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Объем дисциплины (модуля): 2 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: изучение студентами направлений функционирования системы 

социальной защиты детства. 

 Задачи дисциплины: 

- овладение теоретическими знаниями в виде системы понятий и соответствующих 

концепций, составляющих основу данной научной дисциплины; 

- знакомство с содержанием системы социальной защиты детства; 

- сформированность навыков работы с нормативно-правовыми документами в 

области социальной защиты детства; 

- углубление ориентации студентов на профессию социального педагога; 

- сформированность гуманистических социальных установок по отношению к 

объектам социальной защиты детства и процессу социального воспитания.  

Планируемые результаты освоения 

ПК-15 готовностью к организации мероприятий по развитию и социальной защите 

обучающегося: 

 - знает  как организовать мероприятия  по развитию или социальной защите 

обучающегося; 

- умеет организовать мероприятия  по развитию или социальной защите 

обучающегося; 

ПК-19 готовностью выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний 

об устройстве системы социальной защиты детства: 

- знает как выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об 

устройстве системы социальной защиты детства; 

- умеет выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об 

устройстве системы социальной защиты детства; 

ПК-27 способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные 

для развития личности и способностей ребенка: 

- знает как выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для 

развития личности или способностей ребенка; 

- умеет выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития 

личности или способностей ребенка; 
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Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Сущность социальной защиты детства. 

Тема 2.. Социальная защита детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Тема 3. Социальная защита детей из многодетных семей. 

Тема 4. Социальная защита детей – беспризорников. 
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Объем дисциплины (модуля): 2 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: развитие способности к выявлению интересов, трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и отклонений в поведении обучающихся, а также умений, 

связанных с составлением программ социального сопровождения и поддержки 

обучающихся. 

Задачи:  

1. Формировать у студентов целостную картину представлений об основных 

теоретических концепциях психологии отклоняющегося поведения, основных принципах 

изучения отклоняющегося поведения в психологии, основных направлениях и методах 

исследования различных форм отклоняющегося поведения. 

2. Развивать способность к выявлению интересов, трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и отклонений в поведении обучающихся. 

3. Формировать умения и навыки составления и реализации программ социального 

сопровождения и поддержки обучающихся. 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-6: Способностью к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных 

ситуаций и отклонений в поведении обучающихся: 

- знает и отчетливо представляет интересы, трудности, проблемы, конфликтные 

ситуации и отклонения в поведении обучающихся;  

- умеет всегда корректно выявлять интересы, трудности, проблемы, конфликтные 

ситуации и отклонения в поведении обучающихся. 

ПК-17: Способностью составлять программы социального сопровождения и 

поддержки обучающихся: 

- знает и отчетливо понимает, как составлять программы социального 

сопровождения и поддержки обучающихся; 

- умеет составлять программы социального сопровождения и поддержки 

обучающихся. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Теоретические проблемы девиантного поведения. 

Тема 2. Основные формы девиантного поведения детей и подростков. Агрессивное 

поведение. 



Тема 3. Основные формы девиантного поведения детей и подростков. Делинквентное 

поведение. 

Тема 4. Основные формы девиантного поведения детей и подростков. Аддиктивное 

поведение. 

Тема 5. Основные формы девиантного поведения детей и подростков. Суицидальное 

поведение. 

Тема 6. Профилактика девиантного поведения детей и подростков. 
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Объем дисциплины (модуля): 3 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у бакалавров системы научных представлений о процессе социально-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

осуществление их личностно-мотивационной, когнитивной и практической подготовки к 

реализации инклюзивного образования на различных уровнях системы образования. 

Задачи: 

• формирование практических навыков и умения определять содержание, методы и 

оптимальные структурно-организационные формы осуществления социально-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ  

• изучение основных социально-педагогических проблем обучения и развития 

учащихся в условиях инклюзивного образования; принципов организации 

образовательной среды и разработки и реализации социально ценной деятельности 

обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных проектов; особенностей 

оценки и определения эффективности социально-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ; 

• практическое освоение современных технологий социально-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ и психологической готовности к профессиональной 

деятельности профессиональной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-17: способностью составлять программы социального сопровождения и поддержки 

обучающихся 

Знает сущность системы социального сопровождения и поддержки обучающихся 

Умеет частично или полностью составлять программы социального сопровождения и 

поддержки обучающихся 

ПК-18: способностью участвовать в разработке и реализации социально ценной 

деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных проектов 

Знает сущность и особенности социального проектирования 

Умеет проанализировать исходные данные и разработать социальный проект 

ПК-29: способностью формировать психологическую готовность будущего специалиста к 

профессиональной деятельности  

Знает специфику профессиональной  деятельности специалиста 



Умеет формировать психологическую готовность будущего специалиста к 

профессиональной деятельности 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Характеристика детей с ограниченными возможностями здоровья 

Тема 2.  Нормативно-правовые и этические основы работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Тема 3. Сущность социально-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Тема 4. Технологии социально-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. 

Тема 5. Диагностические технологии в процессе социально-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ.  

Тема 6. Технологии взаимодействия с семьей в воспитании детей с ОВЗ. 
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Объем дисциплины (модуля): 3 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формирование профессиональной компетентности будущего 

специалиста в вопросах осуществления посредничества в социальной сфере как одного из 

направлений в социально-педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование целостного представления в вопросах осуществления 

посредничества в социальной сфере: понятие, сущность технологии посредничества, 

приемы оказания посреднических услуг. 

2. Развитие способности выступать посредником между обучающимся и 

различными социальными институтами. 

3. Развитие способности к рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий. 

4. Развитие способности эффективно взаимодействовать с педагогическими 

работниками образовательных организаций и другими специалистами по вопросам 

развития детей. 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-21 Способностью выступать посредником между обучающимся и различными 

социальными институтами: 

- знает и отчетливо понимает, какими личностными качествами нужно обладать, 

чтобы   выступать посредником между обучающимся и различными социальными 

институтами;   

- умеет выступать посредником между обучающимся и различными социальными 

институтами. 

ПК-25 Способностью к рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий: 

- знает и отчетливо представляет, как анализировать способы и результаты своих 

профессиональных действий; 

- умеет всегда корректно анализировать способы и результаты своих 

профессиональных действий. 



ПК-27 Способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими 

работниками образовательных организаций и другими специалистами по вопросам 

развития детей: 

- знает и отчетливо представляет, как эффективно взаимодействовать с 

педагогическими работниками образовательных организаций и другими специалистами 

по вопросам развития детей; 

- умеет всегда эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками 

образовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития детей. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Посредничество как метод социальной работы: история возникновения. 

Тема 2. Нормативно-правовые основы, регламентирующие посредничество в социальной 

сфере. 

Тема 3. Особенности посредничества в социально-педагогической деятельности. 

Тема 4. Методика социально-педагогического посредничества в социально-

образовательных учреждениях. 
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Объем дисциплины (модуля): 3 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формирование профессиональной компетентности будущего 

специалиста в вопросах работы с детьми-мигрантами. 

Задачи освоения дисциплины 

- овладение теоретическими знаниями в виде системы понятий и соответствующих 

концепций, составляющих основу данной научной дисциплины; 

- знакомство с содержанием системы работы с детьми-мигрантами; 

- сформированность навыков работы с нормативно-правовыми документами в 

области работы с детьми-мигрантами; 

- углубление умений составлять программы социального сопровождения и 

поддержки обучающихся; 

- сформированность психологической готовности будущего специалиста к 

профессиональной деятельности с детьми-мигрантами и процессу социального 

воспитания.   

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-17: способностью составлять программы социального сопровождения и поддержки 

обучающихся 

Знает сущность системы социального сопровождения и поддержки обучающихся 

Умеет частично или полностью составлять программы социального сопровождения и 

поддержки обучающихся 

ПК-21: способностью выступать посредником между обучающимся и различными 

социальными институтами 

Знает специфику посреднической деятельности 

Умеет наладить взаимодействие между обучающимися и различными социальными 

институтами 

ПК-29: способностью формировать психологическую готовность будущего специалиста к 

профессиональной деятельности  

Знает специфику профессиональной  деятельности специалиста 

Умеет формировать психологическую готовность будущего специалиста к 

профессиональной деятельности 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Теоретические основы работы с детьми-мигрантами. 



Тема 2. Основные направления работы с детьми-мигрантами (практическая социальная 

работа). 

Тема 3.  Содержание социально-педагогической работы с детьми мигрантами. 

Тема 4. Организационная работа с детьми мигрантами. 
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Объем дисциплины (модуля): 3 зачетных единиц 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины содействие развитию профессиональной компетентности бакалавра через 

формирование целостного представления о социальной ценности педагогической 

профессии, повышение мотивации к профессионально-педагогической деятельности.  

Задачи курса:  

1. формирование целостного представления о сущности  различных видов 

деятельности; 

2. развитие  способности к осуществлению посреднической деятельности между 

обучающимися и  социальными институтами через овладение способами  

составления профессиограмм для различных видов профессиональной 

деятельности 

3. этики  

  

 

Планируемые результаты освоения 

ОПК-5:готовностью организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую. 

 

Знает: 

- :   имеет систему знаний о  различных видах деятельности: игровой, учебной, 

предметной, продуктивной, культурно-досуговой.    

Умеет: 

- организовывать различные виды деятельности.  

ПК-21:способностью выступать посредником между обучающимся и различными 

социальными институтами. 

Знает:  

-   социальные институты с которыми можно организовать взаимодействие по вопросам 

развития детей. имеет высокий уровень мотивации к осуществлению посреднической 

деятельности. 

 Умеет: 



- доказать значимость для обучающихся  социальных институтов для развития  их 

способностей.  

ПК-31:способностью использовать и составлять профессиограммы для различных видов 

профессиональной деятельности 

Знает: 

- имеет систему знаний о структуре  профессиограммы для различных видов 

профессиональной деятельности.    

Умеет: 

- составлять профессиограммы для различных видов профессиональной деятельности 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

 

Тема 1. Теоретические аспекты организации досуговой деятельности в условиях 

современного общества. 

Тема 2. Социально-педагогические технологии организации досуга. 

Тема 3. Формы и методы организации досуговой деятельности. 

Тема 4. Технологии организации культурно-досуговых мероприятий в учреждениях 

различного типа. 
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Объем дисциплины (модуля): 3 зачетных единиц 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины содействие развитию профессиональной компетентности бакалавра через 

формирование целостного представления о социальной ценности педагогической 

профессии, повышение мотивации к профессионально-педагогической деятельности.  

Задачи курса:  

1. формирование целостного представления о сущности  психолого-педагогической 

деятельности и методике работы в учреждениях дополнительного образования; 

2. развитие  способности к организации мероприятий по развитию  и социальной 

защите обучающихся  через овладение способами  составления  программы 

социального сопровождения и поддержки обучающихся, развитии социальных 

инициатив, социальных проектов для успешной  реализации социально ценной 

деятельности обучающихся. 

  

  

 

Планируемые результаты освоения 

 

ПК-15: готовностью к организации мероприятий по развитию и социальной защите 

обучающегося. 

Знает: 

- имеет систему знаний об  организации мероприятий по развитию и социальной защите 

обучающегося.    

Умеет: 

- организовывать мероприятия по развитию и социальной защите обучающегося.  

ПК-17: способностью составлять программы социального сопровождения и поддержки 

обучающихся 

Знает:  

-   имеет систему знаний о  структуре программ социального сопровождения и поддержки 

обучающихся 

 Умеет: 

- составлять программы социального сопровождения и поддержки обучающихся.  

 

http://uzluga.ru/potre/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8e/main.html
http://uzluga.ru/potre/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8e/main.html


 

ПК-18 способностью участвовать в разработке и реализации социально ценной 

деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных проектов  

Знает: 

- имеет систему знаний о  социальных инициативах, социальных проектах 

.    

Умеет: 

- выполнять профессиональные задачи  по  реализации социально ценной деятельности 

обучающихся.  

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Понятие и характеристика учреждений дополнительного образования.  

Тема 2. Классификация учреждений дополнительного образования 

Тема 3. Особенности учреждений дополнительного образования как воспитательной 

организации. 

Тема 4. Разнообразие деятельности детей в учреждениях дополнительного образования 

воспитание. 

Тема 5. Содержание  дополнительного образования 

Тема 6. Профессиональная компетенция социального педагога. 
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Объем дисциплины (модуля): 3 зачётных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачёт 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: освоение бакалаврами операционно-организационных основ 

социально-педагогической деятельности, формирование профессиональной позиции, 

мировоззрения и этики посредством интеграции теоретических и практических знаний, 

умений и навыков.  

Задачи курса:  

1. Развить психолого-педагогическое мышление бакалавров; 

2. Сформировать знания о направлениях деятельности учреждениях 

здравоохранения; 

3. Изучить содержание и специфику организации социально-педагогического  

процесса в учреждениях здравоохранения; 

4. Актуализировать у студентов готовность к эффективному использованию 

психологических знаний в практической деятельности; 

5. Выработать практические умения по использованию современных социально-

педагогических методов и технологий работы в процессе профессиональной деятельности 

социального педагога различных учреждениях, при оказании социально-педагогической 

помощи и поддержки 

 

Планируемые результаты освоения 

ОПК-10способностью принимать участие в междисциплинарном и 

межведомственном взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач;  

- знает теоретические основы междисциплинарного и межведомственного 

взаимодействия специалистов в решении профессиональных задач; 

- умеет анализировать и организовывать междисциплинарное и межведомственное 

взаимодействие специалистов в решении профессиональных задач. 

 

ПК-25 готовностью к организациям мероприятий по развитию и социальной 

защите обучающегося: 

- знает как осуществлять рефлексию способов и результатов своих 

профессиональных действий; 

- умеет рефлексировать способы и результаты своих профессиональных действий. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

https://psihdocs.ru/sushnoste-ponyatij-metodologiya-imetodi-nauchnogo-issledovaniy.html


Раздел 1. Введение в курс  

Тема 1.1. Социальная педагогика как наука. Педагогика в социальной работе. 

Тема 1.2. Структура и содержание социально-педагогической технологии 

Тема 1.3 Особенности деятельности социального работника по выбору 

и реализации социально-педагогической технологии 

Раздел 2. Социально-педагогическая деятельность в учреждениях здравоохранения 

Тема 2.1. Социально-педагогическая деятельность в учреждениях здравоохранения 

Тема 2.2.  Особенности педагогической деятельности в учреждениях здравоохранения 

Тема 2.3.Социальный педагог в учреждениях здравоохранения. 
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Объем дисциплины (модуля): 3 зачетных единиц 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины содействие развитию профессиональной компетентности 

бакалавра через формирование целостного представления о социальной ценности 

педагогической профессии, повышение мотивации к профессионально-педагогической 

деятельности.  

Задачи курса:  

1. развитие  способности к осуществлению социально-педагогической  поддержки –

одаренных детей  через овладение способами  составления  программ социального 

сопровождения и поддержки обучающихся.  

2. Формирование способности у бакалавров выступать посредниками между 

обучающимися и социальными институтами с целью оказания социально-

педагогической поддержки одаренных детей. 

Планируемые результаты освоения 

 

ПК-21:способностью выступать посредником между обучающимся и различными 

социальными институтами. 

Знает: 

- социальные институты с которыми можно организовать взаимодействие по вопросам 

развития детей. имеет высокий уровень мотивации к осуществлению посреднической 

деятельности.    

Умеет: 

- доказать значимость для обучающихся  социальных институтов для развития  их 

способностей  

 ПК-17: способностью составлять программы социального сопровождения и поддержки 

обучающихся 

Знает:  

-   имеет систему знаний о  структуре программ социального сопровождения и поддержки 

обучающихся 

 Умеет: 

- составлять программы социального сопровождения и поддержки обучающихся.  

 



Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Социально-педагогическая поддержка: сущность и содержание.  

Тема 2. Понятие,  виды одаренности. 

Тема 3 Современные концепции одаренности. 

Тема 4. Особенности личности одаренного ребенка. 

Тема 5. Социальные институты и социально-педагогический процесс развития личности. 

Тема 6. Взаимодействие педагогов и родителей по работе с одаренными детьми. 
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Объем дисциплины (модуля): 3 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: Сформировать теоретические знания, практические умения и навыки в 

области социально-педагогической работы в пенитенциарных учреждениях. 

 Задачи дисциплины: 

1. Формирование системы знаний и умений, связанных с педагогической деятельностью в 

пенитенциарных учреждениях. 

2. Актуализация межпредметных связей, способствующих осуществлению социально-

педагогического сопровождения воспитанников пенитенциарных учреждений . 

3. Ознакомление с системой пенитенциарной социальной работы. 

4. Ознакомление с правовой основой социальной деятельности в пенитенциарном 

учреждении. 

5. Ознакомление с направлениями, формами деятельности пенитенциарного социального 

работника и профессиональными требованиями к его личности. 

6. Формировать умения осуществлять социально правовую защиту и поддержку лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы. 

7. Формировать умения осуществлять социально правовую защиту и поддержку лиц, 

находящихся в заключении. 

8. Стимулирование самостоятельной работы студентов по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых компетенций.  

Планируемые результаты освоения 

ПК-16 способностью к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных 

ситуаций и отклонений в поведении обучающихся: 

 - знает  как выявлять интересы, трудности, некоторые проблемы, конфликтные 

ситуации или отклонения в поведении обучающихся; 

- умеет выявлять интересы, трудности, некоторые проблемы, конфликтные 

ситуации или отклонения в поведении обучающихся; 

ПК-19 готовностью выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний 

об устройстве системы социальной защиты детства: 

- знает как выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об 

устройстве системы социальной защиты детства; 

- умеет как выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об 

устройстве системы социальной защиты детства; 



ПК-22 Способностью организовывать совместную и индивидуальную деятельность 

детей в соответствии с возрастными нормами их развития: 

- знает как организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития; 

- умеет организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития; 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Теоретические основы социальной работы в пенитенциарном учреждении 

Тема 2. Основные направления и формы деятельности социального работника в уголовно-

исполнительной системе. 

Тема 3. Диагностика социальных проблем в ИУ. 

Тема 4. Методы и технологии социальной работы в ИУ. 

Тема 5. Особенности социальной работы с осужденными в карантине. 

Тема 6. Социально правовая защита и поддержка лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы. 

Тема 7. Социальная работа с семьями осуждённых. 
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Объем дисциплины (модуля): 3 зачетных единиц 

 

Форма промежуточной аттестации:экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

   Целью освоения дисциплины является содействие развитию профессиональной и 

конфликтологической компетентности бакалавра через ознакомление студентов с 

предметной областью и основными понятиями конфликтологии, различными подходами к 

проблеме конфликта, практическими методами управления конфликтами разного типа и 

содействия их разрешению. 

 Задачи освоения дисциплин  

 Освоение теоретических основ и понятийного аппарата конфликтологической 

теории, формирование системы знаний о видах, механизмах, причинах конфликтов и 

конфликтных ситуаций, этапах развития конфликта; 

 Освоение практических знаний, умений и навыков, необходимых для организации 
совместной деятельности и межличностного взаимодействия субъектов образовательной 

среды; 

  Формирование представлений о возможностях разрешения конфликтов и выхода 
из конфликтных ситуаций неконфликтным способом, через посредническую деятельность  

между обучающимися и различными социальными институтами; 

  Освоение диагностического инструментария и технологий управления 

конфликтом при определении уровней конфликтности, стрессовости, агрессивности, 

общительности, коммуникабельности, с целью формирования способности составлять 
программы социального сопровождения и поддержки обучающихся. 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-16: способностью к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных 

ситуаций и отклонений в поведении обучающихся 

 Знает методики выявления интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и 

отклонений в поведении обучающихся  

Умеет выявлять интересы, трудности, проблемы, конфликтные ситуации и отклонения в 

поведении обучающихся  

 

ПК-19: готовностью выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об 

устройстве системы социальной защиты детства 

Знает устройство системы социальной защиты детства 



Умеет выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об устройстве 

системы социальной защиты детства 

ПК-32:  способностью проводить консультации, профессиональные собеседования, 

тренинги для активизации профессионального самоопределения обучающихся 

Знает сущность и методы консультативной и профориентационной работы 

Умеет проводить консультации, профессиональные собеседования, тренинги для 

активизации профессионального самоопределения обучающихся 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Конфликт как социальный и психологический феномен. 

Тема 2. Психологические особенности, типы и виды конфликтов 

Тема 3. Теории поведения личности в конфликте. 

Тема 4. Классификация конфликтных личностей. 

Тема 5. Технологии управления конфликтами 

Тема 6. Специфика педагогического конфликта. 

Тема 7. Деятельность педагога по построению эффективного общения  
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Объем дисциплины (модуля): 3 зачетных единиц 

 

Форма промежуточной аттестации:экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

   Целью освоения дисциплины является содействие развитию профессиональной 

компетентности бакалавра через ознакомление студентов с научно обоснованной системой 

знаний об учреждениях образования как открытых социально-педагогических институтах, 

составляющей теоретико-методическую базу практики социально-педагогической 

деятельности. 

Задачи: 

• формирование у студентов представлений о модели современной школы как открытого 

социально-педагогического института; 

• овладение формами, средствами, методами и технологиями посреднической 

деятельности социально-педагогических служб в сфере образования;  

• формирование у студентов навыков и умений использования различных методов 

организации совместной деятельности и межличностного взаимодействия субъектов 

образовательной среды в деятельности образовательных учреждений; 

• развитие навыков составления программ социального сопровождения и поддержки 

обучающихся в условиях современной школы как открытого социально-педагогического 

института. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОПК-6: Способностью организовывать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды 

Знает методики организации совместной деятельности и межличностного взаимодействия 

субъектов образовательной среды 

Умеет проектировать, планировать и  организовывать совместную деятельность и 

межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды 

ПК-17: Способностью составлять программы социального сопровождения и поддержки 

обучающихся. 

Знает сущность социального сопровождения и поддержки обучающихся различных 

возрастных групп 

Умеет составлять программы социального сопровождения и поддержки обучающихся. 

ПК-21 Способностью выступать посредником между обучающимися и различными 

социальными институтами 



Знает сущность и методы посреднической деятельности 

Умеет выстраивать  посредническую деятельность между обучающимися и различными 

социальными институтами 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Ведущие тенденции развития отечественной и зарубежной практики деятельности 

образовательных учреждений «открытого» типа 

Тема 2. Система социально-педагогической деятельности образовательных учреждений 

различного уровня. 

Тема 3. Модель современной школы как открытого социально-педагогического института. 

Тема 4. Социально-педагогическая функция деятельности образовательных учреждений в 

современных условиях.  

Тема 5. Межинституциональное взаимодействие в деятельности образовательных 

учреждений. 

Тема 6. Деятельность социально-педагогических служб образовательных учреждений 

открытого типа. 

Тема 7. Перспективы развития образовательных учреждений открытого типа. 
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Объем дисциплины (модуля): 2 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: развитие умений и навыков преодоления и предупреждения трудностей в 

Цель: формирование профессиональной компетентности будущего специалиста в области 

организации и проведения научных исследований. 

Задачи:  

1. Сформировать у студентов представление о специфике научного познания, его 

месте в культуре и основных этапах историко-философского процесса. 

2. Дать представление о структуре научного познания, его основных методах и 

формах; 

3. Сформировать представление о научном факте, его структуре и 

взаимоотношении теории и факта. 

4. Вооружить студентов знаниями основ методологии, методов и научных понятий 

исследования. 

5. Формировать практические навыки и умения применения научных методов в 

ходе исследования, а также разработки программы и методики его проведения. 

6. Познакомить с этическими нормами и правилами осуществления научного 

исследования. 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-30: Готовностью руководить проектно-исследовательской деятельностью 

обучающихся: 

- знает особенности, приемы, механизмы руководства проектно-исследовательской 

деятельностью обучающихся;  

- умеет четко и грамотно руководить проектно-исследовательской деятельностью 

обучающихся. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Общая характеристика научного исследования 

Тема 2. Логика построения научного исследования 

Тема 3. Методы эмпирического исследования.  

Тема 4. Методы математической статистики в научном исследовании 

Тема 5. Методы теоретического исследования. 

Тема 6. Интерпретация и оформление результатов научных исследований. 
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Объем дисциплины (модуля): 1 зачетная единица 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины - выявить содержание и особенности реализации технологий 

социальной реабилитации обучающихся с ограничением жизнедеятельности. 

Задачи освоения дисциплины 

1. Овладение студентами основными  принципами и механизмами реализации социальной 

реабилитации обучающихся с ограничением жизнедеятельности через организацию 

совместной и индивидуальной деятельности в соответствии с возрастными нормами 

развития;  

2. Изучение социального статуса обучающихся с ограничением жизнедеятельности и 

деятельности социальных служб для них с помощью стандартных методов и технологий, 

позволяющих решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи; 

3. Освоение специфики социальной поддержки обучающихся с ограничением 

жизнедеятельности, а также семей, имеющих детей-инвалидов с помощью стандартных 

методов и технологий, позволяющих решать диагностические и коррекционно-

развивающие задачи. 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-22: способностью организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей 

в соответствии с возрастными нормами их развития 

Знает возрастные нормы развития детей 

Умеет организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей в соответствии 

с возрастными нормами их развития 

ПК-23: готовностью применять утвержденные стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи 

Знает методы и технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-

развивающие задачи 

Умеет использовать методы и технологии, позволяющие решать диагностические и 

коррекционно-развивающие задачи 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Социальная реабилитация детей с обучающихся с ограничением 

жизнедеятельности как деятельность. 

Тема 2. Содержание федеральной базовой и индивидуальной программ реабилитации.  



Тема 3.  Организация комплексной поддержки обучающихся с ограничением 

жизнедеятельности.  

Тема 4.  Технологии социальной реабилитации для обучающихся с различными 

ограничениями жизнедеятельности.  

Тема 5.  «Творческая» реабилитация в системе социальной реабилитации. 
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Объем дисциплины (модуля): 1 зачетная единица 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

   Цель дисциплины: ознакомление  студентов  с основными методами, техниками и 

методиками карьерного роста, развития навыков личной эффективности.  

Задачи освоения дисциплины 

1. формирование активной профессиональной позиции, создание условий для 

развития интеллектуального и творческого потенциала личности; 

2. способствование овладению конкретными психологическими навыками 

межличностного и делового общения с целью взаимодействия с участниками 

образовательного процесса;  

3. формирование осознанного желания повышать свой профессиональный 

уровень; 

4. создание условий для построения перспектив профессионального и карьерного 

развития студентов. 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-19: готовностью выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об 

устройстве системы социальной защиты детства 

 Знает устройство системы социальной защиты детства 

Умеет выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об устройстве 

системы социальной защиты детства 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Составляющие профессионального и карьерного успеха 

Тема 2. Механизмы  движения карьерных процессов  

Тема 3. Тренинг целеполагания и построения жизненного пути. 

Тема 4. Основы самоуправления карьерой 

Тема 5. Тайм-менеджмент как основа успешной карьеры 

Тема 6. Технологии трудоустройства 
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Объем дисциплины (модуля): 2 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование профессиональной компетентности будущего специалиста 

как субъекта психологического и социально-педагогического взаимодействия.. 

Задачи:  
1. Ознакомить студентов с видами и способами постановки целей, технологиями и 

принципами целеполагания. 

2. Способствовать осознанию возможностей трансформации проблем в цели. 

3. Развивать способность ответственно и качественно выполнять 

профессиональные задачи. 

4. Развивать способность осуществлять психологическое и социально-

педагогическое взаимодействие, соблюдая принципы профессиональной этики. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОПК-8: Способностью понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики: 

- знает и понимает высокую социальную значимость профессии; 

- умеет ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, 

соблюдая принципы профессиональной этики. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Проблема целеполагания в профессиональной деятельности. 

Тема 2. Трансформация проблем в цели. 

Тема 3. Принципы формулирования целей в профессиональной деятельности. 

Тема 4. Обратная связь. 

Тема 5. Ценности. Стратегические цели. Нацеленность на результат. 

Тема 6. Групповая дискуссия: достижение успеха и избегание неудач в 

профессиональной деятельности. 
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Объем дисциплины (модуля): 2 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель: Совершенствовать навыки межличностного взаимодействия в совместной 

деятельности и процесс понимания личностных и социально-психологических 

особенностей партнеров по общению как участников образовательного процесса в целом. 

Задачи:  

1. Формировать представление студентов о важнейших коммуникативных 

техниках, возможных барьерах в коммуникациях и путях их преодоления. 

2. Развивать умения взаимодействовать с участниками образовательного процесса, 

самоанализа собственного коммуникативного поведения, преобладающих ролевых 

позиций и установок в общении. 

3. Развивать навыки анализа социально-психологических ситуаций, характерных 

для межличностного, внутригруппового и межгруппового общения. 

4. Организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие 

субъектов образовательной среды. 

5. Развивать способностью выступать посредником между обучающимся и 

различными социальными институтами. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОПК-6: Способностью организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды: 

- знает специфику, эффективные методы, приемы организации совместной 

деятельности и межличностного взаимодействия субъектов образовательной среды; 

- умеет грамотно организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды на основе. 

ПК-21: Способностью выступать посредником между обучающимся и различными 

социальными институтами: 

- знает специфику посредничества  между обучающимся и различными 

социальными институтами; 

- умеет корректно выступать посредником между обучающимся и различными 

социальными институтами. 



 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Коммуникативная сторона общения. Феномены и механизмы 

межличностного восприятия. 

Тема 2. Понятие коммуникативной компетентности. 

Тема 3. Коммуникативные техники. 

Тема 4. Активное слушание 

Тема 5. Социально-перцептивные навыки общения 

Тема 6. Формы коммуникативного тренинга: групповая дискуссия 


