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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ И 

ПСИХОЛОГИИ» 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы (далее – ОПОП) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

39.02.01 Социальная работа. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Основы педагогики и психологии» относится к профессиональному 

циклу общеобразовательных дисциплин обязательной части учебных циклов программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание дисциплины ориентировано на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу, человеку. 

ПК 1.1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с определением 

видов необходимой помощи. 

ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента. 

ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в 

оказании медико-социального патронажа. 

ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 

лицам пожилого возраста и инвалидам. 

ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого 

возраста и инвалидов. 

ПК 2.1. Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов необходимой 

помощи. 

ПК 2.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС в семье и у детей. 

ПК 2.3. Осуществлять патронат семей и детей, находящихся в ТЖС (сопровождение, 

опекунство, попечительство, патронаж). 

ПК 2.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 
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различных типов семей и детей, находящихся в ТЖС. 

ПК 2.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных типах семей 

и у детей. 

ПК 3.1. Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска. 

ПК 3.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС у лиц из групп риска. 

ПК 3.3. Осуществлять патронат лиц из групп риска (сопровождение, опекунство, 

попечительство, патронаж). 

ПК 3.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 

лиц из групп риска. 

ПК 3.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц из групп риска. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

уметь: 

 планировать и осуществлять социально-педагогическую деятельность; 

 осуществлять первичную психологическую поддержку клиента; 

 пользоваться приемами первичной психологической самопомощи в работе; 

знать: 

 сущность, содержание, принципы и методы воспитания и обучения в социальной 

работе; 

 основы социально-педагогической работы по различным направлениям; 

 основы психологии и методы психологического познания человека. 

 

1.4. Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые на 

занятиях 

Групповые дискуссии, решение ситуационных задач, метод «круглого стола», 

семинары, мультимедийные презентации, индивидуальные и групповые проекты, деловые и 

ролевые игры, кейс-метод. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающихся 72 часа,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 48 часов;  

самостоятельной работы обучающихся 24 часа.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе: 

практические занятия 

 

20 

Самостоятельная работа обучающихся 24 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание дисциплины «Основы педагогики и психологии» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы педагогики   

Тема 1.1 

Социально- 

педагогическая 

деятельность 

Содержание учебного материала   

Сущность и структура социально- педагогической деятельности. Создание условий 

для успешной социализации детей и молодежи как цель социально-педагогической 

деятельности. Социализация как социально- педагогическое явление: этапы, 

факторы, средства. Содержание и средства социально- 

педагогической деятельности. 

4  

Практическая работа 

2  Неуспешная социализация: анализ объективных и 
субъективных факторов. 

Самостоятельная работа обучающихся   
Составление таблицы «Характеристика факторов 
социализации». 

4  

Тема 1.2. 

Социальное 

обучение в 

социальной работе 

Содержание учебного материала   

Социальное обучение как содержание социально-педагогической деятельности. 

Принципы социального обучения. Методы социального обучения в социальной 

работе 

2  

Самостоятельная работа обучающихся   
Составление аналитического мини-отчета по вопросам содержания социального 
обучения в программах реабилитации воспитанников учреждений для детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

4  

Тема 1.3. 

Социальное 

воспитание в 

социальной работе 

Содержание учебного материала   

Социальное воспитание как содержание социально-педагогической деятельности. 

Принципы социального воспитания. Методы социального воспитания в социальной 

работе. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся   

Составление аналитического мини-отчета по вопросам содержания социального 

воспитания в программах профилактики наркозависимости/девиантного поведения 
4  
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несовершеннолетних. 
Тема 1.4. 

Основные виды и 

направления 

социально- 

педагогической 

деятельности 

Содержание учебного материала   

Социально-педагогическая деятельность с семьей. Посредническая социально- 

педагогическая деятельность. Профилактическая социально-педагогическая 

деятельность с различными категориями детей. Реабилитационная социально-

педагогическая деятельность с различными категориями детей. 

2  

Практическая работа   
Анализ социально-педагогических ситуаций. 
Характеристика проблемного поля социально- педагогической деятельности 

2  

Практическая работа   
Моделирование содержания социально-педагогической деятельности в разных 
типах учреждений 

4  

Раздел 2. Основы психологии    

Тема 2.1. 

Предмет, задачи и 

методы психологии 

Содержание учебного материала  

4  
Предмет психологии как науки,  ее задачи. Различия и взаимосвязь житейской и 

научной психологии. Отрасли психологии. Связь психологии с другими науками. 

Понятие о методе как о способе познания изучаемой реальности. 

Классификация методов. 

Самостоятельная работа обучающихся   

Подготовка тезисов сообщений с презентацией к выступлению на семинаре по 

теме «Методы психологии». 
4  

Тема 2.2. 

Развитие 

психологии как 

науки 

Содержание учебного материала    

Основные этапы развития психологии. Основные психологические теории: 

психоанализ, бихевиоризм, гуманистическая психология. 
2  

Самостоятельная работа обучающихся    
1. Составление сравнительной характеристики 
основных психологических теорий: психоанализ, бихевиоризм, гуманистическая 

психология. 
2. Решение ситуационных задач. 

4  

Тема 2.3. 

Психика и ее 

развитие 

Содержание учебного материала    

Понятие о психике, ее структуре и функциях. Психика и этапы ее развития (А.Н. 

Леонтьев). 
2  

Тема 2.4. Содержание учебного материала   
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Человек как 

субъект, индивид, 

личность, 

индивидуальность 

Соотношение понятий человек, субъект, индивид, личность, индивидуальность. 

2  

Тема 2.5. 

Деятельность и 

общение как 

факторы развития 

личности 

Содержание учебного материала   

Деятельность как фактор развития личности: понятие, структура. Общение как 

фактор развития личности: понятие, функции, виды, средства. 

Значение деятельности и общения для развития человека. 
2  

Тема 2.6. 

Потребностно- 

мотивационная 

сфера личности 

Содержание учебного материала   

Понятие потребностей. Классификация потребностей. Понятие мотива. Виды 

мотивов. Соподчинение мотивов. 
2  

Практическая работ    
Выявление потребностей и мотивов человека в 
ТЖС. 

2  

Тема 2.7. 

Эмоционально-

волевая сфера 

личности 

Содержание учебного материала   

Эмоциональная сфера личности. Волевая сфера личности. 
2  

Тема 2.8. 

Познавательная 

сфера личности 

Содержание учебного материала   

Общая характеристика познавательных психических процессов. Основные формы 

познания, их психологические механизмы. 
2  

Практическая работ   

Составление рефлексивного отчета о проявлениях собственных познавательных 

психических процессов. 
4  

Самостоятельная работа обучающихся   

 Подготовка тезисов к выступлению на семинаре по теме «Сравнительная 

характеристика мышления, воображения, внимания как познавательных 

психических процессов». 

4  

Тема 2.9. 

Индивидуально- 

типологические 

особенности 

Содержание учебного материала  

Понятие индивидуально-типологических особенностей личности. Задатки и 

способности человека. Темперамент и характер человека. 
2  
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личности 

 Практическая работа    

 Анализ проявлений индивидуально- типологических особенностей личности 

клиента/получателя социальной услуги в деятельности специалиста по социальной 

работе. 

2  

Дифференцированный зачет 2  

Всего  72 
 

Для характеристики уровня обучения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции, методическим рекомендациям или под руководством  преподавателя); 

3-продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных, ситуационных заданий). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация дисциплины требует наличия учебного кабинета психологии. 

Оборудование учебного кабинета: 

 методические рекомендации к практическим занятиям по учебной дисциплине 

ОП.06. Основы педагогики и психологии; 

 методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов по 

учебной дисциплине ОП.06. Основы педагогики и психологии; 

 слайдовые презентации к лекционным и семинарским занятиям; 

 учебные плакаты по темам: «Психика: понятие, функция, структура», «Методы 

психологии», «Основные этапы развития психологии», «Психология деятельности»; 

 портреты ученых; 

 материал локального доступа документальные фильмы «От зачатия до рождения». - 

[Электронный ресурс]. – Великобритания: ВВС, 2014 «Тело человека» [Электронный ресурс]. – 

Великобритания: ВВС, 2004. 

 раздаточный материал по темам: 2.8. Познавательная сфера личности, 2.9. 

Индивидуально-типологические особенности личности, 2.6. Потребностно-мотивационная 

сфера личности, 2.2. Развитие психологии как науки; 

 диагностические методики по теме 2.1. Предмет, задачи и методы психологии; 

 бланки тестовых заданий по темам: тема 2.1. Предмет, задачи и методы психологии, 

тема 2.3. Психика и ее развитие, тема 2.8. «Познавательная сфера личности». 

Технические средства обучения: 

1. телевизор, 

2. ноутбук. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Гуревич П.С. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов. — М.: Издательство ЮНИТИ-ДАНА, 2017. (http://www.iprbookshop.ru/71046.html) 

2. Психология и педагогика. [Электронный ресурс] В 2 ч. Часть 1. Психология: учебник 

для СПО/ под общ. ред. В.А. Сластенина, 

3.  В.П.Каширина. – М.: Издательство Юрайт, 2017. (https://biblio- 

online.ru/viewer/3EEB4564-11A3-4C4A-B5A2-A04785115A47#page/2) 

Дополнительная литература: 

1. Баданина Л.П. Психология познавательных процессов. – М.: Издательство «Флинта», 

2008. 

2. Выготский Л.С. Психология. – М.: Издательство ЭКСМО-Пресс, 2002. 

3. Гайнутдинов Н.К. Психология. – Ростов н/Д: Издательство «Феникс», 2008. 

4. Галагузова М.А. Социальная педагогика. - М.: Издательский центр «Академия», 2000. 

5. Гипперейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. – М.: АСТ, Астрель, 2011. 

6. Ковалев А.Н. Педагогика и психология в профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для бакалавриата. — СПб.: Санкт-

Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2014. 

(http://www.iprbookshop.ru/65504.html) 

7. Козловская Т.Н. Кириенко А.А., Назаренко Е.В. Общая психология (сборник 

практических заданий) [Электронный ресурс]: учебное пособие. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, 2017. (http://www.iprbookshop.ru/71294.html) 

8. Кравченко А. И. Общая психология. - М.: Издательство «Проспект», 2011. 
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http://www.iprbookshop.ru/71046.html)
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http://www.iprbookshop.ru/71294.html
https://biblio-online.ru/viewer/DB7847F9-F832-454E-A421-A05A5C1AB7A7%23page/3
https://biblio-online.ru/viewer/DB7847F9-F832-454E-A421-A05A5C1AB7A7%23page/3
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Мардахаев. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017 (https://biblio-

online.ru/book/8DAFABB8-DC17-46CE-B508- 02A6F3810BAF) 

12. Марцинковская Т.Д. Общая психология: Учебник. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. 

13. Морозов А. В. История психологии. - М.: Академический проект; Фонд «Мир», 

2007. 

14. Мудрик А.В. Социализация человека : Учеб. пособие / А.В. Мудрик. - М. : 

Издательский центр «Академия», 2004 

15. Мудрик, А.В. Социальная педагогика : Учебник / А.В. Мудрик ; под ред. В.А. 
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16. Немов Р.С. Психология. Учебник. - М.: Издательство «Высшее образование», 2008. 

17. Панфилова А.П. Теория и практика общения. - М.: Издательский центр 
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18. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Издательство «Питер», 2002. 

19. Сарычев С.В. История психологии в таблицах и схемах. – Р-н- Д: Издательство 

«Феникс», 2010. 

20. Семенкова С.Н. Тестовые задания для текущего и итогового контроля по 
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 (https://biblio-online.ru/viewer/26543AC2-A871-427D- A13A6488E9C9A68A#page/7) 
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https://biblio-online.ru/viewer/26543AC2-A871-427D-A13A6488E9C9A68A%23page/7
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12  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные показатели оценки 

результата 

Компетенции Формы контроля и 

методы оценки 

 понимание сущности и 
структуры социально- 

  

педагогической деятельности; 

 умение осуществлять поиск и 

анализ информации, позволяющей 

охарактеризовать условия для 

успешной социализации детей и 

молодежи; 

 понимание сущности 

содержания и средств 

ОК 2 
ОК 3. 
ОК 4. 
ОК 6. 

Фронтальный 

контроль. Опрос. 

Оценка выполнения 

практического 

задания. Оценка 

выполнения СРС. 

социально-педагогической 
деятельности, в том  

  

числе методики и технологий.   

 Умение осуществлять поиск и 
анализ  

ОК 2.  

информации, 
позволяющейохарактеризовать 

ОК 3.  

социальное обучение как 
содержание социально- 

ОК 4.  

педагогической деятельности; ОК 6. Фронтальный контроль. 

 понимание сущности 

принципов социального обучения; 

ПК 2.4. 
ПК 3.4. 

Контрольная 

работа. 

Оценка 

выполнения 

СРС. 

 понимание методов социального 

обучения для 

  

Создания условий для 
адаптации различных 

  

типов семей и детей, и лиц из групп 
риска. 

  

- умение осуществлять поиск и  
анализ 

ОК 2. 
ОК 3. 
ОК 4. 
ОК 6. 
ПК 2.4. 
ПК 3.4. 

Группово

й 

контроль. 

Коллокви

ум. 

 

Фронтальный 

контроль. 

Оценка 

выполнения 

СРС. 

информации, позволяющей 
охарактеризовать 
Социальное воспитание как 
содержание 
социально-педагогической 
деятельности; 
- понимание сущности принципов 
с оциального 

воспитания; 

- понимание методов социального 
воспитания 
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для создания условий для адаптации 
различных 
типов семей и детей, и лиц из 
 групп риска. 

  

- понимание сущности социально- 
педагогической деятельность с семьей; 
- понимание сущности видов социально- 
Педагогической деятельности  с 
различными категориями детей; 
- умение осуществлять социально- 
педагогическую деятельность различных 
видов с лицами различных социальных 
категорий; 
- определение содержания социально- 
педагогического взаимодействия 
субъектов в 
модельной ситуации. 

ОК 2. 
ОК 3. 
ОК 4. 
ОК 6. 
ПК 2.1. 
ПК 2.4. 
ПК 3.4. 
ПК 3.5. 

 

 

 

Фронтальный контроль. 

Дискуссия. 

Тестовые задания. 

Оценка выполнения 

практического задания. 

 понимание значения психологии как 
науки в 

ОК 1.  

будущей профессиональной деятельности; ОК 2.  

 умение обосновывать выбор метода 

психологии для использования в 

профессиональной деятельности; 

 умение осуществлять поиск и анализ 

информации, позволяющей 

охарактеризовать методы психологии. 

 понимание существования 

нравственных обязательств специалиста 

перед лицами 

ОК 4. 
ОК 5. 

ОК 11. 

ПК 1.1. 

ПК 2.1. 

ПК 3.1. 

 

 

 

Фронтальный контроль с 

индивидуальной оценкой. 

Оценка выполнения тестовых 

заданий. 

различных социальных категорий при 
подготовке 

  

и проведении диагностики;   

 умение осуществлять выбор

адекватных 

  

психологических методов диагностики 
ТЖС у 

  

лиц различных социальных категорий.   

- Умение ориентироваться в различных 
теоретических подходах в научной 
психологии; 

- Знание психологических основ 

понимания   личности и индивидуальности в 

зарубежных 

ОК 9. Групповой контроль. 
Оценка устного сообщения по 

таблице «Основные 

психологические теории личности 
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теориях и отечественной психологии.  в зарубежной психологии». 

 

- понимание структуры психики. 

ОК 1. Фронтальный контроль 

индивидуальной оценкой. 

Тестовые задания. 

с 

 умение выделять сущностные 

характеристики человека как субъекта, 

индивида, личности, индивидуальности. 

ОК 6. 
ОК 7. 

ОК 8. 

Фронтальный контроль 

индивидуальной оценкой. 

Устный опрос. 

с 

 понимание сущност
и 

и
 с
трукту
ры 

ОК 2.   

деятельности как фактора развития 
личности; 

ПК 1.3   

 понимание сущности процесса 

общения как фактора развития 

личности; 

ПК 2.3 

ПК 3.3 
Фронтальный тконтроль 

индивидуальной оценкой. 
с 

 понимание значимости общения в 

условиях 

 Устный экспресс опрос.  

реализации профессиональной   
деятельности   с 

   

лицами различных социальных категорий.    

 выявление потребностей и мотивов 
разных социальных категорий. 
 

 

ПК 1.2 Фронтальный контроль с 
индивидуальной оценкой. 

Устный опрос. 
ПК 1.5 
ПК 2.2 

ПК 2.5 

ПК 3.2 

ПК 3.5 

 понимание сущности эмоций, чувств и 

воли человека в ходе активизации 

потенциала собственных сил и 

возможностей клиента/ получателя 

социальной услуги. 

ПК 1.5 
ПК 2.5 

ПК 3.5 

Групповой контроль 
Письменная аналитическая работа 

по изучению эмоций и 

эмоциональныхсостояний 
личности. 

 Понимание сущности познавательных 
процессов в ходе активизации потенциала 
собственных сил и возможностей клиента/ 
получателя социальной услуги; 

 Выделение способов проявления 
познавательных процессов личности. 

ОК 3 Групповой контроль 

ПК 1.5 Оценка сообщения на 

ПК 2.5 семинарском занятии по теме 

ПК 3.5 «Характеристика познавательных 

 психических процессов». 

 Фронтальный контроль с 
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  индивидуальной оценкой. 

Оценка выполнения тестовых 

заданий. 

 умение определять
индивидуально- 

ПК 1.4.  

типологические особенности личности; ПК 2.4.  

 учет  индивидуально-

типологических особенностей личности в

 ходе активизации 

ПК 3.4 Фронтальный контроль. 

Устный опрос. 

потенциала собственных сил и 
возможностей 

  

клиента/ получателя социальной услуги.   
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