


1. Направление подготовки с указанием шифра и кода – 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

2. Квалификация, присваиваемая выпускникам – бакалавр  

3. Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовятся выпускники 

Социально-педагогическая деятельность: 

– осуществление комплекса мероприятий по социальной защите обучающихся из числа детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жиз-

ненной ситуации, включая организацию взаимодействия социальных институтов; 

– организация комплекса мероприятий по развитию и социальной защите обучающихся в образовательной организации по месту житель-

ства; 

– организация социально полезных видов деятельности обучающихся, развитие социальных инициатив, социальных проектов; 

– выявление потребностей, проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в поведении обучающихся, а также выявление и развитие их 

интересов; 

– формирование у обучающихся профессионального самоопределения и навыков поведения на рынке труда; 

– организация посредничества между обучающимися и социальными институтами. 

4. Направленность (профиль) образовательной программы  – Психология и социальная педагогика 

5. Планируемые результаты освоения образовательной программы: 

Выпускник по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, направленности (профилю) Психология и социальная 

педагогика должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

– способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской по-

зиции (ОК-2); 

– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 

– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4); 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 



– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-

6); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

– способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной дея-

тельности (ОК-8); 

– способностью использовать приемы оказания первой помощи, метода защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими общепрофессиональными  компетенциями: 

– способностью учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные особенности психического и психофизиологическо-

го развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1); 

– готовностью применять качественные и количественные методы в  психологических и педагогических исследованиях (ОПК-2); 

– готовностью использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей разных возрастов (ОПК-3); 

– готовностью использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, основных образовательных программ для учащихся дошколь-

ного, младшего школьного и подросткового возрастов (ОПК-4); 

– готовностью организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5); 

– способностью организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6); 

– готовностью использовать знание нормативных документов и знание предметной области в культурно-просветительской работе (ОПК-7); 

– способностью понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая 

принципы профессиональной этики (ОПК-8); 

– способностью вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая особенности социокультурной ситуации развития (ОПК-

9); 

– способностью принимать участие в междисциплинарном и межведомственном взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач 

(ОПК-10); 

– готовностью применять в профессиональной деятельности основные международные и отечественные документы о правах ребенка и правах инва-

лидов (ОПК-11); 



– способностью использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды 

и образовательного пространства (ОПК-12); 

– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-13). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими профессиональными  компетенциями, соответствующими 

виду (видам) профессиональной деятельности: 

Социально-педагогическая деятельность: 

– готовностью к организации мероприятий по развитию и социальной защите обучающегося (ПК-15); 

– способностью к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в поведении учащихся (ПК-16); 

– способностью составлять  программы социального сопровождения и поддержки обучающихся (ПК-17). 

– способностью участвовать в разработке и реализации социально ценной деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных 

проектов (ПК-18); 

– готовностью выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об устройстве системы социальной защиты детства (ПК-

19); 

– владением методами социальной диагностики (ПК-20); 

– способностью выступать посредником между обучающимся и различными социальными институтами (ПК-21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.  

СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

подготовки бакалавров по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

направленность (профиль) Психология и социальная педагогика 

Квалификация – бакалавр 

Нормативный срок обучения – 4 года 

 № п/п 

Наименование дисциплин 

(в том числе практик) 
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Коды формиру-

емых компетен-

ций 

Количество недель теоретического обучения 

19 

18 

1/3 19 15 19 15 19 5    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Блок 1 Дисциплины (модули) 204 7672           

Б1.Б. Базовая часть 63 2268           

Б1.Б.1 История  3 108  +       Экзамен  ОК-2 

Б1.Б.2 Философия  3 108   +      Зачет   ОК-1 

Б1.Б.3 Иностранный язык 8 288 + + + +     Экзамен ОК-5 

Б1.Б.4 
Современные информационные тех-

нологии 
2 72 +        Зачет ОПК-13 

Б1.Б.5 
Основы самоорганизации и самооб-

разования 
3 108 +        

Зачет  

 
ОК-7 

Б1.Б.6 Правоведение 2 72  +       Зачет ОК-4, ОПК-11  

Б1.Б.7 Экономика 2 72  +       Зачет ОК-3 

Б1.Б.8 Безопасность жизнедеятельности 2 72 +        Зачет  ОК-9, ОПК-12 



Б1.Б.9 Психология 12 432 + + + +     
Зачет, 

экзамен 
ОПК-1,ОПК- 3 

Б1.Б.10 Педагогика 12 432 + + + +     
Зачет, 

экзамен 
ОПК-4,ОПК- 5 

Б1.Б.11 Русский язык и культура речи 3 108  +       Экзамен  ОК-5 

Б1.Б.12 Поликультурное образование 3 108  +       Зачет 
ОК-6, ОПК-7, 

ОПК-9 

Б1.Б.13 

Качественные и количественные ме-

тоды психологических и педагогиче-

ских исследований 

2 72   +      Зачет ОПК-2 

Б1.Б.14 
Профессиональная этика в психоло-

го-педагогической деятельности 
2 72    +     Зачет ОПК-8 

Б1.Б.15 

Психолого-педагогическое взаимо-

действие участников образователь-

ного процесса 

2 72    +     Зачет 
ОПК-6,      

ОПК-10  

Б1.Б.16 Физическая культура 2 72 +        Зачет ОК-8 

Б1.В. Вариативная часть 141 5404           

Б1.В.ОД. Обязательные дисциплины 96 3456           

Б1.В.ОД.1 Основы социальной работы 5 180 +        Экзамен ПК-19, ПК-21 

Б1.В.ОД.2 
Введение в социально-педагогическую 

деятельность 3 108 +        Зачет ОПК-4, ПК-17 

Б1.В.ОД.3 

Социально-педагогическая работа в об-

разовательных, социальных и медицин-

ских учреждениях 

6 216  +       Экзамен 
ПК-15, ПК-18, 

ПК-19 

Б1.В.ОД.4 Образовательные технологии 2 72  +       Зачет ОПК-1, ПК-18 

Б1.В.ОД.5 Социальная педагогика 6 216  +       Экзамен ПК-17, ПК-18 

Б1.В.ОД.6 Социальная защита детства 3 108   +      Зачет ПК-15,ПК-19 

Б1.В.ОД.7 
Психолого-педагогическая диагно-

стика 
3 108   +      Зачет  ОПК-3  

Б1.В.ОД.8 
Социально-педагогическая работа в дет-

ских оздоровительных лагерях 
3 108      +   Зачет ОПК- 5, ПК-18 



Б1.В.ОД.9 
Технологии работы социального педаго-

га в различных учреждениях 
7 252    +     

Экза-

мен, 

курсовая 

работа   

ПК-15, ПК-17, 

ПК-19 

Б1.В.ОД.10 
Социально-педагогическая профилакти-

ка зависимости от ПАВ в образовании 
5 180     +    Экзамен ПК-16, ПК-17 

Б1.В.ОД.11 

Социально-педагогическое сопровожде-

ние обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

7 252    +     Экзамен 
ПК-15, ПК-17, 

ПК-19 

Б1.В.ОД.12 
Технология социально-педагогического 

консультирования (с практикумом) 6 216   +      Экзамен ОПК-6, ПК-16 

Б1.В.ОД.13 
Воспитательная работа в образова-

тельных организациях 
3 108   +      Зачет ОПК- 5,  ПК-18 

Б1.В.ОД.14 
Социально-педагогическая коррекция 

отклонений поведения обучающегося 
6 216     +    Экзамен ПК-16, ПК-21 

Б1.В.ОД.15 

Социально-педагогическая поддержка 

обучающихся, попавших в трудную 

жизненную ситуацию 

4 144      +   Экзамен ПК-15, ПК-21 

Б1.В.ОД.16 
Методы социально-педагогического ис-

следования (с практикумом) 
3 108       +  Зачет 

ОПК-3, ПК-16, 

ПК-20 

Б1.В.ОД.17 

Социально-педагогическое сопровожде-

ние развития обучающихся-сирот и ли-

шенных родительского попечения  

3 108       +  Зачет ПК-15, ПК-17 

Б1.В.ОД.18 

Социально-педагогическая диагностика 

семей и обучающихся из группы риска 

(с практикумом) 

2 72        + Зачет ОПК-3, ПК-20 

Б1.В.ОД.19 

Социально-педагогическая работа с обу-

чающимися, имеющими нарушения пси-

хического и социального развития 

4 144     +    
Зачет с 

оценкой 
ПК-17, ПК-20 

Б1.В.ОД.20 
Социально-педагогическая реабилита-

ция дезадаптивности обучающихся 
4 144     +    

Зачет с 

оценкой 
ПК-16, ПК-17 



Б1.В.ОД.21 

Взаимодействие социального педагога 

образовательного учреждения с различ-

ными социальными институтами 

5 180     +    Экзамен ОПК-10, ПК-21 

Б1.В.ОД.22 
Технология социально-педагогического 

проектирования (с практикумом) 
4 144      +   

Экза-

мен, 

курсовая 

работа 

ПК-18, ПК-21 

Б1.В.ОД.23 
Технология социально-правовой защиты 

обучающихся 
2 72        + Зачет ОПК-11, ПК-21 

Б1.В.ДВ. Дисциплины по выбору  45 1948           

 
Элективные курсы по физической 

культуре 
328  + + + + + + +  Зачет ОК-8 

Б1.В.ДВ.1 

Социально-педагогическая работа в пе-

нитенциарных учреждениях 

3 108        + Зачет ОПК-10, ПК-15 
Постинтернатное сопровождение 

воспитанников детских домов 

Б1.В.ДВ.2 

Практикум по волонтерской деятель-

ности 
3 108       +  Зачет ОПК- 5, ПК-18 

Культурно-просветительская работа 

с обучающимися 

Б1.В.ДВ.3 
Основы доказательной психологии 

2 72     +    Зачет ОПК-2 
Основы доказательной педагогики 

Б1.В.ДВ.4 

Социально-педагогическая работа в дет-

ских и молодежных объединениях, дви-

жениях 
4 144     +    

Зачет с 

оценкой 
ОПК- 9, ПК-18 Социально-педагогическая деятельность 

в религиозных и общественных органи-

зациях 

Б1.В.ДВ.5 
Развитие коммуникативной компе-

тенции социального педагога  
4 144      +   Экзамен ОПК-6, ПК-21 



Медиация в образовательных орга-

низациях 

Б1.В.ДВ.6 

Основы саморазвития личности обуча-

ющегося  
3 108      +   Зачет ПК-16, ПК-20 

Основы саморазвития личности обуча-

ющегося в воспитательном процессе 

Б1.В.ДВ.7 

Социально-педагогическая деятельность 

с обучающимися-представителями под-

ростково-молодежных субкультур 
3 108      +   Зачет ОПК-7, ПК-21 

Технологии работы с обучающимися,  

воспитанниками замещающей семьи 

Б1.В.ДВ.8 

Деятельность социального педагога в 

работе психолого-медико-

педагогического консилиума 3 108      +   Зачет ОПК-8, ПК-21 

Деятельность социального педагога в 

медико-социальной экспертизе 

Б1.В.ДВ.9 

Формирование навыков здорового 

образа жизни обучающегося 
6 216       +  Экзамен ОПК-12, ПК-15 

Профилактика вредных привычек у 

обучающихся 

Б1.В.ДВ.10 

Ювенальное право в социально-

педагогической деятельности  

5 180       +  Экзамен ОПК-11, ПК-19 Правовое обеспечение социально-

педагогической деятельности 

Б1.В.ДВ.11 

Профориентация обучающихся  

3 108       +  Зачет ОПК-4, ПК-15 Социально-педагогическая работа с 

одаренными детьми 

Б1.В.ДВ.12 
Методика формирования социальной 

активности обучающихся 
3 108       +  Зачет ОК-6, ПК-15 



Деятельность социального педагога в 

духовно-нравственном воспитании 

обучающегося 

Б1.В.ДВ.13 

 

Профилактика безнадзорности и бес-

призорности 
3 108       +  Зачет ОПК-10, ПК-15 

Профилактика компьютерной зави-

симости  

Б.2 Практики  27 972  
   

 
 

 
 

Зачеты 

с оцен-

кой 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-9, 

ОПК-12,       

ПК-15, ПК-16, 

ПК-17, ПК-18, 

ПК-19, ПК-20, 

ПК-21 

Б3 
Государственная итоговая атте-

стация 
9 324  

   
 

 
 

 

Госу-

дар-

ствен-

ный  эк-

замен 

Защита 

ВКР 

ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ОПК-10,           

ОПК-11,           

ОПК-12,        

ОПК-13,       

ПК-15, ПК-16, 

ПК-17. ПК-18, 

ПК-19, ПК-20, 

ПК-21. 

 

 

 



7. Аннотации программ дисциплин (модулей) 

Б1.Б. Базовая часть 

История 

Исторический опыт и историческое знание. Различные системы отсчета исторического времени. Исторический процесс: единство через 

многообразие. Альтернативность исторической эволюции. Исторические источники. Методология истории. История как метод изучения эконо-

мических процессов. Основные подходы к изучению истории. Отечественная историческая школа. Место России в развитии мировой цивилиза-

ции. Типы цивилизаций. Самобытность российской цивилизации. Естественно-географические условия. Особенности отечественной культуры. 

Религия. Значение внешнего фактора. Идея цивилизационного своеобразия России как исторически складывающейся целостности, проявляю-

щейся в государственном, хозяйственном и культурном строительстве на разных этапах эволюции.  

Становление древнерусской государственности: от племенных союзов до великого княжения в Киеве. От удельного периода к централи-

зованному государству. Московское государство в XV–XVII веках. Российская империя в XVIII столетии. Россия в конце XVIII–XIX веках. Рос-

сия на рубеже XIX–XX вв. От революции и гражданской войны к началу строительства государственного социализма. История СССР в годы Ве-

ликой Отечественной войны и послевоенного восстановления. Стабилизация системы государственного социализма и попытки ее реформирова-

ния в 1950–1960-е годы. Советский Союз в 1970-е – начале 1980-х годов. Общенациональный кризис конца 1980-го – 1990-х годов. Переход к 

рыночной экономике. 

 

Философия 

Специфика философии как способа познания и духовного освоения мира. Основные разделы современного философского знания. Фило-

софские проблемы и методы их исследования. Базовые принципы и приемы философского познания. Философские проблемы, связанные с обла-

стью будущей профессиональной (социально-педагогической) деятельности. Работа с оригинальными и адаптированными философскими тек-

стами. Изучение дисциплины направлено на развитие навыков критического восприятия и оценки источников информации, умения логично 

формулировать, излагать и аргументированно отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; овладение приемами ведения 

дискуссии, полемики, диалога.  

 

 



Иностранный язык 

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля 

произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации. Лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера. Понятие дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и 

др.). Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах. Понятие об основных способах словообразования. Грамматиче-

ские навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера без искажения смысла при письменном и устном общении; основные грамматические 

явления, характерные для профессиональной речи. Понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, научном стилях, стиле художественной 

литературы. Основные особенности научного стиля. Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. Говорение. Диалогическая 

и монологическая речь с использованием наиболее употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в основных коммуника-

тивных ситуациях неофициального и официального общения. Основы публичной речи (устное сообщение, доклад). Аудирование. Понимание диалогиче-

ской и монологической речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации. Чтение.  Виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты 

по широкому и узкому профилю специальности. Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое 

письмо, биография. 

 

Современные информационные технологии  

Использование средств информатизации и информационных технологий в образовательной деятельности. Использование универсальных 

программных средств реализации технологий. Создание текстовых и графических документов. Простые информационные системы. Моделиро-

вание простых объектов, процессов, систем с помощью электронных таблиц. Формирование запросов базе данных и создание отчетов. Использо-

вание программных средств межкомпьютерной связи. Отбор содержания курса связан с реализацией идеи интеграции знаний в области психоло-

го-педагогического образования и информационных технологий, что соответствует направлению технологизации деятельности.  

 

Основы самоорганизации и самообразования  

Теоретические подходы к научной организации труда. Требования к разработке режима дня. Характеристика учебной деятельности. 

Управление учебной деятельностью. 

Особенности вузовского обучения. Требования к организации самостоятельной работы студентов. Самоуправление студента как условие 



успешного обучения. 

Самообразование и его составляющие – самоорганизация и самоконтроль. Самоорганизация учебной деятельности студента. Функции са-

моорганизации. Этапы осуществления самоорганизации учебной деятельности. Самоорганизация и ее место в психологической структуре учеб-

ной деятельности. Структура учебной самоорганизации. Умения самоорганизации учебной деятельности. Самоконтроль в учебной работе сту-

дентов. Разработка способов запоминания учебного материала; конспектирование литературы; структурирование учебного материала: преобра-

зование конспектов в опорные сигналы, составление структурно-логических схем.  

 

Правоведение  

Основные категории теории государства и права, основы отраслевого права Российской Федерации. Проблемы защиты прав ребенка и ин-

валидов. Основные международные и отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов. Дисциплина направлена на формирование 

способности студентов использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности, их готовности применять в профессиональной 

деятельности основные международные и российские документы о правах ребенка и правах инвалидов.  

 

Экономика  

История развития, методы экономической теории. Введение в микроэкономику, объекты, методы и подходы. Спрос и предложение. Тео-

рия потребительского выбора и теория производства. 

Рыночная конкуренция и ее виды. Рынки факторов производства. Введение в макроэкономику, основные показатели. 

Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы, безработица, инфляция. Макроэкономическое равновесие на товарном рынке. 

Бюджетно-налоговая политика. Макроэкономическое равновесие на денежном рынке.  

Мировая экономика. Переходная экономика. Современная экономическая ситуация в стране. 

 

Безопасность жизнедеятельности 

Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях. Классификация ЧС. Характеристика ЧС природного характера. Характери-

стика ЧС техногенного характера. Чрезвычайные ситуации с выбросом аварийно-химически опасных веществ (АХОВ). Характеристика ЧС тех-

ногенного характера на радиационно-опасных объектах (РОО). Медико-тактическая характеристика зон радиоактивного загрязнения. Меры за-



щиты от радиации. Основы пожарной безопасности. Средства пожаротушения, действия педагога. Эпидемическая безопасность. Основы эколо-

гической безопасности. Социальные опасности и чрезвычайные ситуации: сущность, содержание, классификация. Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности в условиях опасностей и чрезвычайных ситуаций социального происхождения. Воздействие негативных факторов различно-

го происхождения на человека и окружающую среду.  

Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Эвакуация как один из способов защиты населения. Способы эвакуации, правила проведе-

ния. Действия населения при эвакуации, обязанности. Единая государственная система предупреждения и  ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Содержание и организация мероприятий по локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Службы ГО на территори-

ях и объектах, структура, цели и задачи. Силы ГО. Функциональные обязанности должностных лиц. Основы оказания первой помощи, метода 

защиты в чрезвычайных и экстремальных ситуациях. 

 

ПСИХОЛОГИЯ 

Психология. Общая психология 

История становления психологии как науки. Становление психологии как науки. Основные направления зарубежной психологии. Куль-

турно-историческая концепция развития психики. Изучение индивидуально-типологических особенностей человека. Субъектно-деятельностный 

подход в психологии. Направленность личности. Темперамент. Характер. Способности. Основные подходы к изучению способностей. Изучение 

эмоционально-волевых особенностей человека. Эмоции и чувства. Воля. Изучение познавательной активности человека. Психология внимания. 

Ощущения и сенсорная организация личности. Виды и основные закономерности организации восприятия. Память и мнемические свойства лично-

сти. Мышление и интеллектуальные особенности личности. Речь и речевые свойства личности. Понятие о воображении. 

 

Психология. Психология развития и возрастная психология 

Теоретические основы психологии развития и возрастной психологии. Основные теоретические вопросы психологии развития и возраст-

ной психологии: понятийный аппарат, детерминанты, закономерности, механизмы и движущие силы психического развития; основные теории 

психического развития; возраст и возрастной кризис; периодизации психического развития; возрастная норма и отклонения в психическом раз-

витии. 



Развитие человека в онтогенезе. Особенности психического и психофизиологического развития (физическое и физиологическое, когни-

тивное и психосоциальное развитие, регуляция поведения и деятельности) на каждом возрастном отрезке. Методы диагностики развития, обще-

ния и деятельности детей разных возрастов.  

 

Психология. Социальная психология 

Место социальной психологии в системе научного знания. Предмет, задачи, методы социальной психологии. Интердисциплинарный и ин-

традисциплинарный подходы. Прикладные аспекты социальной психологии. Концепции возникновения социальной психологии («психология 

народа», «психология масс», «теория инстинктов социального поведения»). Взгляды на предмет социальной психологии с позиций В.А. Артемо-

ва, В.М. Бехтерева, К.Н. Корнилова. Развитие социально-психологического знания в зарубежных исследованиях Н. Триплета, Г. Олпорта,           

К. Левина. Общественные и межличностные отношения. Место общения в системе межличностных отношений. Характеристики общения: функ-

ции, виды, типы, средства, стороны, механизмы взаимодействия. Диагностика невербальной коммуникации, навыков эффективного взаимодей-

ствия, социальной эмпатии у представителей разных возрастных групп. Сравнительная характеристика полученных результатов. Общая характе-

ристика конфликта. Динамика развития и способы поведения в конфликте. Методика К. Томаса. Социально-психологические особенности малых 

и больших групп. Уровни развития малых групп. Параметрическая концепция Л.И. Уманского, стратометрическая концепция А.В. Петровского, 

двухфакторная концепция Э. Толмена. Диагностика динамики групповых процессов: сплоченности, психологического климата, статусного по-

ложения и др.). Регуляция и контроль (психофизиологическое развитие) сложных форм психической деятельности детей разных возрастных 

групп. Социализация личности. Особенности процесса социализации в основных сферах становления личности: в деятельности, общении, само-

сознании. Совместная коллективная  деятельность как фактор социализации детей на различных возрастных ступенях. Исследование социальной 

установки в отечественной и зарубежной психологии.  

 

ПЕДАГОГИКА 

Педагогика. История педагогики и образования  

Становление и развитие теории обучения и воспитания в Западной Европе в XVII-XVIII вв. (Я. А. Коменский, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо). 

Идей воспитывающего и развивающего обучения в педагогической мысли Западной Европы в XIХ – нач. ХХ в. (И. Г. Песталоцци, И. Ф. Гербарт, 

А. Дистервег, Р. Оуэн). Реформаторская педагогика в Западной Европе и США в кон. XIX – нач. XX в. (Г. Кершенштейнер, В. Лай, Дж. Дьюи). 



Дидактика К. Д. Ушинского, его идеи народности в общественном воспитании, антропологического подхода в воспитании. Теория свободного 

воспитания и образования детей (Л. Н. Толстой, К. Н. Вентцель). Развитие теории развивающего и воспитывающего обучения в трудах 

П. Ф. Каптерева, В. П. Вахтерова, П. Ф. Лесгафта). Идеи гуманизма, педоцентризма и разностороннего развития личности в педагогических тео-

риях в Западной Европе и США в XX в. Теории социального воспитания В. Н. Сорока-Росинского, А. С. Макаренко. Теория формирования дет-

ского коллектива А. С. Макаренко. «Педагогика среды» С. Т. Шацкого. Теория гуманистического, гражданского, эстетического воспитания лич-

ности В. А. Сухомлинского. Развитие практики образования в России и за рубежом, современная система образования в России и за рубежом. 

 

Педагогика. Теории обучения и воспитания  

Предмет и задачи дидактики. Основные понятия дидактики. Личностно-ориентированный и компетентностный подходы в образовании. 

Содержание образования как фундамент базовой культуры личности. Понятие, сущность и компоненты содержания образования. Теории 

формирования содержания образования. Пути усовершенствования содержания образования в современных условиях. Государственный 

стандарт общего среднего образования. Стандарт образования и проблема модернизации общего и высшего образования. Обучение как 

целостная педагогическая система. Методологические основы процесса обучения. Цели, задачи и внутренняя структура обучения. Функции 

обучения. Движущие силы процесса обучения. Виды обучения. Компоненты процесса обучения. Комплексное влияние факторов на 

продуктивность процесса обучения. Принципы обучения как категории дидактики. Система дидактических принципов и их характеристика. 

Взаимосвязь принципов и правил обучения. Развитие и общая характеристика дидактических систем и моделей обучения. Современные 

дидактические концепции. Сущность и особенности организации программированного, развивающего, проблемного обучения. «Русская родовая 

школа» М. П. Щетинина. «Школа самоопределения» А. Н. Тубельского. «Школа диалога культур» В. С. Библера. Дидактический комплекс 

C. Френе. Сущность педагогики Р. Штайнера. Дидактическая система М. Монтессори. Сущность и структура метода. Подходы к классификации 

методов. Понятие о средствах обучения. Классификация средств обучения. Классификация и основные виды обучения. Понятие о формах 

организации обучения. Ретроспективный анализ развития организационных форм обучения. Урок как основная форма организации обучения. 

Типы и структура уроков. Вспомогательные формы организации обучения. Понятие и классификации мотивов. Мотивы как движущие силы 

познания. Стимулирование учения: правила, методы, приемы. Понятие о диагностике обученности. Принципы и функции диагностирования и 

контролирования. Логика диагностирования. Тестирование достижений и развития. 

Сущность понятия воспитания. Воспитание как процесс целенаправленного развития личности и достижения целей образования. Воспи-



тание как процесс интериоризации общечеловеческих ценностей. Цель и задачи воспитания в современной школе. Системы и структуры воспи-

тательного процесса. Гуманистическая концепция воспитания. Воспитательная система школы, ее основные компоненты и признаки. Воспита-

тельные системы отечественной школы. Зарубежные воспитательные системы, их общая характеристика. Закономерности воспитания и их ха-

рактеристика. Система принципов воспитания. Методы и приемы воспитания. Подходы к классификации методов воспитания. Понятие о сред-

ствах воспитания. Система средств воспитания и развития личности. Взаимосвязь методов и средств воспитания. Понятие о формах организации 

воспитательного процесса. Классификация и общая характеристика форм воспитания. Роль компонентов воспитательной системы в формирова-

нии мировоззрения школьников. Критерии оценки воспитательного процесса: их классификация и характеристика. Формы регистрации резуль-

татов диагностики. Тесты и экспертные системы. Коллектив как социокультурная среда воспитания личности. Подходы к разработке проблем 

коллектива. Роль коллектива в развитии личности ребенка. Ученический коллектив как педагогическая система. Инструментовка воспитательно-

го процесса как самодеятельности воспитанников. Соуправление и самоуправление в воспитательной системе школы. Сообщество сверстников 

как фактор развития. Детское движение и детские объединения. Функции детских объединений. Вариативность детского движения. 

 

Педагогика. Образовательные программы для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

Нормативные документы системы дошкольного образования. Понятие об образовательной программе дошкольного образования. Назна-

чение ФГОС дошкольного образования. Структура ФГОС дошкольного образования. Основные требования ФГОС дошкольного образования к 

структуре, объему, результатам освоения и условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования. Типовое по-

ложение о дошкольном образовательном учреждении. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Письмо 

Министерства образования РФ «О реализации права дошкольных образовательных учреждениях на выбор программ и педагогических техноло-

гий». 

Основные компоненты основной образовательной программы дошкольного обучения (целевой, содержательный, организационный). Осо-

бенности организации воспитательного процесса при реализации образовательной программы дошкольного образовательного учреждения. Мо-

дели взаимодействия воспитателя и учащихся в воспитательно-образовательном процессе детского сада. Формы организации процесса обучении 

в условиях детского сада. Структурные компоненты занятия в детском саду. Методы и приемы обучения учащихся дошкольного возраста. 

http://base.garant.ru/70414724/#block_1000


Виды образовательных программ. Базовые, федеральные, региональные, муниципальные образовательные программы для учащихся до-

школьного возраста. Вариативные и альтернативные образовательные программы для учащихся дошкольного возраста. Комплексные и парциаль-

ные образовательные программы для учащихся дошкольного возраста. Особенности образовательных программ для детей дошкольного возраста 

(комплексные: «Радуга», «Развитие», «Одаренный ребенок», «Из детства – в отрочество», «Детский сад – дом радости», «Золотой ключик», «Ис-

токи», «Детство»; парциальные: «Мы», «ТРИЗ», «Безопасность», «Юный эколог» и др.; альтернативные: Вальдорфский детский сад, дошколь-

ные группы М. Монтессори, «Зеленая дверца» и др.). 

Понятие об образовательной программе начальной школы. Назначение ФГОС начального общего образования. Структура ФГОС началь-

ного общего образования. Основные требования ФГОС начального общего образования к структуре, результатам освоения и условиям реализа-

ции основной образовательной программы начального общего образования. 

Особенности организации учебного процесса при реализации образовательной программы начальной школы. Главные и производные це-

ли (личностные, предметные, метапредметные). Учебные ситуации и учебные задачи. Действия и операции. Современные педагогические техно-

логии в образовательном процессе начальной школы. Модели взаимодействия учителя и ученика. Дидактика начальной школы. Становление ба-

зиса личностной культуры. 

Особенности организации психолого-педагогического взаимодействия учителя и ученика в начальной школе. Специфика организации 

учебной деятельности младших школьников. Особенности и факторы адаптации младшего школьника к условиям школьного обучения. Влияние 

стиля педагогического общения на процесс протекания социальной адаптации у первоклассников. Трудности социальной адаптации и причины 

дезадаптации первоклассников к условиям школьного обучения. Особенности построения и реализации образовательной программы начальной 

школы с учетом требований ФГОС и стиля педагогического взаимодействия учителя. 

Виды образовательных программ. Традиционные и развивающие образовательные программы. Особенности образовательных программ 

начальной школы («Гармония», «Школа 2100», «Планета знаний», «Школа 2000», «Перспектива», «Начальная школа 21 века», «Перспективная 

начальная школа», «Школа России»). 

 

Русский язык и культура речи 

Курс направлен на совершенствование навыков коммуникации на русском языке. Теоретические вопросы культуры речи (соотношение 

языка и речи, виды общения, структура национального языка, специфика литературного языка и его норм, стилистическая дифференциация рус-



ского литературного языка, книжные функциональные стили) и риторики (основы ораторского искусства, особенности речи-монолога, принципы 

диалогического общения). Создание текстов различных стилей (научного, официально-делового и др.) и жанров (устных и письменных). Эффек-

тивная коммуникация (в ситуации монологического и диалогического, профессионального и повседневного общения) с учетом этического 

(национально-культурных особенностей речевого этикета) и психологического (личностных особенностей адресанта и адресата) факторов. 

 

Поликультурное образование 

Историко-культурные предпосылки поликультурного образования. Монокультурное образование и поликультурное образование. Много-

этничность Российской Федерации, движения «национального возрождения» и образование. Распространение идеологии мультикультурализма в 

педагогической среде. Этнокультурное образование, полиэтническое и поликультурное образование. Мультикультурное и межкультурное обра-

зование: различия и основные противоречия. Теоретико-методологические основы поликультурного образования. Конструктивизм как теория 

познания в поликультурном образовании. Теории развития в поликультурном образовании. Гуманистический подход в воспитании как ценност-

ная основа поликультурного образования. Диалог и конструктивное равноправное взаимодействие как технологии поликультурного образова-

ния. Основные теоретические модели поликультурного образования: цели, принципы, содержание, методы. Мультиэтническое образование    

(Дж. Бэнкс), мультикультурное образование (Я. Пей, Г.В. Палаткина), многокультурное образование (Г.Д. Дмитриев), культорологическое лич-

ностно-ориентированное образование (Е.В. Бондаревская), диалог культур в образовании (В.С. Библер), собственно поликультурное образование 

(Г.И. Гайсина, К. Грант, Л.Л. Супрунова и др.). Языковое поликультурное образование (П.В. Сысоев). Психологические и социологические ис-

следования как ориентиры при организации поликультурного образования (Ж. Пиаже, М.А. Холодная, А.Р. Лурия, Дж. Брунер, М. Коул). Кросс-

культурная психология. Межкультурные стили конфликтного поведения. Билингвизм и языковые универсалии. Психология межкультурных от-

ношений. Аккультурация и адаптация. Стереотипы и предубеждения. Психология социальной идентичности. Гражданская, этническая, регио-

нальная и культурная идентификации. Многоликость, контекстуальность и изменчивость социальной идентичности. Взаимодействие социаль-

ных идентификаций и проблема этноцентризма. Индивидуализация обучения как необходимое условие организации поликультурного образова-

ния. Основные технологии реализации учета культурно-психологических особенностей в поликультурном образовании. Проблема этноцентриз-

ма образовательных стандартов. Поликультурный подход к отбору содержания образования. Учет культурного разнообразия в планировании ре-

зультатов образовательного процесса и оценке достижений ученика. Социально-психологические особенности поликультурного образования. 

Поликультурное образование как создание пространства эффективной межкультурной коммуникации в образовательной среде. Образовательная 



среда как фактор созидания и распространения культуры мира (Б. Риэрдон). Роль личности педагога в становлении культуры межнационального 

общения и культуры мира (А. Сыродеева). Технологии межкультурной коммуникации в образовании. Кросс-культурный менеджмент в образо-

вательной среде как технология формирования культуры мира. Профилактика ксенофобии в циклограмме работы образовательного учреждения. 

 

Качественные и количественные методы психологических и педагогических исследований  

Современные представления о методологии научного исследования. Общие представления о методах науки, целях и задачах научного ис-

следования. Методологические проблемы. Специфика методологии психологии. Принципы психологического исследования. Классификации ме-

тодов психологии (схема Ананьева-Асмолова и др.). Проблема «естественных» и «лабораторных» методов. История развития научного знания и 

методологические идеалы. Общие принципы идиографического и номотетического подходов. Качественные и количественные методы исследо-

ваний в психологии: критерии, предпосылки и особенности их применения. Количественные методы: понятия выборки, дисперсии, нормально-

сти, уровня значимости, эксцесса и асимметрии. Проблема критериев нормы и адекватности выборки. Специфика качественных методов: анализ 

содержания, не требуется выборка испытуемых, используются как самостоятельные методы и как предварительное исследование с целью выра-

ботки направленной гипотезы. Специфика наблюдения как метода исследования в психологии и педагогике. Определение, основные черты и за-

дачи наблюдения, классификации видов наблюдения, ошибки наблюдения, единицы и категории наблюдения, примеры психологических иссле-

дований. Эксперимент и квазиэксперимент: особенности и специфика форм контроля, эффект плацебо и эффект экспериментатора. Варианты 

эффекта плацебо в различных исследованиях, способы его контроля и учета, основные проблемы. Варианты квазиэксперимента: социальный 

эксперимент, генетический метод, кросскультурный эксперимент, патопсихологический эксперимент, лонгитюдный метод, формирующий экс-

перимент. Качественные методы исследований: контент-анализ, слабоструктурированное интервью, исследование жизненных рассказов. Кон-

тент-анализ – номотетическая процедура идиографического метода. Описание, общие принципы, возможные области применения. Сравнение 

структурированного, слабоструктурированного и неструктурированного интервью. Этапы проведения. Методические рекомендации по созданию 

гида и формулировки вопросов для проведения слабоструктурированного интервью. Правила организации и проведения интервью. Возможные 

способы анализа: поиск тем, классификация, создание тематического набора испытуемого/группы. Рекомендации по описанию исследования, 

проведенного с помощью слабоструктурированного интервью. Особенности метода жизненных рассказов. Проблема объекта исследования 

(жизнь великих людей, маргиналы, обычные люди). Особенности сбора данных для изучения жизненных рассказов. Организация и систематиза-

ция данных. Проверка данных как обязательный этап исследования жизненных рассказов. Области обязательной проверки. Основные правила 



проведения исследования. Специфика изучения общей истории жизни и тематической истории. Нарративная психология. История и особенности 

нарративной психологии. Определение нарратива. Структура, свойства и функции нарратива. Идентичность личности и нарратив. Дискурсная 

психология. Основные положения. Принципы организации исследовательских процедур. 

 

Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности  

Понятие о профессиональной этике в психолого-педагогической деятельности. Нормы профессиональной этики в психолого-

педагогической деятельности. Принципы профессиональной этики в психолого-педагогической деятельности. Виды и специфика этических про-

блем взаимодействия и построения эффективных коммуникаций в практической психолого-педагогической деятельности различных субъектов 

образовательного процесса (администрация, педагоги, учащиеся, родители). Закон «Об образовании в Российской Федерации», Конвенция о пра-

вах ребенка, Конституция РФ, Семейный кодекс как нормативно-правовые основы психолого-педагогической деятельности. Права, обязанности 

и ответственность педагога-психолога и социального педагога образовательного учреждения. Должностные и функциональные обязанности пе-

дагога-психолога и социального педагога. Рабочая документация педагога-психолога и социального педагога образовательного учреждения. 

 

Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса 

Специфика построения психолого-педагогического взаимодействия участников образовательного процесса. Научные подходы к построе-

нию психолого-педагогического взаимодействия всех участников образовательного процесса. Цели и задачи психолого-педагогического взаимо-

действия. Критерии эффективности взаимодействия. Условия и механизмы, обеспечивающие эффективное взаимодействие. Результаты построе-

ния психолого-педагогического взаимодействия. Способы и методы построения эффективного психолого-педагогического взаимодействия. Осо-

бенности психолого-педагогического взаимодействия субъектов образовательной среды. Особенности психолого-педагогического взаимодей-

ствия: «ученик – учитель», «учитель – родители учащихся», «учитель – учитель», «учитель – специалист (педагог-психолог, социальный педагог, 

логопед, дефектолог)», «учитель - администратор», «специалист (педагог-психолог, логопед, социальный педагог, дефектолог) – администра-

тор», «специалист (педагог-психолог, логопед, социальный педагог, дефектолог) – ученик», «специалист (педагог-психолог, логопед, социаль-

ный педагог, дефектолог) – родитель учащегося». Социальный педагог – посредник между обучающимся и различными социальными институ-

тами. Особенности построения психолого-педагогического взаимодействия с разными возрастными категориями участников образовательного 

процесса. Особенности построения психолого-педагогического взаимодействия в образовательных учреждениях различного типа и вида. Осо-



бенности построения психолого-педагогического взаимодействия: в дошкольных учреждениях; в общеобразовательных школах; в специализи-

рованных образовательных учреждениях (гимназия, лицей, кадетский корпус и т.п.); в адаптивных образовательных учреждениях, детских до-

мах; в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования и т.п. Межведомственное взаимодействие специали-

стов в решении профессиональных задач. 

 

Физическая культура 

Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокультурное развитие личности студента. Общая физическая и 

спортивная подготовка студентов в образовательном процессе. Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий. Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих специалистов. Основы здорового образа жиз-

ни. Методика развития физических качеств. Активизация вестибулярной функциональной системы. Развитие физических и воспитание мораль-

но-психологических качеств. Легкоатлетическая подготовка на открытом воздухе. Совершенствование по видам спорта в тренажерных и спор-

тивных залах. 

 

Б1.В. Вариативная часть 

Б1.В.ОД. Обязательные дисциплины 

Основы социальной работы 

Система социальной защиты детства, ее структура. Социальные институты социальной работы, их функционирование. Нормативно-

правовые документы, регламентирующие деятельность социальных институтов социальной работы. Осуществление различных видов помощи в 

системе социальной защиты детства. Посредническая деятельность социального педагога между обучающимся и различными социальными ин-

ститутами в системе социальной защиты детства. 

 

Введение в социально-педагогическую деятельность 

Сущность социально-педагогической деятельности. Происхождение и история становления социально-педагогической деятельности. Ос-

новные категории социальной педагогики. Теория социального обучения, воспитания и развития. Понятия «профессия» и «специальность». 

Классификация профессий. Профессиограмма социального педагога. Профессиональная компетентность социального педагога. Диагностика ис-



ходного уровня знаний о профессии социального педагога. Сущность педагогического общения. Функции и средства педагогического общения. 

Стили общения и стили педагогического руководства. Технология педагогического общения. Коммуникативная компетентность педагога. Куль-

тура взаимоотношений в сфере «педагог – учащиеся», «педагог – родители», «педагог – педагог». Общечеловеческое и национальное в образова-

нии. Научно-технический прогресс и проблема морального состояния общества. Проблемы развития системы социально- педагогического обра-

зования в России и возможные пути их решения. 

 

Социально-педагогическая работа в образовательных, социальных и медицинских учреждениях 

Принципы структурирования системы социально-педагогической работы. Институциональный и территориальный принципы структури-

рования системы социально-педагогической работы – преимущества и недостатки. Учреждения системы социально-педагогической работы. Об-

разовательные учреждения (детские сады, школы, детские дома, учреждения среднего профессионального образования, школы-интернаты, 

учреждения дополнительного образования и др.) как сфера профессиональной деятельности социального педагога. Школа как открытая соци-

ально-педагогическая система. Социальные задачи школы в современных условиях. Цель создания учреждений социально-психолого-

педагогической помощи. Социальные учреждения (социальные приюты для детей и подростков, комплексные центры социального обслужива-

ния населения, кризисные центры помощи женщинам и детям, центры социальной помощи семье и детям, центры психолого-медико-

социального сопровождения, социально-реабилитационные центры) как сфера профессиональной деятельности социального педагога, их струк-

тура и содержание деятельности. Учреждения, подведомственные департаментам по делам молодежи (подростково-молодежные клубы, центры 

по оказанию психолого-педагогических услуг молодежи и подросткам и др.) как сфера профессиональной деятельности социального педагога. 

Учреждения здравоохранения (больницы, реабилитационные центры, интернаты для лиц с ограниченными возможностями здоровья, учреждения 

санаторного типа и др.) как сфера профессиональной деятельности социального педагога. Особенности деятельности социального педагога в об-

разовательных учреждениях.  

Цель, задачи, функции и принципы деятельности социального педагога в образовательном учреждении. Направления и особенности орга-

низации социально-педагогической работы в образовательных учреждениях. Специфика условий труда и деятельности социального педагога в 

образовательных учреждениях. Опыт социально-педагогической работы в образовательных учреждениях различного типа. 

Социальное учреждение как институт защиты детства. Целевое назначение и характеристика жизнедеятельности отдельных учреждений. 

Социальное воспитание в учреждениях временного и постоянного пребывания ребенка. Возможные варианты маршрутов сопровождения ребен-



ка. Профилактический, адаптационный, коррекционный, реабилитационный потенциал учреждений социальной защиты детства. Принципы по-

строения и структура службы помощи детям. Модель и механизм функционирования реабилитационной службы. Особенности деятельности со-

циального педагога в социальных учреждениях. Цель, задачи, функции и принципы деятельности социального педагога в социальном учрежде-

нии. Направления и особенности организации социально-педагогической работы в социальных учреждениях. Специфика условий труда и дея-

тельности социального педагога в социальных учреждениях. Социально-педагогическое взаимодействие в системе социальных служб. 

Деятельность социального педагога в учреждениях, подведомственных департаментам по делам молодежи. Цель, задачи, функции и 

принципы деятельности социального педагога в учреждении, подведомственном департаменту по делам молодежи. Специфика условий труда и 

деятельности социального педагога в данных учреждениях. Нормативно-правовые основы работы социального педагога в учреждениях, подве-

домственных департаментам по делам молодежи. Опыт социально-педагогической работы в учреждениях различного типа. Опыт социально-

педагогической работы в социальных учреждениях и учреждениях, подведомственных департаментам по делам молодежи. 

 

Образовательные технологии 

Понятие об образовательных технологиях. Структура образовательных технологий. Виды и классификация образовательных технологий. 

Понятие о предметно ориентированных технологиях обучения. Технология полного усвоения, технология концентрированного обучения, техно-

логия модульного обучения, технология проблемного обучения, технология педагогического процесса. Понятие о личностно-ориентированных 

технологиях обучения. Технология педагогических мастерских, технология развивающего обучения, здоровьесберегающие технологии, проект-

ные технологии в обучении и воспитании. Специфика реализации предметных и личностно-ориентированных технологий в работе с обучающи-

мися разных возрастных групп. Разработка социальных проектов, развитие социальных инициатив и организация проектной деятельности обу-

чающихся в условиях образовательного процесса. 

 

Социальная педагогика 

Предмет социальной педагогики. Основные категории и понятия социальной педагогики. Функции социальной педагогики. Социальная 

педагогика как наука, практика и учебный предмет. Структура курса социальной педагогики. Социализация личности. Социальное воспитание 

как педагогическая категория и целостный процесс. Понятие о социальном воспитании, социальном формировании личности, социализации. 

Разнообразие научных подходов к проблеме социализации личности. Принципы социального воспитания. Современная концепция социального 



воспитания молодежи. Факторы социализации и их типология. Взаимозависимость факторов социализации. Учет факторов социализации в прак-

тике социально-педагогической деятельности. Определение правового статуса семьи. Социально-педагогические функции семьи. Типы семей, их 

структура и ценностные ориентации. Условия и факторы семейного воспитания. Семейные традиции, отношения и стиль семейной жизни. Роль 

дополнительного образования, социально-педагогических комплексов и подростковых клубов в социализации детей и подростков. Неформаль-

ные объединения молодежи, классификация неформальных объединений. Способы социально-педагогической работы в неформальных моло-

дежных объединениях. Детские и молодежные движения, молодежная инициатива. Стратегия и тактика помощи различным типам жертв социа-

лизации. Особенности работы с детьми-нвалидами, детьми с психосоматическими дефектами и отклонениями, с пограничным психическим со-

стоянием и акцентуациями, сиротами, мигрантами, беженцами, представителями инонациональных групп. Работа с лицами с отклоняющимся и 

аморальным поведением. Работа с несовершеннолетними правонарушителями и преступниками. Понятие и причины девиантного поведения. 

Формы проявления девиантного поведения. Сфера деятельности социального педагога. Основные специализации социальных педагогов. Систе-

ма подготовки и переподготовки социальных педагогов в России и за рубежом. Профессиональная этика социального педагога (Кодекс этики со-

циального работника, педагога). Идея открытой альтернативной школы. Концепция воспитывающей среды. Идеи и практика оздоровления насе-

ления.  

 

Социальная защита детства 

Понятие «социальная защита детства». Цели и задачи курса. Международные соглашения о социальной защите детства. Защита детства со 

стороны общества и государства. Необходимость для социального педагога как профессионала знаний и умений работы с соответствующими 

юридическими документами. Международные правовые акты ХХ в., направленные на защиту прав ребенка. Деятельность комитета ООН по пра-

вам ребенка, его состав и функции. Участие России в международных соглашениях о защите детства. История развития социальной защиты дет-

ства в России. Основные формы социальной защиты детства. Участие в социальной защите детства государственных органов, церкви, членов 

царской семьи, дворянства, купечества, интеллигенции. Становление современной системы защиты детства в РФ. Сущность и содержание со-

временной системы социальной защиты детства. Социальная защита детства как комплекс мер, обеспечивающих оптимальное биологическое и 

социальное развитие детей. Основные направления, принципы, формы и методы современной социальной защиты детства. Различные категории 

детей как объекты социальной защиты детства. Субъекты социальной защиты детства. Материальная база российской системы социальной за-



щиты детства. Институты обеспечения достойной жизни детей, оставшихся без попечения родителей. Организационная структура социальной 

работы с детьми. 

Роль государства в системе социальной защиты детства. Возможности государства, обеспечивающие ему ведущую роль в системе соци-

альной защиты детства. Цели и принципы государственной политики в сфере защиты детства. Законодательная деятельность государства и пол-

номочия органов государственной власти в области социальной защиты детства. Совместная деятельность органов власти различных уровней по 

защите детства. Государственные минимальные стандарты основных показателей качества жизни детей. Защита ребенка от вредной для него ин-

формации, пропаганды и агитации. Государственная защита детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Целевые программы защиты 

детства различных уровней государственной власти. Государственная поддержка многодетных семей, одиноких матерей, детей, проживающих в 

различных детских учреждениях. Социальная защита обучающихся различных возрастов в сферах образования и труда. Деятельность социаль-

ного педагога в системе социальной защиты детства. Права социального педагога.  

Роль семьи в системе социальной защиты детства. Понятие и формы брака. Заключение, расторжение брака, признание брака недействи-

тельным. Дети в полной, неполной, многодетной, распавшейся и «гражданской» семье. Внебрачные дети. Установление родителей. Обязанности 

и права родителей. Санкции, применяемые к родителям за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей. Права несовершеннолетних 

детей. Основные гарантии прав ребенка в РФ. Социальная служба семьи и охраны материнства. Работа социального педагога по устройству обу-

чающихся, оставшихся без попечения родителей. Причины потери детьми родительского попечения. Выявление, учет и временное устройство 

обучающихся, оставшихся без попечения родителей. Усыновление (удочерение) детей. Опека и попечительство: понятие и сроки. Приемная се-

мья. Детские дома, интернаты, лечебные учреждения. Семейный детский дом. Другие формы учреждений для обучающихся, оставшихся без по-

печения родителей. 

Защита прав и интересов детей при наличии иностранного элемента. Понятия «иностранный элемент» и «коллизионные нормы» в системе 

социальной защиты детства. Коллизионные нормы защиты прав и интересов детей в международных соглашениях, включая страны СНГ. Учет 

прав и интересов детей при заключении и прекращении брака с иностранным элементом по российскому законодательству. Особенности отно-

шений детей и родителей при наличии иностранного элемента. Усыновление (удочерение) детей с иностранным элементом по российскому за-

конодательству и на основании Минской конвенции 1993 г.  

Социальная защита детства в иностранных государствах. Нормативные документы и теоретические работы по вопросам и проблемам со-

циальной защиты детства за рубежом. Практика социальной защиты детства в иностранных государствах. 



Психолого-педагогическая диагностика 

Введение в психодиагностику. Предмет и задачи психодиагностики как науки и практики. История психодиагностики в России и за рубе-

жом. Области применения психодиагностики. Классификация психодиагностических процедур. Типы психологических данных: L, Q, T- данные. 

Требования к пользователям и методическим материалам. Основные понятия психодиагностики. Особенности составления психологического 

портрета. Обратная связь. Психометрические основы психодиагностики: понятие нормы и интерпретации результатов. Номотетический и идео-

графический подходы. Критериально ориентированное тестирование. Психометрические основы психодиагностики: стандартизация результатов, 

надежность, валидность, достоверность и дискриминативность тестов. Психологическая диагностика индивидуальности. Диагностика личности: 

стандартизированные тесты, проективные психодиагностические методики. Диагностика интеллекта. Тесты достижений. Диагностика состоя-

ний. Диагностика сознания и деятельности. Психологическая диагностика отношений. Психологическая диагностика внутригрупповых и меж-

личностных (семейных, межличностных и производственных) отношений. 

 

Социально-педагогическая работа в детских оздоровительных лагерях 

Типы детских оздоровительных лагерей и особенности организации детского досуга в них. Нормативно-правовые основы работы воспита-

теля детского оздоровительного лагеря. Особенности проявления возрастных особенностей детей в условиях ДОЛ. Социально-педагогические тех-

нологии общего и частного типа в ДОЛ. Особенности организации взаимодействия и социально-педагогической работы в ДОЛ. Социально-

педагогические основы организации культурно-досуговой и других видов деятельности в условиях ДОЛ. Основные формы организации культур-

но-досуговой деятельности в ДОЛ. Специфика организации культурно-досуговой деятельности в ДОЛ. Особенности развития социальных ини-

циатив и организации проектной деятельности обучающихся (КТД) в условиях ДОЛ. Особенности организации взаимодействия и работы воспи-

тателя в ДОЛ. Игровые технологии в ДОЛ. Виды игр, используемые в ДОЛ. Методика организации и проведения массовых шоу-мероприятий в 

ДОЛ. Организация работы по подготовке детских массовых мероприятий. Развитие детского коллектива в условиях ДОЛ. Особенности руковод-

ства временным детским коллективом. Организация взаимодействия во временном детском коллективе. Психолого-педагогические условия 

сплочения временного детского коллектива в условиях ДОЛ. Особенности руководства и самоуправления в ДОЛ. Предотвращение плохого от-

ношения и защита прав детей в ДОЛ. Социально-педагогические функции воспитателя в ДОЛ. Диагностика личности ребенка в ДОЛ. Особенно-

сти проведения диагностики детей разных возрастов с проблемами в поведении и общении в условиях ДОЛ. Особенности коррекционной дея-

тельности воспитателя в ДОЛ. Социально-педагогическая работа с разными категориями детей в ДОЛ. 



 

Технологии работы социального педагога в различных учреждениях 

Социально-педагогическая технология: понятие и сущность. Технология социально-педагогической деятельности. Типы социально-

педагогических технологий. Классификация социально-педагогических технологий. Основания и критерии социально-педагогических техноло-

гий. Краткая характеристика критериев. Структура и содержание социально-педагогической технологии. Понятие структуры. Подходы к выде-

лению этапов действий в социально-педагогической технологии. Структура социально-педагогической технологии общего типа. Технологии ра-

боты социального педагога в специальном дошкольном образовательном учреждении. Технологии работы социального педагога в общеобразо-

вательной школе. Социально-педагогическая диагностика личности школьника, семьи, социальной микросреды, подростковых и юношеских 

групп. Технологии работы социального педагога в адаптивной школе. Социально-педагогическая деятельность в системе здравоохранения. 

Направления медико-социальной работы: планирование семьи, охрана материнства и детства; наркология. Анализ ситуации в регионе по тубер-

кулезу и его профилактике в детском возрасте.  

Методика организации социально-педагогической деятельности в учреждении дополнительного образования детей. Технология субъект-

ной самореализации школьников в социально-ориентированном объединении. Технологии социально-педагогической деятельности в системе 

социальной защиты детства (комплексном центре социального обслуживания населения, центре социальной помощи семье и детям, центре соци-

ально-психологической помощи молодежи и др.): диагностика, консультирование, сопровождение. Технологии работы социального педагога с 

безнадзорными детьми в условиях социально-реабилитационного центра. Социально-педагогический патронаж семей, имеющих ребенка с огра-

ниченными возможностями здоровья. Технологии социально-педагогической деятельности в пенитенциарной системе. Социально-

педагогическая адаптация освобожденных из мест лишения свободы. 

 

Социально-педагогическая профилактика зависимости от ПАВ в образовании 

Употребление ПАВ молодежью как социальная проблема современности. Цели, задачи и содержание социально-педагогической деятель-

ности по профилактике наркотической зависимости. Диагностика склонности несовершеннолетних к употреблению ПАВ. Понятие о социально-

педагогической профилактике. Модели социально–педагогической профилактики. Основные задачи и принципы профилактической социально-

педагогической деятельности. Содержание профилактической деятельности. Направления социально–педагогической профилактической дея-

тельности. Условия эффективности профилактики наркотической зависимости среди обучающихся. Основные методы и формы профилактики 



наркотической зависимости учащейся молодежи. Профилактика употребления ПАВ в общеобразовательных учреждениях. Программы образова-

тельных учреждений по профилактике наркотической зависимости. Мониторинг эффективности форм профилактической и превентивной дея-

тельности. Основные концепции социально-педагогической деятельности по профилактике наркотической зависимости среди молодежи за ру-

бежом. 

 

Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Работа с обучающимися, имеющими ограниченные возможности здоровья, и их семьями. Работа с родителями, направленная на преодо-

ление центрирования установок на болезнь и формирование ценностей общекультурного и личностного развития ребенка. Работа с социальным 

окружением.  

Проблемы создания личностно-ориентированных реабилитационно-развивающих стратегий. Факторы «качества жизни» обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Интеграция социально-педагогических влияний при реализации реабилитационно-развивающих стра-

тегий. Разработка программ социального сопровождения детей с ограниченными возможностями и особыми познавательными потребностями. 

Роль общественных, религиозных, благотворительных организаций и государственных учреждений в социально-реабилитационных меро-

приятиях. 

 

Технология социально-педагогического консультирования (с практикумом) 

Общее понятие о технологии социально-педагогического консультирования, этапы, техника и процедуры социально-педагогического кон-

сультирования. Консультативный контакт. Этика социального педагога в консультировании. Межличностное взаимодействие субъектов образо-

вательной среды в процессе социально-педагогического консультирования. Выявление интересов, трудностей, проблем и отклонений в поведе-

нии учащихся различных возрастных групп в процессе социально-педагогического консультирования. Оказание социально-педагогической по-

мощи и поддержки субъектам образовательной среды в процессе социально-педагогического консультирования. 

 

Воспитательная работа в образовательных организациях 

Современные подходы и концепции воспитания. Методологические подходы и принципы моделирования и построения воспитательной 

системы образовательной организации. Технология моделирования и построения системы воспитания учащихся. Разработка концепции воспита-



тельной системы и программы ее построения. Программно-методическое обеспечение воспитательного процесса. Организация социально цен-

ной деятельности обучающихся, развития социальных инициатив обучающихся в образовательной организации. Технология создания школьного 

информационного пространства как средства воспитания. Воспитательный потенциал духовно-культурных традиций. Воспитательная работа с 

обучающимися по профилактике отклонений поведения и развития. Эффективные методы организации воспитательной деятельности (игровой, 

культурно-досуговой) в образовательной организации. Алгоритм разработки и организации творческой воспитательной деятельности, в том чис-

ле проектной, в образовательной организации. Методика и технология подготовки, организации и проведения воспитательного мероприятия. 

 

Социально-педагогическая коррекция отклонений поведения обучающегося 

Особенности подросткового возраста в психолого-педагогической науке. Понятие «норма» и «отклонение от нормы». Виды отклоняюще-

гося поведения. Основные причины и факторы, вызывающие отклонения в поведении обучающегося. Социально-педагогическая коррекция по-

ведения как форма педагогического взаимодействия с обучающимся. Успешные практики социально-педагогической коррекции поведения труд-

ных подростков в отечественной и зарубежной педагогике. Диагностика причин и факторов, вызывающих отклонения в поведении обучающих-

ся. Причины и факторы, вызывающие отклонения в поведении обучающегося медико-биологического характера, их диагностика. Причины и 

факторы, вызывающие отклонения в поведении обучающегося медико-психологического характера, их диагностика. Причины и факторы, вызы-

вающие отклонения в поведении обучающегося социального характера, их диагностика. Причины и факторы, вызывающие отклонения в пове-

дении обучающегося педагогического характера, их диагностика. Комплексное изучение социальной ситуации развития обучающегося: инстру-

менты и методы. Социально-педагогическая коррекция склонности обучающегося к употреблению алкоголя. Социально-педагогическая коррек-

ция склонности обучающегося к употреблению наркотических веществ. Подростковая агрессия и социально-педагогическая коррекция агрес-

сивного поведения обучающегося. Социально-педагогическая коррекция преступного поведения в подростковой среде. Технологии социально-

педагогической коррекции поведения обучающегося. Субъекты коррекционной работы. Институты воспитания в социально-педагогической кор-

рекции отклонений в поведении обучающегося. Основы проектирования коррекционных программ. Технологии социально-педагогической кор-

рекции отклоняющегося поведения подростков в образовательном процессе. Взаимодействие субъектов образовательного процесса в коррекци-

онной работе. 

 

 



Социально-педагогическая поддержка обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию 

Теоретические основы социально-педагогической поддержки обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию. Формы социаль-

ного неблагополучия в жизни ребенка. Педагогическая поддержка как особый вид педагогического взаимодействия субъектов социальной ситу-

ации развития ребенка. Социальная защита обучающихся. Деятельность социального педагога по защите интересов обучающихся. Нормативно-

правовые основы социально-педагогической поддержки обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию. Формы и методы изучения 

социальной ситуации развития ребенка, выявления его интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в поведения. Осо-

бенности развития обучающихся в трудных жизненных ситуациях. Технологии социально-педагогической поддержки развития обучающихся, 

попавших в трудную жизненную ситуацию. Социальное сиротство: масштабы и причины. Технологии социально-педагогической поддержки 

обучающихся – социальных сирот. Социальная поддержка обучающихся с инвалидностью и семей, в которых они воспитываются. Социально-

педагогическая поддержка интеграции обучающихся с инвалидностью в общество. Обучающиеся, находящиеся в конфликте с законом. Профи-

лактика правонарушений несовершеннолетних. Социально-педагогическая поддержка обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию 

в системе социально-педагогической деятельности в образовательной организации. 

 

Методы социально-педагогического исследования (с практикумом) 

Особенности социально-педагогического исследования: цель, задачи, объект и предмет исследования (выявление интересов, трудностей, 

конфликтных ситуаций и отклонений в поведении учащихся и др.), планирование содержания опытной работы, критерии отбора методов 

исследования; предполагаемый результат; требования к нему. Подготовка выпускной квалификационной работы. Методы социально-

педагогического исследования, их классификация. Методы теоретического исследования. Методы работы с теоретическими источниками. Работа 

с научно-педагогической и методической литературой на разных этапах социально-педагогического исследования. Методика наблюдения и 

условия получения качественных и объективных результатов. Опросные методы в социально-педагогическом исследовании (беседа, 

интервьюирование, анкетирование). Метод экспертных оценок в социально-педагогическом исследовании. Социально-психологические методы 

(социометрия, тестирование). Методы изучения документации, анализа продуктов деятельности. Виды и особенности организации 

педагогического эксперимента. Изучение социально-педагогического опыта. Методы математической статистики. Оформление результатов со-

циально-педагогического исследования. 

 



Социально-педагогическое сопровождение развития обучающихся - сирот и лишенных родительского попечения 

Проблема социального сиротства в российском обществе. Нормативно-правовая база, отражающая права и обязанности обучающихся - 

сирот и оставшихся без попечения родителей. Основы социально-педагогического сопровождения обучающихся - сирот и оставшихся без попе-

чения родителей. Понятие и сущность социально-педагогического сопровождения. Обучающиеся - сироты как объект социально-

педагогического сопровождения. Педагогические подходы к осуществлению социально-педагогического сопровождения обучающихся - сирот и 

оставшихся без попечения родителей. Деятельность по социально-педагогическому сопровождению в учреждениях интернатного типа. Специ-

фика социализации воспитанника государственного образовательного учреждения интернатного типа. Преодоление трудностей социализации 

обучающихся - сирот в процессе социально-педагогического сопровождения. Социально-педагогическая характеристика проблем, возникающих 

в процессе полоролевой социализации обучающихся - сирот и оставшихся без попечения родителей. Подбор методов преодоления трудностей и 

решения проблем воспитанников учреждений интернатного типа. Способы воспитательного воздействия при социально-педагогическом взаимо-

действии с детьми-сиротами. 

 

Социально-педагогическая диагностика семей и обучающихся из группы риска (с практикумом) 

Симптоматическая диагностика детей группы риска. Этимологическая диагностика семей. Диагностические процедуры. Методическое 

обеспечение социально-педагогической диагностики семей и обучающихся из группы риска. Подбор методов и методик социально-

педагогической диагностики развития, общения и деятельности детей различных возрастных групп. Обработка полученных данных, оформление 

и представление результатов диагностики семей и обучающихся из группы риска.  

 

Социально-педагогическая работа с обучающимися, имеющими нарушения психического и социального развития 

Специальная психология и педагогика как науки, изучающие детей с нарушенным развитием. Категории специальной педагогики: коррек-

ция, компенсация, реабилитация и абилитация, социальная адаптация, педагогическая интеграция детей и подростков с нарушениями психиче-

ского и социального развития. Диагностика нарушений психического и социального развития. 

Виды психического дизонтогенеза: недоразвитие, задержанное психическое развитие, поврежденное, дефицитарное, искаженное и дис-

гармоничное развитие. Особенности детей с нарушениями в психическом и/или социальном развитии, социальное сопровождение детей. 



Нарушения, вызванные отставанием развития познавательной деятельности. Социально-педагогическая работа с детьми с общим стойким 

недоразвитием и задержанным развитием. Дети с синдромом Дауна, социально-педагогическая помощь. 

Нарушения, вызванные асинхронностью, диспропорциональностью развития. Социально-педагогическая работа с детьми с искаженным и 

дисгармоничным развитием: аутизмом, шизофренией; психопатиями; гиперактивностью с дефицитом внимания. 

Нарушения, вызванные поломкой, выпадением отдельных функций. Социально-педагогическая работа с детьми с поврежденным и дефи-

цитарным развитием. 

Девиантное поведение подростков. Социально-педагогическая работа с девиантными подростками. 

 

Социально-педагогическая реабилитация дезадаптивности обучающихся 

Теоретические основы социально-педагогической реабилитации дезадаптивности обучающихся. Проблема дезадаптивности обучающих-

ся: понятия, детерминанты, закономерности, механизмы, и факторы развития. Возрастные особенности дезадаптивности. Диагностика дезадап-

тивности обучающихся, выявление интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в поведении. Социально-

педагогическая реабилитация дезадаптивности обучающихся  в современной науке: цели, задачи, факторы и механизмы, основные субъекты и их 

взаимодействие. Успешные практики социально-педагогической реабилитации дезадаптивности обучающихся в российской и зарубежной педа-

гогике. Технологии социально-педагогической реабилитации педагогически запущенных обучающихся. Технологии социально-педагогической 

реабилитации социально-запущенных обучающихся. Технологии социально-педагогической реабилитации обучающихся в специализированных 

образовательных учреждениях. Работа центров социально-педагогической реабилитации детей и подростков. Социально-педагогическая реаби-

литация дезадаптивности обучающихся с особыми образовательными потребностями. Основы профилактики дезадаптивного поведения. Дея-

тельность социального педагога в создании условий социально-педагогической реабилитации детей и подростков в образовательных учреждени-

ях. Программа социально-педагогической реабилитации дезадаптации ребенка 

 

Взаимодействие социального педагога образовательного учреждения с различными социальными институтами 

Понятие взаимодействия. Взаимодействие как результат правильно организованной деятельности субъектов данного процесса. Социаль-

но-педагогическое посредничество в системах взаимодействия: а) социальный педагог – обучающийся; б) социальный педагог – родители; в) со-



циальный педагог – представители школьного социума; г) социальный педагог – административные органы, отвечающие за защиту прав несо-

вершеннолетнего.  

Основные социальные институты, ответственные за социализацию несовершеннолетнего: а) школа; б) центры социальной помощи семьи 

несовершеннолетнего; в) организации дополнительного образования; г) общественные объединения граждан, выступающие за защиту прав несо-

вершеннолетних обучающихся. Выполнение социальным педагогом посреднических функций в процессе защиты прав обучающихся: а) защита 

прав обучающихся в образовательном процессе; б) представительство в органах власти, органах опеки и попечительства; г) в семьях группы рис-

ка. Условия успешной реализации социальным педагогом посреднических функций: а) законодательная база; б) административная поддержка; в) 

психолого-педагогическая подготовка в социально-педагогической деятельности. Оценка результативности посреднической миссии социального 

педагога в школе, школьном социуме. 

 

Технология социально-педагогического проектирования (с практикумом) 

Методологические основы социально-педагогического проектирования. Предмет социально-педагогического проектирования. Принципы 

и требования, методы проектирования. Этапы и процедуры проектирования. Мониторинг результативности проекта. Презентация и экспертиза 

социально-педагогического проекта. Социально-педагогическое проектирование как направление инновационной деятельности. Социально-

педагогические проекты в различных сферах социально-педагогической деятельности. Социальный педагог как посредник между обучающимися 

и различными социальными институтами в социально-педагогическом проектировании. Отечественный и зарубежный опыт разработки и реали-

зации социально-педагогических проектов. Управление социально-педагогическими проектами. Разработка индивидуального (коллективного) 

социально-педагогического проекта по избранному направлению. 

 

Технология социально-правовой защиты обучающихся 

Социально-педагогический подход к защите прав и личного достоинства обучающегося. Социально-педагогическое сопровождение и 

поддержка обучающегося в трудной жизненной ситуации. Социально-педагогическая поддержка и сопровождение семей, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации. Воспитание ребенка в приемной семье, пути повышения ее воспитательных возможностей. Технология социально-

правовой защиты обучающегося. Основные международные и отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов, их применение в 

практической деятельности социального педагога при решении профессиональных задач. 



Предотвращение противоправного поведения по отношению к обучающимся. Осуществление социальным педагогом посреднических 

функций между обучающимися и различными социальными институтами в ситуациях социально-правовой защиты обучающихся. 

Формы, методы и средства пропаганды социально-правовой информации среди обучающихся. 

 

Б1.В.ДВ. Дисциплины по выбору 

Социально-педагогическая работа в пенитенциарных учреждениях  

Основы пенитенциарной педагогики. Система специальных образовательных организаций открытого и закрытого типа. Правовая основа 

социально-педагогической работы в системе исполнения наказаний для несовершеннолетних. Основные подходы к воспитанию несовершенно-

летних преступников. Теоретические основы социально-педагогической работы в специальных пенитенциарных образовательных организациях 

открытого и закрытого типа. Особенности развития обучающихся в специальных пенитенциарных образовательных организациях открытого ти-

па. Организация учебно-воспитательного процесса в специальных пенитенциарных образовательных организациях открытого типа. Организация 

учебно-воспитательного процесса в специальных пенитенциарных образовательных организациях закрытого типа. Процессы обучения, воспита-

ния, перевоспитания и развития. Функции и роль социального педагога в специальных пенитенциарных образовательных организациях открыто-

го и закрытого типа. Защита интересов обучающихся в специальных пенитенциарных образовательных организациях открытого и закрытого ти-

па в деятельности социального педагога. Деятельность социального педагога в составе психолого-медико-педагогического консилиума. Деятель-

ность социального педагога по постинтернатному сопровождению обучающихся специальных пенитенциарных образовательных организаций 

закрытого типа. 

 

Постинтернатное сопровождение воспитанников детских домов 

Защита прав и интересов выпускников детских домов, формы социально-правовой защиты. Индивидуальная программа постинтернатного 

сопровождения воспитанника детского дома (профилактика, социально-педагогическое консультирование). Участие социального педагога в 

межведомственном взаимодействии при осуществлении постинтернатного сопровождения воспитанников детских домов. Оценка социальных 

ситуаций риска; действия в социально-опасных ситуациях.  

 

 



Практикум по волонтерской деятельности 

Теория и практика волонтерского движения. История и современное состояние волонтерства и волонтерской деятельности. Международ-

ная практика волонтерской деятельности. Современное состояние и модели организации волонтерской деятельности. Волонтерские группы и ор-

ганизации. Теоретические аспекты организации волонтерской службы в учреждениях образовательной и социальной сферы. Менеджмент в во-

лонтерском движении. Управление и финансирование. Концепция программы развития добровольческого и волонтерского движения. Норматив-

но-правовая база деятельности волонтерской службы. Модели организации волонтерской деятельности в условиях учреждений образовательной 

и социальной сферы. Организация волонтерами различных видов деятельности в социуме (игровой, учебной, предметной, продуктивной, куль-

турно-досуговой и др.). Технология уличной работы. Организация и проведение волонтерами массовых мероприятий. Волонтерские акции. Во-

лонтерские проекты. Методика работы волонтеров со школьниками. Волонтерская работа с различными группами населения. Стратегии взаимо-

отношений с государственными институтами, предприятиями различной формы собственности, общественными организациями. 

 

Культурно-просветительская работа с обучающимися 

Понятие досуга. Виды досуга. Структура досуга. Культурно-досуговая деятельность, ее особенности и социальная значимость. Требова-

ния, предъявляемые к организации досуга. Показатели эффективности организации досуговой деятельности. Основные формы организации досуго-

вой деятельности (клубная деятельность, кружковая и студийная работа, работа с неформальными молодежными объединениями по интересам, иг-

ровая деятельность, спортивная деятельность, чтение книг, посещение театров, кинотеатров, музеев, семейный досуг). Воспитательное значение игры. 

Классификация детских игр. Технология организации детских игр. Факторы выбора детских игр. Значение игр и детских праздников для ребен-

ка. Главные элементы методики организации детского праздника: Тема праздника, сюжет праздника. Сценарий праздника, типы сценариев, роли 

сценария. Наглядное оформление праздника. Виды игр на празднике. Обычай праздника. Реклама праздника. Цветы и подарки. Приглашение 

участников и встреча гостей. Организационный момент. Общие методические элементы детских праздников. Зачин праздника, виды зачина. Основ-

ная часть праздника: виды деятельности, жанры, выступления, словесные праздничные формы. Концертная часть: тематический концерт, концерт-

подарок, концерт-конкурс, виды жанров концертных номеров. Массовая часть: танцы, игры, конкурсы и их виды, упражнения на юмор, приемы созда-

ния юмористического эффекта, сюрпризы. Концовка праздника, виды концовок. Приемы включения аудитории в активное действие. Правила органи-

заторской работы. Создание и работа творческой группы. Выбор формы мероприятия. Распределение обязанностей по блокам подготовки. После-

довательность подготовки мероприятия: разработка сценария, подбор реквизита и музыки, организация репетиций, реклама шоу-мероприятия. 



Структура шоу-мероприятия. Специфика организации культурно-досуговой деятельности в условиях образовательного учреждения. Особенно-

сти реализации социально ценной деятельности обучающихся, развития социальных инициатив и организации проектной деятельности в куль-

турно-просветительской работе с обучающимися. 

 

Основы доказательной психологии 

Статистика и ее роль в формировании научного мировоззрения будущего психолога. История статистики. Методы статистики. Цель 

статистики. Научное исследование и его организация. Этапы исследования. Группировка и сводка материала. Таблицы и требования к ним. Виды 

научных работ: статья, выпускная квалификационная работа, диссертация. Альтернативный анализ. Вариационный анализ. Оценка 

достоверности различий результатов исследований. Корреляционный анализ. Анализ вариационных рядов. Стандартизация. Метод хи-квадрат. 

Графический анализ. Демографическая статистика. Ошибки альтернативного, вариационного, графического и других видов анализа. 

 

Основы доказательной педагогики 

История статистики. Значение статистики в педагогических исследованиях. Организация научного исследования. Цель и задачи. Гипотеза. 

Этапы исследования. Программа и план исследования. Генеральная и выборочная совокупности. Репрезентативность выборки. Группировка и 

сводка. Таблицы и требования к ним. Особенности измерений в педагогике. Шкалы и их виды. Показатели структуры. Средние величины. 

Теория «среднего  человека». Хронологические ряды. Связь и ее изучение. Виды связи. Графики. Прогнозирование и моделирование. Лженаука 

и ее разновидности.  

 

Социально-педагогическая работа в детских и молодежных объединениях, движениях  

Социально-педагогические возможности общественных организаций и политических партий. Социализирующее влияние формальных и 

неформальных молодежных объединений на детей. Негативное влияние криминалистических сообществ и группировок на подростков и моло-

дежь. Цели и принципы деятельности детских и молодежных общественных объединений, организаций и движений. Детское движение, детское 

объединение, детская организация.  Тенденции деятельности и развития детских и молодежных общественных объединений, организаций и дви-

жений. Этапы создания общественного объединения. Специфика деятельности детских и молодежных объединений, организаций и движений. 

Пионерская организация им. В.И. Ленина: история создания и деятельности. Современные детские и молодежные организации, объединения и 



движения г. Омска: РМОО «Омский областной студенческий отряд», ОРДМОО «Лига молодежи», Молодежное пространство «Дача Онегина» и 

др. Основные черты и характерные отличия форм детских и молодежных общественных организаций, объединений и движений. Воспитательные 

функции в детских и молодежных общественных объединения и организациях. Детско-взрослые общественные организации как фактор развития 

социально-образовательной среды образовательной организации. Особенности социокультурной ситуации развития в поликультурной среде мо-

лодежных объединений и движений. Развитие лидерского и творческого потенциала детей и молодежи как основное направление взаимодей-

ствия общественных организаций с образовательными организациями общего и дополнительного образования. Субъекты, влияющие на ценност-

ное самоопределение и социальную активность личности. Общественные организации как субъект, влияющий на ценностное самоопределение и 

социальную активность личности. Опыт работы школ и общественных организаций г. Омска по развитию социальной активности детей и моло-

дежи. Особенности реализации социально ценной деятельности обучающихся, развития социальных инициатив и организации проектной дея-

тельности в детских и молодежных объединениях, движениях. 

 

Социально-педагогическая деятельность в религиозных и общественных организациях  

Роль и место общественных и религиозных организаций в общественном устройстве современной России. Общественная платформа ре-

шения социальных проблем гражданского общества России. Социально-педагогическая деятельность религиозных организаций. Особенности 

взаимодействия социального педагога образовательной организации с религиозными и общественными организациями. Теория и практика соци-

ально-проектной деятельности обучающихся во взаимодействии с религиозными и общественными организациями. Разработка программ и про-

ектов, реализация социальных инициатив обучающихся при поддержке религиозных и общественных организаций. Общественная платформа 

социального проектирования в Омской области.  

 

Развитие коммуникативной компетенции социального педагога 

Феноменология общения. Социально-психологические закономерности общения. Общение как реализация общественных отношений на 

межличностном уровне. Компетентность в общении как условие эффективной самореализации социального педагога в профессиональной дея-

тельности. 

Социально-психологическая характеристика коммуникации. Вербальные и невербальные средства коммуникации. Особенности восприя-

тия информации при конгруэнтном и неконгруэнтном общении. Коммуникативные барьеры.  



Социально-психологическая характеристика межличностного общения. Механизмы восприятия и познания партнеров по общению (атри-

буция, идентификация, социальная рефлексия). Формирование эмпатии как ориентировки в партнере по общению. Межличностная аттракции - 

феномен эмоциональной стороны межличностного общения. Симпатии, дружба, любовь как уровни аттракции. Эффекты межличностного обще-

ния («ореола», «первичности», «новизны»), их проявление в общении социального педагога.  

Межличностное взаимодействие социального педагога и обучающихся. Общение как воздействие и взаимодействие. Основные способы 

влияния педагога на обучающихся. Типы взаимодействий. Стратегии межличностного взаимодействия. Система ожиданий педагогов и обучаю-

щихся: сходства и различия. Особенности императивного, манипулятивного и гуманистического общения. Социальные установки (стереотипы) 

педагога. Гуманистические техники общения, их применение в общении социального педагога с обучающимися.  

 

Медиация в образовательных организациях 

Современные подходы к работе органов самоуправления. Современные методы и приемы разрешения педагогических конфликтов в пере-

говорном процессе. Специфика практической работы социального педагога в образовательных организациях, касающейся способов разрешения 

конфликтов. Методологические основы конфликтологии в применении к образовательному процессу. Ведения социальным педагогом перегово-

ров в качестве медиатора, выполнение им функции посредника между обучающимся и различными социальными институтами. Организация эф-

фективной совместной деятельности и межличностного взаимодействия субъектов образовательной среды. Применение в образовательной прак-

тике нормативно-правовых актов в области образования. Оказание консультативной помощи в области защиты прав детей; содействие работе по 

профилактике агрессивных, насильственных и асоциальных проявлений в образовательной среде, преступности среди несовершеннолетних. 

Коммуникативная компетентность участников переговорного процесса. Технология деятельности службы примирения образовательной органи-

зации. 

 

Основы саморазвития личности обучающегося 

Проблемы саморазвития личности в контексте современного психолого-педагогического знания. Саморазвитие личности и проблемы са-

мопонимания, самореализации и самосовершенствования в психологии. Анализ категорий: Я, самость, идентичность, субъектность. Саморазви-

тие личности и проблемы самообразования и самоорганизации в педагогике. Детерминанты саморазвития личности: мотивационно-смысловые и 



личностно-ситуационные. Саморазвитие личности: уровни, механизмы, барьеры. Диагностика трудностей и проблем развития и социализации 

личности, их разрешение в процессе саморазвития. Особенности саморазвития личности на разных этапах жизненного пути. 

Саморазвитие личности в профессиональной сфере: предпосылки, генезис затруднений. Профессиональная идентичность личности как 

системообразующий фактор профессионального саморазвития.  

 

Основы саморазвития личности обучающегося в воспитательном процессе 

Проблемы саморазвития личности в контексте современного психолого-педагогического знания. Саморазвитие личности и проблемы са-

мопонимания, самореализации и самосовершенствования в психологии. Анализ категорий: Я, самость, идентичность, субъектность. Саморазви-

тие личности и проблемы самовоспитания и самоорганизации в педагогике. Детерминанты саморазвития личности в воспитательном процессе: 

мотивационно-смысловые и личностно-ситуационные. Саморазвитие личности: уровни, механизмы, барьеры. Диагностика трудностей и проблем 

развития и социализации личности, их разрешение в процессе саморазвития. Особенности самореализации на разных этапах жизненного пути. 

Саморазвитие личности в профессиональной сфере: предпосылки, генезис затруднений. Профессиональная идентичность личности как 

системообразующий фактор профессионального саморазвития.  

 

Социально-педагогическая деятельность с обучающимися-представителями подростково-молодежных субкультур 

Социальные и исторические основания формирования молодежной субкультуры, социально-онтологического статуса молодежной суб-

культуры. Способы самоидентификации и социализации. Социальные и экзистенциальные смыслы молодежной субкультуры. Особенности со-

временного анализа феномена молодежной субкультуры. Эвристическая значимость типологизации молодежной субкультуры. Динамические 

характеристики социальной бытийности молодежной субкультуры на микроуровне и макроуровне. Общее и особенное в молодежной субкульту-

ре. Особенности деятельности социального педагога по формированию позитивного отношения субъектов образовательного процесса к предста-

вителям молодежных субкультурных сообществ. Воспитательные практики нового поколения в пространстве взросления. 

Разнообразные формы деятельности в условиях взаимодействия социального педагога с представителями подростково-молодежных суб-

культур, осуществление социальным педагогом посреднических функций между представителями подростково-молодежных субкультур и раз-

личными социальными институтами. Включение в социально-значимые проекты представителей подростково-молодежных субкультур. Оценка 

деструктивности представителей подростково-молодежных субкультур. 



Технологии работы с обучающимися, воспитанниками замещающей семьи 

Усыновление, опека и попечительство, приемная семья. Патронатное воспитание. Правовые основы замещающей семьи. Подготовка при-

емных родителей. Документы, оформляемые при создании замещающей семьи. Региональные операторы государственного банка данных о де-

тях, оставшихся без попечения родителей. Взаимодействие социального педагога с представителями замещающей семьи. Выполнение социаль-

ным педагогом посреднических функций между замещающей семьей и различными социальными институтами. Этика отношений социального 

педагога с замещающей семьей. бережном отношении к семье. Социально-педагогические технологии работы с обучающимися, воспитанниками 

замещающей семьи. Оценка ситуации воспитания обучаюегся в замещающей семье. Социально-педагогическая помощь замещающим семьям по 

вопросам воспитания и образования. 

 

Деятельность социального педагога в работе психолого-медико-педагогического консилиума  

Особенности организации междисциплинарного взаимодействия специалистов образовательного учреждения в работе психолого-медико-

педагогического консилиума. Школьный психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПК). Принципы и условия организации междисци-

плинарной работы специалистов в рамках ПМПК. Модель командного взаимодействия. Формы и этапы работы команды специалистов. Модели-

рование программ комплексной помощи. Содержание работы специалистов ПМПК: психолога, логопеда, дефектолога. Содержание деятельности 

социального педагога в работе ПМПК. Социальный педагог как посредник между обучающимся и различными социальными институтами. 

Составление программ комплексной помощи. Общие рекомендации по составлению программ комплексной помощи. Примеры индивиду-

альных программ комплексной помощи обучающимся. 

Программа коррекционной работы образовательного учреждения в структуре Основной образовательной программы начального общего 

образования (по требованиям ФГОС нового поколения). 

 

Деятельность социального педагога в медико-социальной экспертизе 

Организация работы медико-социальной экспертизы. Цели освидетельствования (первичного или повторного) для установления группы 

инвалидности; причины инвалидности, выявления процентов утраты профессиональной трудоспособности; разработки индивидуальной про-

граммы реабилитации (ИПР) и другие. Классификации и критерии, используемые при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы (МСЭ). 



Организация междисциплинарной работы специалистов в рамках МСЭ. Особенности организация междисциплинарного взаимодействия 

специалистов МСЭ. Модель командного взаимодействия. Формы и этапы работы команды специалистов. Содержание деятельности социального 

педагога в работе МСЭ. 

Составление индивидуальной программы реабилитации (ИПР). Общие рекомендации по составлению ИПР. Примеры индивидуальных 

программ реабилитации. 

 

Формирование навыков здорового образа жизни обучающегося 

Сущность понятий: «здоровье» и «здоровый образ жизни». Соотношение понятий «физическая культура» и «физическое воспитание». 

Здоровый образ жизни, его критерии и принципы. Основные идеи здорового образа жизни. Категория образа жизни. Уровень, качество, условия, 

стиль жизни. Биологические и социальные принципы здорового образа жизни. Аспекты понятия здорового образа жизни. Резервы и источники 

здоровья. Роль педагога в развитии воспитательной системы школы в направлении здоровьесбережения воспитанников. Здоровьесберегающие 

технологии педагогического процесса. Акценты концепций авторских здоровьесберегающих систем (Б.П. и Л.А. Никитины, В.Ф. Базарный, 

Г.П. и Е.В. Воронковы, А.Ф. Пазухин, Л.Е. Бычкова, Н.Н. Дубинин). 

Физиологические механизмы формирования, сохранения и укрепления здоровья. Физиологические основы перевоспитания. 

Физиологические свойства нервных центров, лежащие в основе учебно-воспитательного процесса. Причины утомления нервных центров. 

Следствия переутомления нервных центров. Поведение педагога, учитывающее свойство нервных центров обучающегося. Предотвращение 

психоэмоционального перенапряжения у обучающегося. Факторы, влияющие на развитие мотивации обучающегося на здоровый образ жизни. 

Диагностика здоровья и пути создания его резервов. Понятие диагностики здоровья. Направления в диагностике здоровья обучающегося. Оценка 

физического развития. Тип телосложения. Соматометрические показатели. Физиологические показатели. Особенности пульса и артериального 

давления у обучающихся разного возраста. Методы определения биологического возраста и уровня физического развития обучающегося. 

Комплексная оценка уровня здоровья обучающегося. Пути создания резервов здоровья обучающихся. Принципы здорового образа жизни. 

Составляющие здоровья обучающихся. Оптимальный двигательный режим и физическая активность как составляющие здоровья обучаю-

щихся. Сбалансированное, рациональное, адекватное, полноценное питание. Вредные привычки. Закаливание. Правильный режим труда и отды-

ха. Личная и общественная гигиена. Психологический комфорт. Управление эмоциями. Духовность, нравственность и культура личности. Про-

филактика нарушений здоровья и заболеваний в учебном процессе школы. Факторы риска возникновения заболеваний. Работоспособность, ее 



изменения на протяжении дня, недели, года. Механизм развития и признаки утомления. Профилактика нарушений осанки у обучающихся. Про-

филактика нарушений зрения и глазных болезней у обучающихся. Профилактика нарушений слуха у обучающихся. 

 

Профилактика вредных привычек у обучающихся 

Формы и методы профилактики вредных привычек у обучающихся (организация выставок, флешмобов, конкурсов, праздников, посвя-

щенных профилактике вредных привычек; информирование и просвещение субъектов образовательного процесса; работа ящиков и телефонов 

доверия; организация социально значимой деятельности для обучающихся через реализацию социальных проектов с целью приобретения опыта 

культуры, адекватного социальным нормам поведения и здорового образа жизни обучающихся). Организация индивидуальной работы с обуча-

ющимися и их родителями. Здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности социального педагога. Учет рисков и опасно-

стей социальной среды и образовательного пространства. Оценка социальных ситуаций, опасных для жизни и здоровья. 

 

Ювенальное право в социально-педагогической деятельности 

История возникновения и развития системы наказания несовершеннолетних правонарушителей в России, ювенальной юстиции и восста-

новительного правосудия. Принципы построения и содержания программ в сфере восстановительного правосудия. Роль социального педагога в 

сфере ювенальной юстиции. Мировой опыт реализации принципов ювенального права. Социально-педагогическая деятельность по предотвра-

щению актов насилия и жестокого обращения с детьми. Нормативные документы и устройство системы социальной защиты детства. Формы, ме-

тоды и средства ювенальной защиты. Консультативно-правовая помощь детям. 

 

Правовое обеспечение социально-педагогической деятельности 

Декларация прав ребенка, Конвенция о правах ребенка, Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Гражданский и Уголовный кодексы РФ, 

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ, Федеральный закон «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 120-ФЗ, Федеральный закон «О дополнитель-

ных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21.12.1996 № 159-ФЗ как нормативно-

правовая база социально-педагогической деятельности. Мероприятиях по защите детей: День прав ребенка -20 ноября, Международный день 



защиты детей – 1 июня. Институт уполномоченных по правам детей. Использование правового обеспечения в социально-педагогической дея-

тельности. 

 

Профориентация обучающихся 

Сущность социально-педагогического сопровождения выбора профессии. Направления профориентации: профинформация, профагитация, 

профпросвещение, профдиагностика, профконсультация. Основные факторы выбора профессии. Карьера и профессиональный выбор. Теории 

профессионального, личностного и жизненного самоопределения личности. Типы личностного самоопределения (М.Р. Гинзбург). Жизненные 

сценарии и стратегия жизни. Образ жизни и стиль жизни. Анкета желаемого социального статуса. Профессиональное самоопределение: цель, за-

дачи, типы и уровни. Методы активизации профессионального самоопределения. Схема анализа профессии («Формула профессий»). Стратегии 

организации профориентационной помощи. Основные методы профориентации: информационно-справочные, просветительские; методы про-

фессиональной диагностики; методы морально-эмоциональной поддержки и оказания помощи в выборе профессии. Методы профессиональной 

диагностики: дифференциально-диагностический опросник (ДДО) Е.А. Климова; опросник профессиональных предпочтений Дж. Голланда; 

«Матрица выбора профессии»; диагностики карьерных ценностных ориентаций «Якоря карьеры» и др. 

 

Социально-педагогическая работа с одаренными детьми 

Теории одаренности. Особенности развития одаренных детей. Формы проявления одаренности. Развитие способностей у детей. Место та-

лантливых детей в семьях. Гении и вундеркинды в семье, воспитание одаренных детей в семье. Конфликты одаренных детей. Взаимодействие 

социального педагога с одаренными детьми в условиях образовательных и социальных организаций. Организация мероприятий по развитию и 

социальной защите одаренных обучающихся. Диагностика одаренности ребенка. Разработка программ социально-педагогического сопровожде-

ния одаренных детей в социальных и образовательных организациях. Формы и методы работы с одаренными детьми. Социально-педагогическая 

помощь во взаимодействии с одаренными детьми. 

 

Методика формирования социальной активности обучающихся 

Активность и социальная активность: основные понятия. Цели, принципы и функции социальной активности обучающихся. Развитие 

представлений о социальной активности человека в истории образования. Социализация и социальное воспитание личности. Сущность и содер-



жание социализации личности. Особенности социального воспитания в современных условиях. Социально-педагогическая поддержка обучаю-

щихся. Социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия и их влияние на процессы социализации. Организация социально-

значимой деятельности обучающихся. Социально-педагогическая технология формирования социальной активности обучающихся. Сущность и 

содержание технологии формирования социальной активности обучающихся. Механизмы формирования социальной активности обучающихся. 

Методика организации социальных проектов с обучающимися. Программы формирования социальной активности обучающихся. 

 

Деятельность социального педагога в духовно-нравственном воспитании обучающегося 

Развивающие возможности личностно-ориентированного образования в духовно-нравственном воспитании обучающихся, реализуемые в 

учебном процессе образовательных учреждений. Опыт работы педагогов учреждений общего, начального и среднего профессионально образо-

вания по формированию духовно-нравственной культуры обучающихся в системе воспитательной работы образовательных учреждений. Факто-

ры формирования духовно-нравственной культуры и развития духовно-нравственных качеств личности обучающихся дошкольного и младшего 

школьного возраста. Аксиологический аспект формирования нравственной позиции личности. Духовно-нравственное воспитание обучающихся 

с учетом их социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий. Роль этического и эстетического воспитания в духовно-

нравственном развитии обучающихся. Технологии формирования и развития гражданской позиции обучающихся в условиях современного со-

циума. Технологии решения задач патриотического воспитания в образовательных учреждениях. 

 

Профилактика безнадзорности и беспризорности 

Понятия безнадзорности и беспризорности. Причины возникновения безнадзорности и беспризорности. Нормативно-правовая база соци-

ально-педагогической профилактики безнадзорности и беспризорности. Практика социально-педагогической работы с безнадзорными и беспри-

зорными. Детская беспризорность и безнадзорность в истории России: проблемы и пути решения. Основные задачи и принципы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Основные гарантии прав ребенка в Российской Федерации. Социально-педагогическая 

реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. Государственная поддержка деятельности органов местного 

самоуправления и общественных объединений по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Система профилакти-

ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, органы и учреждения, ее осуществляющие. 



Органы управления социальной защитой населения и их функции. Меры по профилактике безнадзорности и беспризорности несовершен-

нолетних. Организация индивидуальной профилактической работы в отношении безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, их родите-

лей или законных представителей, основания проведения такой работы. Специализированные учреждения социального обслуживания для несо-

вершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. Учреждения социального обслуживания, их разновидности и функции. Права 

должностных лиц органов управления социальной защитой населения и учреждений социального обслуживания. Порядок посещения несовер-

шеннолетних, проведение беседы с ними, их родителями или законными представителями и иными лицами. Социально-реабилитационные цен-

тры для несовершеннолетних и социальные приюты для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в экстренной соци-

альной помощи государства. Порядок приема несовершеннолетних в специализированные учреждения. Основания помещения несовершенно-

летних в специализированные учреждения. 

Специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого типа. Функции и содержание деятельности органов управления 

образованием. Участие в организации летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних. Разработка и внедрение в практику работы обра-

зовательных учреждений программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. Психолого-

медико-педагогические комиссии, их задачи и функции. Виды образовательных учреждений, направления их деятельности. Детские дома и шко-

лы-интернаты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Деятельность по содержанию, воспитанию и обучению несовер-

шеннолетних.  

Полномочия должностных лиц органов опеки и попечительства по предупреждению безнадзорности, беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Организационно-методическое обеспечение и координация деятельности по профилактике безнадзорности, беспризорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних, находящихся в ведении органов по делам молодежи, социальных учреждений, клубов и иных учре-

ждений. Задачи и функции социально-реабилитационных центров для подростков и молодежи, центров социально-психологической помощи мо-

лодежи, центров профессиональной ориентации и трудоустройства молодежи, подростково-молодежных клубов и иных учреждений.  

Задачи и функции органов здравоохранения. Виды медицинской помощи, оказываемой несовершеннолетним. Организация и проведение 

просветительской и консультативной деятельности, профилактика алкоголизма, наркомании и токсикомании несовершеннолетних и связанных с 

этим нарушений в их поведении. Взаимодействие органов здравоохранения с иными органами и учреждениями системы профилактики безнад-

зорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних. Содействие органов службы занятости трудовому устройству несовершенно-

летних, находящихся в трудной жизненной ситуации.  



Направления профилактической деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел и категории лиц, в 

отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа. Направления деятельности, категории несовершеннолетних, которые 

могут быть в них помещены и основания помещения. Органы и учреждения культуры, досуга, спорта и туризма, участие в профилактике безнад-

зорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних. Профилактика безнадзорности и беспризорности подростков в образователь-

ном учреждении. Алгоритм деятельности социального педагога по профилактике безнадзорности в образовательном учреждении. Программы 

профилактике безнадзорности и беспризорности в образовательном учреждении. 

 

Профилактика компьютерной зависимости  

Понятие компьютерной зависимости и интернет-аддикции. Профилактика компьютерной зависимости и интернет-аддикции в условиях 

общеобразовательной школы. Особенности современных интернет-зависимых обучающихся младшего школьного, подросткового и старшего 

школьного возрастов. Специфика организации воспитательной работы по профилактике интернет-аддикции в условиях образовательного учре-

ждения. Развитие альтернативных интернету социально значимых интересов обучающихся и их личностной самореализации как условие профи-

лактики компьютерной зависимости. 

Информационно-технологическое сопровождение образовательного процесса. Основы использования компьютера в школе и дома. Ком-

пьютеры и физическое здоровье детей. Использование информационных и педагогических технологий в учебном процессе. Развитие интеллекта 

и стили обучения в цифровом мире. Социальный, эмоциональный и личностные аспекты занятий детей на компьютере. Использование компью-

тера дошкольниками. Компьютеры и школьники средних и старших классов. Взаимодействие педагогов школы, семьи, специалистов различных 

учреждений в решении проблем компьютерной зависимости обучающихся. 

 

8. Практики 

Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков социально-педагогической деятель-

ности 

Цель практики  – овладение умениями и навыками социально-педагогической деятельности с обучающимися в социальных учреждениях различного 

типа, закрепление этих умений и навыков; развитие готовности применять качественные и количественные методы в психологических и педагогических ис-

следованиях (ОПК-2); готовности использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей разных возрастов (ОПК-3); готовности к органи-



зации мероприятий по развитию и социальной защите обучающегося (ПК-15); способности к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситу-

аций и отклонений в поведении учащихся (ПК-16); готовности выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об устройстве системы соци-

альной защиты детства (ПК-19). 

Содержание практики 

Овладение умением проектировать социально-педагогическую работу с определенным ребенком или группой. Применение различных социально-

педагогических технологий при работе с различными категориями детей. Выполнение профессиональных функций специалиста в комплексе. Проведение со-

циально-педагогической диагностики развития, интересов, особенностей организации деятельности, отклонений в поведении, общении и развитии обучаю-

щихся разных возрастных групп с применение методов качественной и количественной обработки данных исследования. Овладение технологиями работы 

социального педагога образовательного учреждения с различными категориями обучающихся, семей, социальными службами, организациями, другими учре-

ждениями; технологиями социально-педагогической диагностики, профилактики, коррекции и реабилитации; умениями проектировать социально-

педагогическую работу с детьми и подростками; навыками профессионально-этического взаимодействия социального педагога с родителями (лицами их за-

меняющими) ребенка по вопросам социальной защиты детства. 

 

Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта социально-педагогической деятельно-

сти 

Цель практики – совершенствование общепрофессиональных и профессиональных компетенций бакалавров, овладение профессиональ-

ными умениями и приобретение опыта социально-педагогической деятельности в социальных учреждениях различного типа.  

Содержание практики 

Осуществление социально-педагогической деятельности в соответствии с планом-графиком практики. Применение качественных и коли-

чественных методов в психологических и педагогических исследованиях (ОПК-2). Проведение социально-педагогической диагностики на основе 

использования методов диагностики развития, общения, деятельности детей разных возрастов (ОПК-3). Выявление потребностей, проблем, кон-

фликтных ситуаций и отклонений в поведении обучающихся. Составление программы социального сопровождения и поддержки обучающихся 

(ПК-17). Разработка и реализация социально ценной деятельности обучающихся, участие в социальных инициативах, социальных проектах (ПК-

18). Проведение самоанализа, самооценки и коррекции собственной социально-педагогической деятельности, анализа деятельности социального 

педагога учреждения (специалиста по работе с семьей и детьми социального учреждения).   

  



Производственная практика. Преддипломная практика 

Цель практики  – совершенствование комплекса профессиональных умений и компетенций бакалавров в процессе самостоятельной работы 

в должности социального педагога; проведение исследования по теме выпускной квалификационной работы; развитие способностей составлять 

программы социального сопровождения и поддержки обучающихся (ПК-17), выступать посредником между обучающимся и различными соци-

альными институтами (ПК-21); овладение методами социальной диагностики (ПК-20). 

Содержание практики 

Осуществление социально-педагогической деятельности в соответствии с планом-графиком практики; использование различных техноло-

гий социально-педагогической деятельности, осуществление индивидуальной и групповой работы с обучающимися, составление и реализация 

программ социального сопровождения и поддержки обучающихся, осуществление посреднической деятельности между обучающимися и раз-

личными социальными институтами. Проведение социально-педагогической диагностики. Совершенствование умений, и навыков анализа соци-

ально-педагогической деятельности. Развитие умений самоанализа, самооценки и коррекции собственной социально-педагогической деятельно-

сти, анализа деятельности социального педагога образовательного учреждения (специалиста по работе с семьей и детьми социального учрежде-

ния). Проведение исследования по теме выпускной квалификационной работы. 

 

9. Требования к государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требо-

ваниям Федерального государственного образовательного стандарта. В блок «Государственная итоговая аттестация» входят подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена и защита выпускной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с решением задач 

определенных видов профессиональной деятельности. При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны показать 

свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные общекультурные, общепрофессиональные 

и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессио-

нально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. Бакалаврская работа представляет собой 

законченное исследование, в котором анализируется одна из теоретических и (или) практических проблем в области профессиональной деятель-



ности, и должна отражать умение самостоятельно разрабатывать избранную тему и формулировать соответствующие рекомендации. Написание 

ВКР по программе подготовки бакалавров призвано продемонстрировать навыки самостоятельной творческой и аналитической деятельности 

студента, по возможности включая применение теоретических методов и моделей к решению практических задач; дать студенту навыки участия 

в публичной дискуссии и защиты своих научных и практических идей. ВКР должна включать в себя теоретическую часть, демонстрирующую 

знание теории в рамках разрабатываемой темы, а также практическую часть, в которой показывается умение использовать методы и содержание 

изученных дисциплин для решения поставленных в работе теоретических и практических задач и проблем. Студент в ходе работы над ВКР дол-

жен проявить навыки научно-исследовательской деятельности. 

 

10. Нормативные документы для разработки основной образовательной программы 

Нормативную правовую базу разработки ООП составляют: 

• Федеральный   закон   от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об   образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) направления подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (Утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 г. № 1457); 

• нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской Федерации, в том числе: 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – програм-

мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (Утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2013 № 1367); 

• Устав университета; 

• локальные нормативные акты вуза, в том числе: 

1) Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «ОмГПУ» (Утв.  приказом  ректора от 04.12.2014 г. № 01-04/340) 

2) Положение о прикладном бакалавриате в ФГБОУ ВО «ОмГПУ» (Утв.  приказом  ректора от 04.12.2014 г. 01-04/344) 

3) Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между ФГБОУ ВО «ОмГПУ» и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся»  (Утв.  приказом  ректора от 18.10.2013 г. № 01-04/264-16)  

4) Положение об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «ОмГПУ» (Утв.  приказом  ректора от 20.02.2015 

г. № 01-04/34)  



5)  Положение о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, 

с платного обучения на бесплатное в ФГБОУ ВО «ОмГПУ» (Утв.  приказом  ректора от 04.12.2014 г. №   01-04/346) 

6) Положение о зачете ОмГПУ освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ 

в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность (Утв. решением ученого совета ОмГПУ, от  22.09.2015 г. протокол № 1) 

7) Положение о предоставлении академического отпуска обучающимся ОмГПУ (Утв.  приказом  ректора от 18.10.2013 г. № 01-04/264)  

8) Положение о порядке отчисления обучающихся ФГБОУ ВО «ОмГПУ» (Утв.  приказом  ректора от 18.10.2013 г. № 01-04/264-15) 

9) Положение о порядке восстановления обучающихся в ФГБОУ ВО «ОмГПУ» (Утв.  приказом  ректора от  14.07.2014 г. № 01-04/202)                                

10) Положение об обучении студентов ОмГПУ по индивидуальному плану (Утв.  приказом  ректора от  02.12.2013 г.  №  01-04/345-3)  

11) Положение о проведении промежуточной аттестации студентов, осваивающих образовательные программы бакалавриата, программы специалитета 

или программы магистратуры (Утв. приказом ректора от 30.12.2014 г. № 01-04/382) 

12) Положение о балльно-рейтинговой системе (Утв. приказом ректора от 02.12.2013 г. №  01-04/345-1)  

13) Положение о проведении государственной итоговой аттестации студентов, осваивающих образовательные программы высшего образования (бака-

лавриат, специалитет, магистратура) в ОмГПУ (Утв. приказом ректора от 30.12.2015 г. № 01-02/20) 

14) Положение о сетевой форме реализации основных образовательных программ среднего профессионального и высшего образования в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» (Утв. приказом ректора от 02.06.2015 № 01-04/143) 

15) Положение о порядке применения ФГБОУ ВО «ОмГПУ» электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации об-

разовательных программ (Утв. приказом ректора от 14.07.2014 № 01-04/201)  

16) Положение о практике обучающихся, осваивающих в ОмГПУ основные программы высшего образования: бакалавриат, специалитет, магистратура 

(Утв. решением ученого совета ОмГПУ от 22.09.2015, протокол № 1) 

17) Положение о базовой кафедре и других форма взаимодействия ОмГПУ с работодателями (Утв. решением ученого совета ОмГПУ от 30.10.2015, про-

токол № 2). 

18) Положение о порядке реализации дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту (Утв. решением ученого совета ОмГПУ от 22.09.2015, про-

токол № 1) 

 

 

 

 



11. Основные образовательные технологии 

В учебном процессе используются интерактивные методы и технические средства: мультимедийные средства обучения, 

специализированные программы, компьютерные симуляции, компьютерное тестирование, оn-line консультирование студентов, деловые и 

ролевые игры, проблемные и исследовательские методы, разбор конкретных ситуаций, кейс-технологии, психологические и иные тренинги.  

Используется балльно-рейтинговая система на базе Образовательного портала ОмГПУ, которая полностью автоматизирована. Балльно-

рейтинговая система является основным элементом управления учебным процессом. Цели введения балльно-рейтинговой системы: 

– повышение качества знаний студентов; 

– совершенствование форм текущего, промежуточного и итогового контроля знаний студентов. 

Задачи введения балльно-рейтинговой системы: 

– планомерная организация самостоятельной работы студентов с целью формирования необходимой системы компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО; 

– осуществление непрерывного контроля успеваемости студентов; 

– создание объективных критериев для определения кандидатов на продолжение обучения в магистратуре и аспирантуре; 

– повышение мотивации студентов к освоению образовательных программ на основе более высокой дифференциации оценки результатов 

их учебной работы по каждому модулю; 

– повышение академической мобильности студентов и их конкурентоспособности; 

– организация индивидуально-ориентированной работы со студентами; 

– создание объективных критериев отбора выпускников работодателем; 

– реализация принципа обратной связи в учебном процессе. 

Балльно-рейтинговая система предусматривает наличие по каждой дисциплине текущего (учет посещаемости занятий; активность студента  

на семинарах, в ходе коллоквиумов, деловых и дидактических игр; качество выполнения заданий для самостоятельной работы, контрольных 

нормативов, творческих заданий, эссе, проектных работ, компьютерного тестирования в различных форматах) и промежуточного контроля успе-

ваемости. Реализация балльно-рейтинговой системы отводит приоритетную роль формам текущей аттестации, которые позволяют студенту в 

течение семестра набрать баллы, необходимые для сдачи зачета, дифференцированного зачета и при определенных условиях для получения эк-

заменационной оценки. Результаты текущей аттестации студента отражаются в электронном журнале на образовательном портале и в рейтинго-



вых ведомостях. Текущая аттестация студентов в ОмГПУ предполагает не установку на проведение контрольных недель, а на постоянный авто-

матизированный мониторинг качества знаний студентов.  

Учебно-методические комплексы дисциплин учебного плана ориентированы на реализацию технологии проблемного обучения и содержат 

пакеты проблемных ситуаций, проблемных познавательных задач, решение которых позволит сформировать необходимые компетенции обуча-

ющихся. Технология проблемного обучения реализуется как в ходе лекционного, так и семинарского (практического) занятия. Формируя в ходе 

учебного занятия проблемную ситуацию, преподаватель организует выдвижение гипотезы и самостоятельный поиск обучающимися решения 

проблемного вопроса в научной литературе. Эта технология позволяет значительно расширить границы самостоятельной работы обучающихся. 

Решение учебных проблем способно сформировать устойчивый познавательный интерес и вывести обучающихся на более глубокий уровень 

освоения учебных дисциплин. 

Технология проблемного обучения органично дополняется кейс-технологиями, в основе которых лежит решение пакета практикоориенти-

рованных профессиональных задач. Реализация кейс-технологии активно осуществляется на практикумах по решению профессиональных задач. 

Технология проектов рассматривается как развивающее обучение, базирующееся на последовательном выполнении комплексных учебных 

проектов для усвоения базовых теоретических знаний, формирования необходимых компетенций. Цель проектного обучения состоит в том, что-

бы создать условия, при которых обучающиеся: 

– самостоятельно приобретают недостающие знания из различных источников; 

– учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и практических задач; 

–  приобретают коммуникативные навыки, работая в различных группах; 

–  развивают исследовательские навыки; 

– развивают системное мышление. 

Технология имитационного моделирования имеет особое значение в формировании инновационной среды подготовки выпускника. В осно-

ве технологии лежит создание и реализация обучающимися моделей будущей профессиональной деятельности (модели индивидуальной и груп-

повой работы с обучающимся, родителями, педагогами, модели социально-педагогической технологии, модели системы социально-

педагогической деятельности по одному из ее направлений, модели научно-исследовательской деятельности и т.д.). Данная технология позволя-

ет целенаправленно формировать необходимые компетенции, профессионально адаптировать обучающихся к будущей профессиональной дея-

тельности.     



Особое внимание в подготовке бакалавров уделено выполнению ими курсовых работ. Целью курсовой работы является овладение студен-

тами навыками научно-исследовательской и практической работы, необходимыми в дальнейшей профессиональной деятельности. Курсовые ра-

боты направлены на углубление и систематизацию теоретических знаний, закрепление полученных теоретических знаний, на формирование 

умений применять теоретические знания при решении проблемных задач, формирование умений использовать научную литературу и другие ис-

точники информации, развитие творческой инициативы, подготовку к государственной итоговой аттестации. Тематика курсовых работ ежегодно 

разрабатывается и затем утверждается на заседании выпускающей кафедры. При разработке тем курсовых работ учитывается их актуальность и 

соответствие современному состоянию научного психолого-педагогического знания. Кроме того, при определении тем курсовых работ реализу-

ется личностно-ориентированный подход, проявляющийся в предоставлении студентам свободы выбора. Это позволяет развивать активность, 

самостоятельность, творческую инициативу студентов. Достижения обучающихся отражены в электронных Портфолио. 

 

12. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Учебный план. В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, аттестационных испытаний итоговой (государ-

ственной итоговой) аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, последователь-

ности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной 

аттестации обучающихся. 

График учебного процесса, в котором указываются периоды осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул. 

Рабочая программа дисциплины (модуля), включающая: 

– наименование дисциплины (модуля); 

– объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

– указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

– цель, задачи изучения дисциплины (модуля), перечень предварительных компетенций, сформированных у обучающегося до начала изу-

чения дисциплины (модуля), а также планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения основной образовательной программы, качественные и количественные уровни сформированности компетенций; 



– принципы отбора содержания и организации учебного материала; 

– междисциплинарные связи; 

– образовательные технологии; 

– текущую аттестацию качества усвоения знаний; 

– промежуточную аттестацию качества усвоения знаний; 

– тематический план дисциплины (модуля), структурированный по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академи-

ческих часов и видов учебных занятий; 

– основное содержание (по темам, разделам, с указанием основной и дополнительной литературы); 

– основные понятия (тезаурус); 

– организацию самостоятельной работы обучающихся, включая перечень учебно-методического обеспечения; 

– методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля); 

– фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю); 

– перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля); 

– перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети интернет, необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

– перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

– описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Программа практики, включающая в себя: 

– указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

– указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в академических часах; 

– перечень предварительных компетенций, сформированных у обучающегося до начала прохождения практики, а также перечень планиру-

емых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной образовательной про-

граммы, качественные и количественные уровни сформированности компетенций; 

– указание места практики в структуре основной образовательной программы; 

– содержание практики; 



– методические указания для обучающихся, в том числе по организации их самостоятельной работы; 

– указание форм отчетности по практике; 

– фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике; 

– перечень учебной литературы и ресурсов сети интернет, необходимых для проведения практики; 

– перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и инфор-

мационных справочных систем (при необходимости); 

– описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входя-

щий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и включающий в себя: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике определяются показатели и критерии оценивания сформирован-

ности компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации, включающий в себя: 

– перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы; 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы. 

Учебно-методический комплекс, включающий в себя: 

– титульный лист УМК дисциплины (модуля); 

– титульный лист рабочей программы дисциплины (модуля); 



– рабочая программа дисциплины (модуля); 

– технологические карты (для студентов, преподавателей или интегрированная карта, распечатанная с образовательного портала);  

– методические рекомендации для преподавателей; 

– теоретические разделы курса (развернутая аннотация лекций и задания к ним для студентов); 

– тематика и планы семинарских, практических, лабораторных занятий; 

– фонд оценочных средств (тестовые задания, вопросы к зачетам, экзаменам и др.); 

– интерактивные, творческие, дополнительные задания для организации самостоятельной работы студентов.    

 

13. Менеджмент системы качества 

В ОмГПУ сформированы основные сегменты системы менеджмента качества, основным из которых являются внутривузовские аудитор-

ские проверки учебной, учебно-методической, организационно-методической и научно-методической работы, проводимые по утвержденному 

ректором плану. По результатам таких проверок начальник учебно-методического отдела готовит аналитические протоколы и отчеты.  Результа-

ты аудиторских проверок, отчетов по самообследованию заслушиваются на ученом совете вуза.  

Благодаря внедренной с использованием новых информационных технологий балльно-рейтинговой системе контроль качества знаний обу-

чающихся осуществляется на образовательном портале вуза. Обучающиеся регулярно выполняют различные тестовые задания, разработанные 

сотрудниками вуза. Наряду с этим, качество знаний обучающихся отслеживается благодаря их участию в выполнении интернет-тренажеров, со-

зданными сторонними экспертными организациями.  

Независимая внешняя оценка качества основных образовательных программ в вузе реализуется по нескольким направлениям: 

1. Плановые и внеплановые проверки Рособрнадзора и других федеральных надзорных органов.  

2. Работа ГЭК. В составы ГЭК включены внешние эксперты, представляющие интересы работодателей. В составы ГЭК на основании хода-

тайства Администрации г. Омска включены представители структурных подразделений Администрации г. Омска, в том числе руководители де-

партаментов и их первые заместители.  

3. Дипломы победителей всероссийских студенческих олимпиад и всероссийских студенческих научно-практических конференций, кон-

курсов выпускных квалификационных работ, лауреатов выставок, сертификаты именных стипендий. 



4. Взаимодействие с работодателями. Приоритетное направление в деятельности ОмГПУ – это взаимодействие с работодателями. Предло-

жения работодателей учитываются при обновлении учебных планов. По инициативе работодателей в соответствии с требованиями ФГОС  ВО в 

рабочие планы включены практикумы, мастер-классы, ориентированные на будущую профессиональную деятельность. Данные учебные курсы 

ведут руководители и специалисты образовательных учреждений, промышленных предприятий региона. Часть учебных занятий ведется в обра-

зовательных учреждениях и на предприятиях г. Омска. Представители работодателей активно задействованы в разработке и реализации про-

грамм учебных, производственных и преддипломных практик. В вузе регулярно проходят встречи специалистов образовательных и социальных 

учреждений со студентами, организуются совместные круглые столы, тематические семинары. В целях обмена опытом в вузе регулярно прохо-

дят встречи с руководителями образовательных и социальных учреждений, молодыми педагогами – выпускниками ОмГПУ. В рамках система-

тической работы общеуниверситетского Центра профессиональной адаптации и трудоустройства студентов и выпускников проводятся встречи 

студентов - целевиков с руководителями муниципальных комитетов образования. Ведущие преподаватели выпускающих кафедр сотрудничают с 

Министерством образования Омской области и Департаментом образования г. Омска. В отзывах работодателей отмечается, что у выпускников 

университета сформированы необходимые компетенции.  

 

Текущий контроль знаний обучающихся 

Процедура текущей аттестации студентов раскрывает степень их теоретической и практической подготовки, уровень сформированности 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО. Текущая аттестация позволяет осуществить принцип обратной связи между преподавателем и сту-

дентом. Текущая аттестация позволяет выяснить качество самостоятельной работы студентов. Текущая аттестация студентов осуществляется в 

течение всего времени, отведенного на изучение конкретной дисциплины учебного плана, в рамках аудиторных и внеаудиторных видов учебной 

деятельности. Текущая аттестация студентов в ОмГПУ предполагает разнообразие форм и технологий, обусловленных содержанием конкретной 

дисциплины и имеющих компетентностную направленность: устные и письменные опросы, подготовка и защита реферата, подготовка презента-

ций, выполнение контрольных работ, практикумов, выполнение тестов, включая тестирование на образовательном портале ОмГПУ, деловая, ро-

левая, дидактическая игры, написание эссе, разработка проекта, выполнение кейсового задания, компьютерные симуляции, тренинги, презента-

ции, соревнования, конкурсы и др.). Конкретные формы текущей аттестации отражены в рабочих программах и технологических картах, в элек-

тронных журналах на портале ОмГПУ. Преподаватель должен ознакомить студентов с контрольно-измерительными материалами и обеспечить 

студентов методическими рекомендациями по их выполнению в начале изучения дисциплины. 



Организация промежуточной аттестации студентов 

Промежуточная аттестация студентов проводится по окончании очередного семестра. Промежуточная аттестация может проводиться после 

изучения каждого модуля в соответствии с учебным планом. Промежуточная аттестация может проводиться с использованием дистанционных 

образовательных технологий либо в формате электронного обучения. В период промежуточной аттестации оценивается сформированность 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Зачеты по дисциплинам проводятся до начала экзаменационной сессии. Совет 

факультета принимает решение о возможности сдачи экзамена по результатам текущей аттестации в рамках балльно-рейтинговой системы по 

отдельным учебным дисциплинам либо устанавливает обязательный характер сдачи экзамена. Сроки проведения промежуточной аттестации 

устанавливаются в соответствии с графиком организации учебного процесса, рабочим учебным планом и доводятся до сведения студентов в 

первый месяц текущего семестра. Все экзамены и консультации проводятся по расписанию. Трудоемкость недели экзаменационной сессии 

составляет 1,5 зачетной единицы. Проведение экзамена (зачета) может занимать не более 8 часов в день. При проведении экзамена в устной 

форме по экзаменационным билетам студент имеет право на подготовку к ответу в течение 40–45 мин. Во время экзамена студенты могут 

пользоваться учебными программами, а также с разрешения экзаменатора справочной литературой и другими пособиями. Экзаменатору 

запрещается требовать от студентов знания материала, не установленного программой дисциплины. На зачетах и экзаменах имеют право 

присутствовать ректор, проректоры, декан и его заместители, заведующий кафедрой, начальник учебно-методического отдела без какого-либо 

разрешения; члены совета факультета, преподаватели кафедры по направлению ректора, декана или по решению кафедры. Результаты экзаменов 

и предложения по улучшению учебного процесса по окончании сессии обсуждаются на заседаниях кафедр и советов факультетов. 

 

Требования к фондам контрольно-измерительных материалов 

Фонды заданий всех видов текущей аттестации соответствуют требованиям ФГОС ВО и нацелены на осуществление контроля 

сформированности компетенций, освоение которых предусмотрено данной дисциплиной. Фонды контрольно-измерительных материалов 

ежегодно пополняются и обновляются. Все контрольно-измерительные материалы хранятся на кафедрах и оформляются по установленному 

образцу. Контрольно-измерительные материалы, включая творческие, активные и интерактивные задания, отражаются в УМК дисциплины и 

размещаются на образовательном портале Университета. Контрольно-измерительные материалы предполагают шкалы и критерии оценки 

сформированности компетенций. 

 



14. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации образовательной программы 

Общее число привлекаемых преподавателей – 30  человек;  

из них:  

докторов наук, профессоров – 4 (13,3%); 

кандидатов наук, доцентов – 25 (83,3%). 

Всего штатных преподавателей – 28 (93,3%);  

из них: 

докторов наук, профессоров – 4 (14,3%); 

кандидатов наук, доцентов – 24 (85,7%). 

К ведению учебных занятий привлечены ведущие специалисты и руководители таких организаций, как Гимназия № 12, Городской центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи г. Омска, КЦСОН «Рябинушка»; КЦСОН «Сударушка»; КЦСОН «Любава»; 

Центр социальной поддержки семьи и детства; Центр социальной защиты подростков и молодежи; Омское областное отделение Пенсионного 

фонда и его отделения по округам; Омское управление Федеральной миграционной службы. 

100% ППС за последние 3 года прошли повышение квалификации на различных курсах, проводимых как самим университетом, так и дру-

гими вузами и научными центрами. 

 

15. Информационное сопровождение учебного процесса  

Единая высокоскоростная компьютерная сеть позволяет качественно решать учебно-методические задачи. Все здания ОмГПУ имеют 

доступ к сети интернет (75 Мбит/с), в том числе и посредством открытой сети Wi-Fi. В распоряжении студентов и преподавателей университета 

находятся такие информационные, информационно-методические, а также правовые ресурсы, как официальный сайт ОмГПУ, «Образовательный 

портал ОмГПУ», «Образовательный портал "Школа"», «Электронная библиотека ОмГПУ», электронно-библиотечная система «IPRbooks», 

«КонсультантПлюс». Студенты обеспечены учебниками и учебно-методическими пособиями согласно перечню обязательной литературы 

рабочих учебных программ. 

 

 

http://edu.omgpu.ru/
http://edu.omgpu.ru/
http://school.omgpu.ru/
http://lib.omgpu.ru/


16. Социокультурная среда реализации основной образовательной программы 

Воспитательная работа. Воспитательная работа в ОмГПУ осуществляется на основе разработанной и утвержденной на Ученом совете ву-

за Концепции и Программы воспитания студентов. Целеполагающей основой воспитательной работы является создание благоприятных условий 

для личностного и профессионального формирования выпускников вуза, сочетающих в себе глубокие профессиональные компетентности, раз-

витые социально-управленческие навыки с высокими моральными и патриотическими качествами, духовной зрелостью, преданностью принци-

пам и ценностям кооперативного движения, обладающих правовой и коммуникативной культурой, способных к творческому самовыражению. 

Университетскими традициями являются культурно-массовые мероприятия, вызывающие интерес у вузовского сообщества и позволяющие  обу-

чающимся и преподавателям реализоваться в различных видах творческой деятельности. Такими значимыми для студенческого сообщества со-

бытиями являются: психолого-педагогическая олимпиада, «Студенческая весна», конкурс социально-значимых проектов «Моя инициатива в об-

разовании». 

В рамках реализации Концепции воспитания в ОмГПУ осуществляют свою деятельность студенческие объединения по следующим 

направлениям: художественное – хореографический ансамбль «Ярмарка», хореографический ансамбль «Грация», вокальный ансамбль «Инвер-

сия», вокальная студия «Феерия», вокальная студия «Вертикаль», рок-группы, команды КВН; туристско-краеведческое – туристический клуб 

«Мечта»; научно-познавательное – интеллектуальная викторина «Своя игра», организация тематических дебатов в рамках клуба «Мой выбор!», 

студенческие объединения, реализующие социально значимые проекты в конкурсе «Моя инициатива в образовании»; социально-

педагогическое – педагогический отряд «Доверие», волонтерские отряды «От сердца к сердцу», «Опека», «Открытые сердца», «В процессе», 

студенческие объединения, реализующие социально значимые проекты в конкурсе «Моя инициатива в образовании»; самоуправление – Центр 

студенческого самоуправления, Объединенный совет обучающихся, студенческие советы факультетов; дополнительное образование – «Школа 

вожатых», «Школа фотокорреспондента», «Школа лидерства». Деятельность студентов в общеуниверситетских и факультетских мероприятиях 

отражена в вузовской газете «Молодость» и на сайте ОмГПУ (www.omgpu.ru). 

Формирование студенческого самосознания. В ОмГПУ стратегической целью является формирование креативно мыслящей, мобильной 

личности, которая способна разрешать актуальные социально-экономические проблемы, стоящие перед российским обществом. Студенческое 

самосознание формируется через профориентационную работу таких объединений, как «Школа вожатых», «Школа лидерства». Формированию 

студенческого самосознания содействует деятельность Центра профессиональной адаптации и трудоустройства студентов и выпускников, кото-

рый реализует различные программы дополнительного образования для студентов вуза, проводит регулярные встречи с работодателями. Для 

http://www.omgpu.ru/


формирования студенческого самосознания в ОмГПУ реализуются такие проекты, как открытая площадка дебатов «Мой выбор», проектный фо-

рум «Активное студенчество – идеи для успешной жизни». Студенты имеют возможность реализовать себя в спортивной и творческой сферах, 

ярким примером чего является студенческое объединение «Сибирские амазонки», которое реализует проект «Четырнадцать вершин России».  

Активная общественно-политическая жизнь студентов. Ежегодно в вузе проходят «Форум позиционирования органов студенческого 

самоуправления как современного механизма реализации гражданского общества», творческий фестиваль «Дебют первокурсника», гражданско-

патриотическая акция «Мы наследники великой победы», турнир, посвященный «Дню защитника Отечества», – «Пятерка отважных». Традици-

онными в университете стали научно-практические конференции «Образование в истории Сибири», «Человек и природа» и др., выпуски сборни-

ков студенческих статей. Обучающиеся принимают участие в региональных и федеральных молодежных образовательных площадках «РИТМ», 

«Селигер», «Всероссийский студенческий форум». Студенты ОмГПУ – активные участники городских и региональных проектов, в частности, 

проекта «Малая Родина». Данный проект нацелен на участие студентов в проектной деятельности, связанной с потребностями муниципальных 

образований региона. Представители студенчества ОмГПУ входят в федеральную комиссию по развитию советов обучающихся при Министер-

стве образования и науки Российской Федерации. 

Характеристика обеспечения социально-бытовых условий. Университет располагает общежитиями, актовыми залами, спортивными за-

лами, столовыми и буфетами. Для оздоровления студентов имеется дом отдыха «Иртышский». Дом отдыха включает в себя спальный корпус с 

актовым залом и столовой. Дом отдыха имеет спортивный зал для занятий волейболом, баскетболом и легкой атлетикой. На прилегающей терри-

тории имеется футбольное поле, баскетбольная площадка, лыжная трасса. 

 

17. Сведения о материально-технической базе 

Учебный процесс осуществляется в специализированных аудиториях: лекционных и семинарских аудиториях, оборудованных мультиме-

дийными демонстрационными комплектами и мультимедийной доской, методических кабинетах, компьютерных классах с выходом в интернет, 

спортивных залах и т.д. 

 

18. Особенности обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

На базе ОмГПУ действует Региональный ресурсный центр инклюзивного образования. В ОмГПУ работают психиатр, специальный психо-

лог, логопед, сурдопедагоги (5 штатных сотрудников), олигофренопедагог. Университет оснащен конструкциями для обеспечения физической 



доступности здания «пандус». В ОмГПУ оборудованы 15 учебных мест для инвалидов. Имеющиеся в вузе санитарно-гигиенические помещения 

пригодны для студентов ряда нозологий. В вузе имеется система пожарной сигнализации для студентов ряда нозологий. В ОмГПУ имеются в 

необходимом количестве мультимедийные средства и другие технические средства приема-передачи учебной информации. В образовательном 

процессе активно используются методы и технологии, ориентированные на инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья. В 

библиотеке ОмГПУ имеется в наличии специальная литература (учебники, учебные пособия), включая электронные издания.  Отдел организации 

практик ОмГПУ учитывает запросы инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при их направлении на практику. Про-

ведение текущей, промежуточной и итоговой аттестации в вузе учитывает индивидуальные психофизические особенности инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. В ОмГПУ развивается автоматизированная балльно-рейтинговая система, предполагающая активные и 

интерактивные образовательные технологии. Сайт вуза адаптирован для слабовидящих.  

В ОмГПУ действует Центр содействия укреплению здоровья студентов и сотрудников (Центр здоровья), который реализует реабилитаци-

онные программы и организует занятия по физической культуре для инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья. В вузе 

действует волонтерский отряд. Толерантная социокультурная среда создается благодаря регулярным социальным акциям (благотворительные 

концерты, в том числе концерты инвалидов, неделя Добра, сбор добровольных пожертвований на оплату лечения инвалидов). В ОмГПУ имеется 

медпункт для оказания первой медицинской помощи инвалидам и студентам с ограниченными возможностями здоровья. 


