Бецкого, Педагогическое наследие К. Д. 

Ушинского. Педагогическое наследие А. С. Макаренко. Педагогическое 

наследие Ш.А. Амонашвили. 

Дидактика Процесс обучения. Закономерности и принципы обучения. Понятие о 

процессе обучения, его структуре. Закономерности процесса обучения. 

Функции процесса обучения. Основные концепции обучения. Принципы 

обучения: наглядность, доступность, научность, систематичность и по-

следовательность и др. Понятие о методах и формах обучения. Класси-

фикации методов: по основному источнику информации, по характеру 

познавательной деятельности учащихся (И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин). 

Особенности выбора методов. Классификация форм обучения: по коли-

честву обучаемых, по месту и по времени. 

Урок как основная форма при традиционном обучения. Понятие о 

технологии. Структура технологии. Общая характеристика традицион-

ного обучения. Общая характеристика модульного обучения. Техноло-

гия М. Монтессори 

Теория воспита-

ния 

Закономерности и принципы. Понятие о воспитании. Отличие воспи-

тание от обучения. Основные концепции воспитания: прагматизм, бихе-

виоризм, гуманизм. Закономерности и принципы воспитания. Методы 

воспитания: убеждения, управления и стимулирования. Понятия лич-

ность, индивид, группа и коллектив. Соотношение понятий. Уровни раз-

вития группы: конгломерат, корпорация, коллектив. Этапы развития 

группы. Взаимодействие личности и группы: конформизм, лидерство и 

руководство. Виды руководства. Понятие о семье. Функции семьи. Со-

временное состояние семьи и причины кризиса. «Трудные дети». Типы 

семейного воспитания: потворствующая гиперпротекция, доминирую-

щая гиперпротекция, эмоциональное отвержение, гипопротекция, по-

вышенная моральная ответственность, личностный тип. 

Педагогические 

основы социаль-

ной работы 

Педагогическая деятельность в практике социальной работы. 

Особенности организации воспитательного процесс в учреждени-

ях социального облуживания.  Социально-педагогическая дея-

тельность: понятие, сущность, особенности.   

Управление обра-

зовательными 

процессами 

Система образования в РФ Образовательные учреждения, их типы 

Принципы управления образовательными системами Методы, приёмы, 

средства управления образовательными системами. Система контроля 

качества образования. Проблема и перспективы развития системы обра-

зования 

 


