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Аннотация программы 

 

Программа повышения квалификации «Педагогическое образование» по теме 

«Социальная педагогика». 

 

Нормативный срок освоения программы 144 часа при заочной с применением 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) форме повышения 

квалификации. 

 

Категория слушателей: лица, удовлетворяющие требованиям действующей 

редакции ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ.  

 

Цель программы: развитие компетенций, необходимых для качественного 

осуществления профессиональной деятельности в сфере социальной педагогики. 

 

Программа повышения квалификации составлена в соответствии с требованиями, 

указанными в профессиональном стандарте «Специалист в области воспитания» 

(утв. Приказом Минтруда РФ от 10.01.2017 N 10н, зарег. в Минюсте РФ 26.01.2017 

N 45406, действующая редакция). 

 

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 
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1. Общие положения 

 

Нормативно-правовую основу разработки профессиональной 

образовательной программы (далее – программа) составляют:  

- ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» 

(зарегистрирован в Минюсте России 20.08.2013 № 29444); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

(зарегистрирован в Минюсте России 18.09.2017 № 48226); 

- Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 12.10.2020 

№ ГД-1736/03 «О рекомендациях по использованию информационных 

технологий» («Рекомендации по использованию информационных технологий в 

образовательном процессе в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции в 2020/2021 учебном году»); 

- прочие нормативно-правовые акты и документы Российской Федерации, 

регламентирующие оказание образовательных услуг, включая образовательные и 

профессиональные стандарты, квалификационные справочники. 

В программе используются следующие термины и их определения:  

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества 

и практический опыт для успешной деятельности в определенной области. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные 

функции, каждая из которых обладает относительной автономностью и определена 

работодателем как необходимый компонент содержания профессиональной 

образовательной программы.  

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные 

знания, обеспечивающие соответствующий уровень образования.  

Учебный цикл – совокупность дисциплин, обеспечивающих усвоение знаний, 

умений и формирование компетенций в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности.  

ОК – общекультурная компетенция;  

ПК – профессиональная компетенция. 

 

1.1. Требования к поступающим 

К освоению программы повышения квалификации «Педагогическое 

образование» по теме «Социальная педагогика» допускаются лица, 

удовлетворяющие требованиям действующей редакции ст. 76 ФЗ «Об Образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ.  
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1.2.  Календарный учебный график 

Нормативный срок освоения программы повышения квалификации 

«Педагогическое образование» по теме «Социальная педагогика» составляет 144 

часа при заочной с применением дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ) форме. Срок обучения при реализации программы повышения 

квалификации в формате стажировки составляет примерно 1 календарный месяц, 

точный срок определяется договором об образовании.  

1.3. Цель и планируемые результаты обучения 

Основная цель подготовки по программе: способствование получению 

теоретических и практических знаний в сфере педагогической деятельности по 

профилю «Социальная педагогика».  

Реализация программы повышения квалификации «Педагогическое 

образование» по теме «Социальная педагогика» позволит слушателям приобрести 

навыки и выполнять следующие виды профессиональной деятельности в сфере 

педагогики: 

Общие для всех видов профессиональной деятельности:  

- реализация на практике прав ребенка;  

- создание условий для полноценного обучения, воспитания обучающихся, 

взаимодействия и общения ребенка со сверстниками и взрослыми, социализация 

обучающихся;  

- участие в создании психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды в учреждении;  

- повышение уровня психологической компетентности участников 

образовательного процесса;  

- участие в междисциплинарных психолого-педагогических и социально-

реабилитационных мероприятиях во взаимодействии со смежными 

специалистами;  

- использование здоровьесберегающих технологий в профессиональной 

деятельности;  

- использование научно обоснованных методов и современных 

информационных технологий в организации собственной профессиональной 

деятельности;  

- систематическое повышение своего профессионального мастерства;  

- соблюдение норм профессиональной этики;  

- повышение собственного общекультурного уровня;  

- соблюдение требований охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты.  

В области социально-педагогической деятельности:  

- осуществление комплекса мероприятий по социальной защите 

обучающихся из числа детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, включая взаимодействие социальных институтов;  

- организация комплекса мероприятий по развитию и социальной защите 

обучающихся в образовательном учреждении и по месту жительства;  

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

- выявление потребностей, проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в 

поведении обучающихся, выявление и развитие их интересов;  

- формирование у обучающихся профессионального самоопределения и 

навыков поведения на рынке труда;  

- организация посредничества между обучающимися и социальными 

институтами. 
2. Организационно-педагогические условия 

Программа представляет собой комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку результатов 

подготовки. 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных 

дисциплин: «Возрастная психология», «Профессионально-предметная подготовка 

по профилю «Социальный педагог», «Методология, методика и технологии 

осуществления педагогической деятельности по профилю «Социальный педагог», 

а также итоговую аттестацию.  

В заочной форме программа полностью реализуется в форме стажировки (п. 

12 ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ), 

за исключением итогового междисциплинарного зачета, проводящегося по сети 

Интернет с использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 

Для обеспечения эффективного образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий АНО ДПО «ВИИТ» формирует 

электронную информационно-образовательную среду, обеспечивающую 

получение обучающимися по электронной информационно-

телекоммуникационной сети Интернет учебного плана, образовательной 

программы, электронных учебников, учебных и учебно-методических пособий, 

свободного доступа слушателей в электронную библиотечную систему (ЭБС) 

«Университетская библиотека онлайн», консультаций с квалифицированными 

преподавателями по телекоммуникационным сетям (Интернет, телефон). 

АНО ДПО «ВИИТ» обладает квалифицированным педагогическим составом 

(преподавателями) в соответствии с направлением программы обучения. 

Для успешного освоения учебной программы от обучающихся требуется 

навык использования персонального компьютера на уровне пользователя – 

основные приемы работы с текстом, файлами и папками в приложениях Windows, 

работа в электронной информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в 

том числе использование сервисов электронной почты). 

 

3. Учебный план образовательной программы повышения квалификации 

«Педагогическое образование» по теме «Социальная педагогика» 
Категория слушателей: лица, удовлетворяющие требованиям действующей редакции ст. 76 ФЗ  

«Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

Срок обучения:     144 час.  

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий  

Содержание образовательного процесса / Из них: 
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№ 

п/п 

учебные дисциплины 

Всего, 

часов 

Лекции / 

самосто-

ятельная 

работа 

слушате-

ля (СРС) 

Семина-

рские / 

практи-

ческие 

занятия 

Формы 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

1.  Возрастная психология 32 16 16 Зачет 

2.  

Профессионально-предметная 

подготовка по профилю «Социальный 

педагог» 

50 14 36 

Зачет 

3.  

Методология, методика и технологии 

осуществления педагогической 

деятельности по профилю «Социальный 

педагог» 

60 20 40 

Зачет 

 Итоговая аттестация 2 - - Зачет 
 Итого по учебному плану: 144 50   92  

 

4. Формы аттестации, оценочные материалы 

Оценка качества подготовки включает текущий контроль и итоговую 

аттестацию.  

Текущий контроль в форме зачета по каждой учебной дисциплине учебного 

плана проводится АНО ДПО «ВИИТ» по результатам освоения слушателями 

программ учебных дисциплин в рамках прохождения стажировки на основании 

предоставленных слушателями отчетных документов о прохождении стажировки. 

Оценочными материалами для проведения текущего контроля являются 

вопросы к зачету, а также (опционально) тестовые задания и темы рефератов, 

имеющиеся в содержании рабочих программ учебных дисциплин.  

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все аттестационные 

испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин. Итоговая 

аттестация проводится по сети Интернет с использованием дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ). Проводится оценка освоенных компетенций в 

соответствии с согласованными с работодателями критериями, утвержденными 

АНО ДПО «ВИИТ». Дата проведения итоговой аттестации доводится до 

слушателей в начале обучения. 

Оценочными материалами для проведения итоговой аттестации являются 

вопросы к итоговому междисциплинарному зачету, имеющиеся в содержании 

данной образовательной программы (п. 7 Содержания).  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации. 

 

5. Компетентностная модель выпускника  

Выпускник программы повышения квалификации «Педагогическое 

образование» по теме «Социальная педагогика» должен обладать следующими 

компетенциями: 

а) общекультурными (ОК) 
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знает и понимает законы развития природы, общества и мышления и умеет 

оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-1); 

способен занимать активную гражданскую позицию (ОК-2); 

готов к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, обладает 

навыками организации и координации взаимодействия между людьми, контроля и 

оценки эффективности деятельности других (ОК-3); 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

способностью анализировать результаты исследований в контексте целей и 

задач своей организации (ОПК-1); 

владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

экономическому анализу информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; способностью отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения 

(ОПК-2); 

готовностью к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, а также 

владением навыками организации и координации взаимодействия между людьми, 

контроля и оценки эффективности деятельности других (ОПК-3); 

в) профессиональными (ПК), соответствующими направлению 

профессиональной педагогической деятельности: 

в области педагогической деятельности: 

- способен учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) 

закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях (ПК-1);  

- способен организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды (ПК-2); 

- готов использовать знание нормативных документов и знание предметной 

области в культурно-просветительской работе (ПК-3); 

- способен понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая 

принципы профессиональной этики (ПК-4); 

- способен вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, 

учитывая особенности социо-культурной ситуации развития (ПК-5); 

- способен принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 

взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ПК-6); 

в социально-педагогической деятельности:  

- готов к организации мероприятий по развитию и социальной защите 

обучающегося (ПК-7); 

- готов выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об 

устройстве системы социальной защиты детства; - владеет методами социальной 

диагностики (ПК-8); 

- способен выступать посредником между обучающимся и различными 

социальными институтами (ПК-9).  

в деятельности по социально-педагогическому сопровождению:  
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- способен выступать посредником между обучающимся, родителями и 

педагогами и различными социальными институтами (ПК-10);  

- умеет составлять индивидуальный маршрут поддержки и сопровождения 

ребенка, попавшего в трудную жизненную ситуацию (ПК-11). 
 

6. Учебно-тематический план образовательной программы повышения 

квалификации «Педагогическое образование» по теме «Социальная 

педагогика» 
 

№ 

п/п 

Содержание образовательного процесса / 

учебные дисциплины 

Всего, 

часов 

Из них: 

Формы 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

Лекции / 

самосто-

ятельная 
работа 

слушате-

ля (СРС) 

Семина-

рские / 

практи-

ческие 

занятия 

1.  Возрастная психология 32 16 16 Зачет 

 
Теоретические основы возрастной 

психологии 
2 - 2  

 
Особенности психологии от рождения до 

школьного возраста 
4 2 2  

 
Особенности психологии младшего 

школьного возраста 
6 4 2  

 Психологические особенности подростка 8 4 4  

 Психология юношеского возраста 4 2 2  

 Психология взрослости  4 2 2  

 Психология старости 4 2 2  

2.  
Профессионально-предметная подготовка 

по профилю «Социальный педагог» 
50 14 36 Зачет 

 Социальная политика  2 - 2  

 Управление социальными системами 2 - 2  

 Основы социальной работы  6 2 4  

 Педагогическая психология  12 4 8  

 Социальная психология 14 4 10  

 
Основы психологии семьи и семейного 

консультирования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
14 4 10  

3.  

Методология, методика и технологии 

осуществления педагогической 

деятельности по профилю «Социальный 

педагог» 

60 20 40 Зачет 

 
Методология как учение об организации 

деятельности 
6 2 4  

 
Методика и технология работы социального 

педагога 
10 4 6  

 
Индивидуальный стиль деятельности по 

профилю «Социальный педагог» 
16 6 10  

 

Науковедческие основания педагогической 

методологии по профилю «Социальный 

педагог» 

14 4 10  
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Теоретические и эмпирические методы 

педагогической деятельности по профилю 

«Социальный педагог» 

14 4 10  

 

Итоговая аттестация 

 

 

2 - - 

Междисци-

плинарный 

экзамен 

 Итого по учебному плану: 144 50 92  

 

7. Вопросы к итоговому междисциплинарному зачету 
 

1. Понятие “возраст” и “развитие”. Критерий для периодизации 

психического развития.  

2. Структура возраста. Психологические особенности возрастных кризисов. 

3. Общая характеристика новорожденности. 

4. Психологические особенности младенческого возраста. 

5. Кризис одного года. 

6. Развитие в раннем детстве. 

7. Кризис трех лет. 

8. Дошкольный возраст. Проблема психологической готовности к школе.  

9. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка. 

10. Младший школьный возраст. 

11. Психологические особенности подростка. 

12. Психология юношеского возраста. 

13. Психология взрослости. Психология старости.  

14. Обеспечение социальной поддержки и социального обслуживания 

населения.  

15. Управление системой социальной защиты и социального воспитания. 

Роль общественных организаций в управлении социальными системами.  

16. Социальные проблемы: специфика, уровни, критерии разрешимости. 

17. Типология технологий социальной работы. 

18. Проблемы технологизации процессов социальной работы, условия 

технологизации социальной работы. 

19. Социальная диагностика: цели, этапы, методы проведения. 

20. Адаптивные процессы и адаптационные технологии в социальной работе. 

21. Технология посреднической деятельности. 

22. Консультирование в социальной работе. 

23. Сущность и содержание технологии социальной реабилитации. 

24. Социальная терапия и методы ее осуществления. 

25. Методы социальной работы. 

26. Социально-экономические методы социальной работы. 

27. Психолого-педагогические методы социальной работы. 

28. Применение социологических методов в социальной работе. 

29. Методы преобразования трудных жизненных ситуаций. 

30. Социальная экспертиза в системе социальной работы. 

31. Социальное моделирование и прогнозирование в социальной работе. 

32. Система органов и учреждений социальной защиты населения. 

Передан через Диадок 07.04.2021 01:20 GMT+03:00
fd778bdf-35e8-439f-b05c-63612cc16166

 Страница 10 из 39



11 
 

33. Социальное страхование: понятие, принципы, основные внебюджетные 

фонды. 

34. Социальное обслуживание как социальная технология. 

35. Коммуникативные навыки в социальной работе. 

36.  Классификация групповых методов работы. 

37.  Психология групп: члены групп, их цели и роли;  

38.  Психология групп: руководство группой, этика групповой работы 

39. Технологии социальной работы в сфере производства. 

40. Технологии социальной работы по месту жительства, социальный заказ 

как основа социальной работы. 

41. Социальная работа в сфере образования. 

42. Технологии социальной работы с беженцами и вынужденными 

переселенцами. 

43. Технологии социальной работы с лицами с ограниченными 

возможностями. 

44. Специфика социальной работы с детьми с ограниченными 

возможностями. 

45. Технологии социальной работы с пожилыми. 

46. Проблемы насилия в современном российском обществе. 

47. Семья как объект социальной работы: классификация неблагополучных 

семей. 

48. Технологии социальной работы с семьей. 

49. Основные методы диагностики семейных отношений. 

50. Технологии социальной работы с лицами склонными к употреблению 

алкоголя и наркотических веществ. 

51. Технологии социальной работы с лицами, испытавшими насилие. 

52. Технологии социальной работы с детьми и подростками. 

53. Система органов и учреждений для детей и подростков. 

54. Социальная профилактика как технология социальной работы. 

55. Использование инновационного опыта в социальной работе. 

56. Социальная работа с лицами, склонными к суициду.  

57. Общее понятие о педагогической деятельности. Структура деятельности: 

потребности, мотивы, цель, условия, действия, операции, формы, методы, средства 

деятельности, ее результат, оценка результата.  

58. Специфика педагогической деятельности по профилю «Социальный 

педагог». 

59. Педагогическая диагностика личности и учебных возможностей 

обучающихся. 
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

Приложение 1 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Возрастная психология»  

программы повышения квалификации «Педагогическое образование»  

по теме «Социальная педагогика» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у слушателей представления о 

психологическом возрасте для учета будущими педагогами в их деятельности 

психологических особенностей конкретной личности обучающегося. 

Данную цель предполагается достичь при решении следующих задач: 

- формирование у слушателей представления о возрасте не как объективной 

реальности, а как о понятии, “выведенном из теории развития и принципа 

периодизации” и позволяющем расчленить весь временной интервал жизни на 

отдельные периоды; 

- знакомство слушателей с основными проблемами развития, его 

периодизации и попытками их решения; 

- приобретение слушателями навыков целостного описания личности с 

позиции возраста, формирование способности к решению профессиональных 

задач с учетом возрастных особенностей конкретной личности. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

знать:  

- правила обращения с обучающимися различного возраста; 

- стратегию и тактику коммуникации с учетом возрастной психологии 

обучающихся. 

уметь: 

- планировать и организовывать образовательный процесс с учетом 

особенностей возрастной психологии обучающихся. 

владеть: 

- теоретическими положениями об основах возрастной психологии 

обучающихся с целью применения полученных знаний на практике. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
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Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 32 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 16 

Семинарские / практические занятия 16 

Вид итогового контроля Зачет 
 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
 

Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Теоретические основы возрастной психологии - 2 2 

Особенности психологии от рождения до школьного 

возраста 
2 2 4 

Особенности психологии младшего школьного возраста 4 2 6 

Психологические особенности подростка 4 4 8 

Психология юношеского возраста 2 2 4 

Психология взрослости  2 2 4 

Психология старости 2 2 4 

Итого 16 16 32 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Теоретические основы возрастной психологии  

Условия и предпосылки формирования возрастной психологии. Основные 

теоретические проблемы возрастной психологии. Предмет и задачи возрастной 

психологии. Методы исследования в возрастной психологии. Прикладное и 

теоретическое значение возрастной психологии. 

Понятие возраста в психологии. Возраст и развитие. Факторы, определяющие 

психическое развитие. Критерии для периодизации психического развития. Три 

группы схем периодизации развития.  

Зарубежные теории развития. Биогенетический подход к исследованию 

психики: теория трех ступеней развития К. Бюлера. Теория социального научения. 

Психоаналитические теории развития личности: периодизация З. Фрейда и 

Э. Эриксона. Гуманистический подход к исследованию личности: ступени 

развития личности по А. Маслоу. Теории когнитивного развития: периодизации 

Ж. Пиаже и А. Валлона. Теории нравственного развития: периодизации 

Л. Колберга и К. Гиллиган. 

Отечественные теории развития. Деятельностный подход к развитию 

личности Д.Б. Эльконина. Периодизация развития В.И. Слободчикова. 

К.Н. Поливанова: психология возрастных кризисов. 

Культурно-историческая концепция Л.С. Выготского. Особенности 
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онтогенеза человека. Понятие возраста. Соотношение понятий “возраст” и 

“развитие”. Критерий для периодизации развития: возрастные новообразования. 

Структура и динамика возраста. Центральные и побочные линии развития. 

Критические и стабильные периоды развития. Социальная ситуация развития. 

Реальный уровень развития. Зона ближайшего развития. 

Тема 2. Особенности психологии от рождения до школьного возраста 

Психологические особенности младенческого возраста (от 0 до 1 года). 

Общая характеристика “новорожденности”. “Комплекс оживления”. Своеобразие 

социальной ситуации развития в младенчестве. Особенности сенсорной и 

моторной функции. Развитие социального поведения. Языковое развитие. 

Основное новообразование младенческого возраста. Кризис одного года: основные 

новообразования и их особенности. 

Развитие в раннем возрасте (от 1 до 3 лет). Предметно-манипулятивная 

деятельность — ведущая деятельность. Развитие психических функций 

(восприятие, память, мышление). Возникновение и развитие речи. Эмоциональное 

развитие. Развитие сознания. Развитие основ социальных отношений — основное 

новообразование раннего детства.  Кризис трех лет. 

Дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). Игра как ведущая деятельность. 

Развитие психических функций (восприятие, память, внимание). Особенности 

развития наглядно-образного мышления. Проблема формирования умственных 

действий и понятий. Развитие личности (эмоциональная сфера, мотивационная 

сфера, самосознание). Особенности общения. Психологическая готовность к школе 

и диагностика этой готовности. Кризис семи лет. 

Игра в дошкольном возрасте и ее роль в психическом развитии ребенка. Игра 

как ведущая деятельность в дошкольном возрасте. Мотивы игровой деятельности. 

Развитие игры в дошкольном возрасте. Развитие роли в игре. Символизм в игре. 

Развитие отношений ребенка к правилам в игре. Роль игры в психическом 

развитии. 

Тема 3. Особенности психологии младшего школьного возраста 

Особенности социальной ситуации развития. Учебная деятельность как 

ведущая деятельность. Формирование умения учиться.  

Развитие психических функций в младшем школьном возрасте (восприятие, 

память, внимание). Развитие словесно-логического мышления.  

Формирование новой системы отношений. Основные варианты 

неблагоприятного развития младших школьников. 

Тема 4. Психологические особенности подростка  

Физиологическое развитие. Развитие абстрактного мышления. “Чувство 

взрослости” как основное новообразование подросткового возраста.  

Формирование идентичности. Референтная группа сверстников. 

Формирование ценностных ориентаций. Девиантное поведение.  

Тема 5. Психология юношеского возраста 

Юность как начало ступени индивидуализации. 

Личностное и профессиональное самоопределение. Психологическая 

готовность к личностному самоопределению. Проблема выбора.  
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Особенности временной перспективы старшеклассников. Особенности 

самосознания старшеклассников. Экзистенциальный кризис. 

Тема 6. Психология взрослости. 

Сохранение и изменение физических возможностей. Изменение функций 

интеллекта. Особенности семейных отношений: между двумя поколениями. 

Кризис середины жизни. Постоянство и перемены в профессиональной жизни. 

Тема 7. Психология старости. 

Изменение высших психических функций при старении. Появление 

социальных аттитюдов к старению и старости. Изменение семейных отношений. 

Выход на пенсию как социально-психологическая проблема. Кризис позднего 

возраста. Социализация и социально-психологическая адаптация пожилых людей. 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей  

 

Самостоятельная работа слушателей (СРС) направлена на углубление и 

закрепление знаний слушателей, развитие практических умений. Она заключается 

в работе с лекционным материалом, поиске и обзоре литературы и электронных 

источников информации по заданной проблеме курса, опережающей 

самостоятельной работе, в изучении тем, вынесенных на самостоятельную 

проработку, подготовке к практическим занятиям, подготовке к контрольным 

работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Контроль самостоятельной работы 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

Темы рефератов: 

1. Предмет и методы возрастной психологии. 

2. Понятие “возраст” и “развитие”. Критерий для периодизации 

психического развития.  

3. Биогенетический подход к исследованию психики: теория трех ступеней 

развития К. Бюлера. 

4. Теория социального научения.  

5. Психоаналитические теории развития личности: периодизация З. Фрейда и 

Э. Эриксона. 

6. Гуманистический подход к исследованию личности: ступени развития 

личности по А. Маслоу.  
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7. Теории когнитивного развития: периодизации Ж. Пиаже и А. Валлона.  

8. Теории нравственного развития: периодизации Л. Колберга и К. Гиллиган. 

9. Культурно-историческая концепция Л.С. Выготского. Возрастные 

новообразования. Социальная ситуация развития. Зона ближайшего развития.  

10. Структура возраста. Психологические особенности возрастных 

кризисов. 

11. Отечественные периодизации развития (Д.Б. Эльконин, 

В.И. Слободчиков, К.Н. Поливанова). 

12. Общая характеристика новорожденности. 

13. Психологические особенности младенческого возраста. 

14. Кризис одного года. 

15. Развитие в раннем детстве. 

16. Кризис трех лет. 

17. Дошкольный возраст. Проблема психологической готовности к школе.  

18. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка. 

19. Младший школьный возраст. 

20. Психологические особенности подростка. 

21. Психология юношеского возраста. 

22. Психология взрослости. Психология старости.  
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Батюта М.Б. Возрастная психология: Учебное пособие / М.Б. Батюта, Т.Н. 

Князева. – М.: Логос, 2011. - 306 с.  

2. Абрамова Г.С. Психология развития и возрастная психология: Учебное 

пособие. - изд. испр. и перераб. – М.: Прометей, 2018. - 708 с.  

3. Сборник заданий и упражнений по возрастной психологии: Учебное 

пособие / авт.-сост. C.А. Володина, И.А. Горбенко. – М.: МПГУ, 2017. - 120 с. 

4. Казанская К.О. Детская и возрастная психология: Учебное пособие. - 

Москва: А-Приор, 2010. - 160 с. 

5. Мандель Б.Р. Психология развития: полный курс: Иллюстрированное 

учебное пособие. – М.: Директ-Медиа, 2015. - 743 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Сорокун П.А. Психология. - Псков: ПГПИ, 2001. - 300 с. 

2. Сорокун П.А. Психология и человек. - Псков: ПГПИ, 2000. - 252 с. 

3. Зубова Л.В. Психология развития и возрастная психологи: Учебное 

пособие / Л.В. Зубова, Е.В. Назаренко. - Оренбург : ОГУ, 2016. - 190 с.  

в) Интернет – ресурсы: 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 
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библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально)  
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 
 

7. Вопросы к зачету  
 

1. Предмет и методы возрастной психологии. 

2. Понятие “возраст” и “развитие”. Критерий для периодизации 

психического развития.  

3. Биогенетический подход к исследованию психики: теория трех ступеней 

развития К. Бюлера. 

4. Теория социального научения.  

5. Психоаналитические теории развития личности: периодизация З. Фрейда 

и Э. Эриксона. 

6. Гуманистический подход к исследованию личности: ступени развития 

личности по А. Маслоу.  

7. Теории когнитивного развития: периодизации Ж. Пиаже и А. Валлона.  

8. Теории нравственного развития: периодизации Л. Колберга и К. Гиллиган. 

9. Культурно-историческая концепция Л.С. Выготского. Возрастные 

новообразования. Социальная ситуация развития. Зона ближайшего развития.  

10. Структура возраста. Психологические особенности возрастных кризисов. 

11. Отечественные периодизации развития (Д.Б. Эльконин, 

В.И. Слободчиков, К.Н. Поливанова). 

12. Общая характеристика новорожденности. 

13. Психологические особенности младенческого возраста. 

14. Кризис одного года. 

15. Развитие в раннем детстве. 

16. Кризис трех лет. 

17. Дошкольный возраст. Проблема психологической готовности к школе.  

18. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка. 

19. Младший школьный возраст. 

20. Психологические особенности подростка. 

21. Психология юношеского возраста. 

22. Психология взрослости. Психология старости.  
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Приложение 2 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Профессионально-предметная подготовка по профилю 

«Социальный педагог» программы повышения квалификации 

«Педагогическое образование» по теме «Социальная педагогика» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель изучения дисциплины – получение слушателями теоретических знаний 

по профессионально-предметной подготовке в рамках выбранного ими 

направления педагогики по профилю «Социальный педагог». 

В процессе изучения дисциплины необходимо решить следующие основные 

задачи:  

- обучение слушателей теоретическим основам профессионально-

предметной педагогической деятельности по профилю «Социальный педагог»;   

- формирование у слушателей современной системы знаний в области 

профессионально-предметной педагогической деятельности с учетом 

междисциплинарных связей. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

знать: 

- специфику профессионально-предметной деятельности по профилю 

«Социальный педагог». 

уметь: 

- ориентироваться в предметной составляющей педагогической деятельности 

(в соответствии с выбранным направлением подготовки по профилю «Социальный 

педагог»);  

- планировать и организовывать образовательный процесс (в зависимости от 

специфики выбранного профессионально-предметного профиля). 

владеть: 

- профессиональной лексикой и терминологией; 

- профессионально-предметными педагогическими знаниями (базовой 

теоретической подготовкой), навыками, умениями, компетенциями по профилю 

«Социальный педагог». 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 
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Общая трудоемкость дисциплины 50 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 14 

Семинарские / практические занятия 36 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Социальная политика  - 2 2 

Управление социальными системами - 2 2 

Основы социальной работы  2 4 6 

Педагогическая психология  4 8 12 

Социальная психология 4 10 14 

Основы психологии семьи и семейного консультирования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    4 10 14 

Итого 14 36 50 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Социальная политика 

Основные направления социальной политики современной России. 

Нормативно-правовая база. Политика государства в области защиты здоровья 

населения, занятости населения, обеспечения права граждан на образование, 

защиты интересов семьи, детства, интересов женщин; поддержки инвалидов. 

Обеспечение социальной поддержки и социального обслуживания населения.  

Тема 2. Управление социальными системами 

Государственное управление социальными системами в Российской 

Федерации. Система социальной защиты населения. Управление системой 

социальной защиты и социального воспитания. Роль общественных организаций в 

управлении социальными системами. Права граждан. Основные правовые 

нормативные акты в области социально-правовой защиты граждан. Основные 

проблемы социальной работы. Основные понятия теории управления. 

Организационная структура управления. Принципы управления. Управленческая 

культура руководителя. Управление социально-трудовыми и социально-

педагогическими конфликтами.  

Тема 3. Основы социальной работы 

Социальная работа как объект изучения и профессиональная деятельность. 

Сущность, цели и принципы социальной работы. Субъекты и объекты социальной 

работы Социальная работа как система. Психолого-педагогические аспекты 

социальной работы. Социальная работа с семьей, молодежью, беспризорниками, 
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престарелыми, одинокими, безработными, мигрантами и беженцами, инвалидами 

и др. Методы социальной работы: коммуникативная техника, правовой 

инструментарий, медикосоциологические, социально-психологические и др. Этика 

социального работника. Технология социальной работы: диагностика, адаптация, 

реабилитация, помощь, обслуживание, защита, поддержка, попечительство, 

консультирование. Тенденции, инновации. 

Тема 4. Педагогическая психология 

Предмет и задачи педагогической психологии, концепции педагогического 

процесса и их психологические основания. Профессиональная подготовка и 

личностное развитие учителя. Педагогическая деятельность: мотивы, структура, 

стили, способности. Психология педагогического коллектива. Психологические 

основы организации педагогической деятельности. Психология педагогического 

воздействия. Приемы и техника управления учащимися на уроке. Психология 

воспитания. Психология обучения. Концепции обучения и их психологические 

основания. Учебная деятельность. Мотивы учения. Соотношение обучения и 

воспитания. 

Тема 5. Социальная психология 

Предмет и методы социальной психологии, основные области исследования, 

краткий исторический очерк. Психология общения. Содержание, цели и средства 

общения. Формы, функции, виды и уровни общения. Основные закономерности 

общения. Воздействие в процессе общения. Конфликт, функции, структура и 

динамика конфликта. Методы разрешения конфликтов. Малая группа: основные 

параметры и структуры. Групповая совместимость, групповая сплоченность, 

принятие группового решения, эффективность групповой деятельности. Феномены 

межгруппового взаимодействия. Механизмы развития группы, проблема 

группового давления, конформизм. Модели развития групп. Управление малой 

группой. Феномены больших социальных групп. Проблема группового сознания. 

Психология массовидных явлений. Социально-психологическая характеристика 

личности. Понятие гендерной роли. Идеалы. Социализация и адаптация. 

Социальные установки личности. Социально-психологическая диагностика и 

прогнозирование социального поведения человека. 

Тема 6. Основы психологии семьи и семейного консультирования      

Сущность брака и семьи. Функции семьи. Особенности современной семьи, 

ее структура, динамика. Семейные отношения: культура отношений в семье, 

психологический климат, психология интимных отношений, профилактика 

супружеских конфликтов, правовое регулирование семейных отношений. Детско-

родительские отношения. Воспитание ребенка в семье. Воспитание в семьях 

разных типов, влияние нарушений семейных отношений на психическое развитие 

детей. Работа социального педагога с семьей.  

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 
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практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 

1. Актуальность развития социальной работы как науки на современном 

этапе развития общества. 

2. Альтруизм: сущность, содержание, формы проявления и реализации 

3. Базовые технологии социальной работы. 

4. Великокняжеская филантропия. 

5. Взаимосвязь социальной работы с философией, историей, политологией, 

социологией, психологией, конфликтологией, педагогикой, медициной, 

правоведением, экономикой, культурологией и другими научными дисциплинами. 

6. Воспитание нравственной личности в социальной работе 

7. Государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования по социальной работе для бакалавров, специалистов и магистров. 

8. Гуманизм как сущностная основа профессионально-этической системы 

социальной работы 

9. Инновационные технологии в социальной работе. 

10. Институционализация социальной работы в современный период 

11. Классификации технологий социальной работы. 

12. Место и роль идеала в профессиональной социальной работе 

13. Место и роль этики социальной работы в философском учении о морали 

14. Методы социальной работы в микросоциуме. 

15. Методы социальной работы с группой. 

16. Методы социальной работы со случаем. 

17. Монастырская благотворительность. 

18. Научная организация процесса усвоения и поиска знаний. 

19. Общинные формы взаимопомощи в дохристианской Руси. 

20. Объекты социальной работы (пожилые люди, инвалиды, 

малообеспеченные семьи, безработные, беспризорные дети, лица без 

определенного места жительства и занятий и другие категории населения). 

21. Опыт подготовки специалистов в области социальной работы в России. 

22. Опыт подготовки специалистов в области социальной работы за рубежом. 

23. Опыт подготовки специалистов по социальной работе в Российском 
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государственном социальном университете. 

24. Основные группы теорий, близких к социальной работе (психолого-

ориентированные, социолого-ориентированные и комплексной межведомственной 

ориентации). 

25. Основные детерминанты профессионального сознания социального 

работника 

26. Основные знания и умения специалиста в области социальной работы, 

сформулированные в государственном образовательном стандарте. 

27. Основные частные технологии социальной работы: социальная работа с 

пожилыми людьми, социальная работа с инвалидами, социальная работа с семьями, 

социальная работа с детьми и подростками, социальная работа с безработными, 

социальная работа с бездомными и др. 

28. Основные этапы формирования в России исторических форм социальной 

поддержки и защиты. 

29. Особенности современного этапа в развитии социальной работы 

30. Особенности формирования профессиональной карьеры в социальной 

работе. 

31. Понятие «гуманистическая направленность личности» 

32. Понятие «профессиональная деятельность» 

33. Понятие «успешная карьера» и условия ее формирования. 

34. Понятие профессиональной карьеры. 

35. Понятие социальной работы и ее содержание. 

36. Понятия технологии, социальной технологии и технологии социальной 

работы. 

37. Природная социальность человека как основа оказания помощи и 

взаимопомощи 

38. Проблема подготовки кадров для системы социальной работы 

39. Проблемы взаимопомощи и индивидуальная работа в учебном процессе. 

40. Проблемы профессионализма в социальной работе с различными 

категориями населения. 

41. Проблемы развития и становления личности профессионального 

социального работника 

42. Профессиональное сознание и его роль в профессиональной деятельности 

43. Профессиональное сознание социального работника, его сущность и 

основные детерминанты 

44. Профессиональные и непрофессиональные формы социальной работы. 

45. Профессиональный отбор в социальную работу по личностным качествам 

46. Реорганизация системы государственного управления социальной 

сферой в пореформенный период развития России (вторая половина XIX в. - 1917 

г.). 

47. Роль ценностных ориентиров, общественной морали, обычаев и традиций 

в становлении помощи и взаимопомощи 

48. Самоменеджмент в формировании карьеры. 

49. Современные теоретические подходы в социальной работе и 
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возможность их реализации на практике. 

50. Создание института социального обеспечения. 

51. Социальная работа как специфический вид профессиональной 

деятельности 

52. Социальная работа как технологический процесс. 

53. Социальное обеспечение и социальная работа на рубеже XX столетия. 

54. Социальные реформы Петра I и Екатерины П. 

55. Специфические принципы социальной работы (универсальности, охраны 

социальных прав, социального реагирования, профилактической направленности, 

клиентопроцентризма, опоры на собственные силы, максимизации социальных 

ресурсов, конфиденциальности, толерантности, адресности, доступности и др.). 

56. Становление и развитие системы общественного призрения в России в 

XVIII - первой половине XIX вв. 

57. Становление системы подготовки специалистов по социальной работе в 

России. 

58. Субъекты социальной работы (Федеральные, региональные органы 

исполнительной власти, исполняющие функции по социальной защите населения, 

государственные учреждения и предприятия социального обслуживания, 

общественные объединения, благотворительные организации, волонтеры и 

другие). 

59. Сущность поддержки и защиты. Идеология и практика социальной 

поддержки и защиты на протяжении нескольких столетий. 

60. Сущность православной доктрины помощи на Руси и в России 

61. Теория и практика социальной работы - гармоничное взаимодействие в 

XXI веке. 

62. Требования к профессионально-значимым качествам личности 

социального работника 

63. Уровни подготовки кадров для социальных служб.  

64. Условия жизнедеятельности как фактор помощи и взаимопомощи 

Функции социальной работы как вида практической деятельности. 

65. Ценности и цели социального работника их роль в развитии и 

становлении социальной работы. 

66. Ценности и цели социальной работы: взаимосвязь и взаимовлияние. 

67. Этапы становления социальной работы как профессии в России.  

68. Этапы формирования профессиональной карьеры.  

69. Этика милосердия в произведениях европейских философов. 

70. Этика милосердия в произведениях российских философов.  

  
Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

Передан через Диадок 07.04.2021 01:20 GMT+03:00
fd778bdf-35e8-439f-b05c-63612cc16166

 Страница 23 из 39



24 
 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Галасюк, И.Н. Психология социальной работы: учебник / И.Н. Галасюк, 

О.В. Краснова, Т.В. Шинина; ред. О.В. Краснова. - Москва : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2016. - 303 с 

2. Психология семьи: учебное пособие / сост. М.В. Лукьянова, С.В. 

Офицерова; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-

Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2017. - 138 с 

3. Социальная педагогика: педагогика становления и развития личности: 

учебник / Министерство образования и науки Российской Федерации, Российский 

государственный социальный университет. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2018. 

- 261 с. 

б) дополнительная литература: 

1.  Социальная педагогика: учебник / И.А. Липский, Л.Е. Сикорская, 

О.Г. Прохорова и др; под ред. И.А. Липского, Д.Е. Сикорской. - Москва: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 279 с.  

2. Социальная психология: учебник / под ред. А.М. Столяренко. - 3-е изд., 

доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 431 с 

3. Холостова, Е.И. Социальная работа: учебник / Е.И. Холостова. - 3-е изд., 

стер. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. - 612 с.  

в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 
 

1. Политика государства в области защиты здоровья населения, занятости 

населения, обеспечения права граждан на образование 

2. Обеспечение социальной поддержки и социального обслуживания 

населения.  
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3. Управление системой социальной защиты и социального воспитания. Роль 

общественных организаций в управлении социальными системами.  

4. Субъекты и объекты социальной работы Социальная работа как система. 

5. Технология социальной работы как отрасль научного знания и учебная 

дисциплина. 

6. Технологический процесс: сущность, содержание, особенности. 

7. Социальные проблемы: специфика, уровни, критерии разрешимости. 

8. Целеполагание, его место и роль в технологическом процессе. 

9. Построение дерева целей, основные требования к формулированию 

проблемы. 

10. Типология технологий социальной работы. 

11. Проблемы технологизации процессов социальной работы, условия 

технологизации социальной работы. 

12. Социальная диагностика: цели, этапы, методы проведения. 

13. Адаптивные процессы и адаптационные технологии в социальной работе. 

14. Технология посреднической деятельности. 

15. Консультирование в социальной работе. 

16. Сущность и содержание технологии социальной реабилитации. 

17. Социальная терапия и методы ее осуществления. 

18. Методы социальной работы. 

19. Социально-экономические методы социальной работы. 

20. Психолого-педагогические методы социальной работы. 

21. Применение социологических методов в социальной работе. 

22. Методы преобразования трудных жизненных ситуаций. 

23. Социальная экспертиза в системе социальной работы. 

24. Социальное моделирование и прогнозирование в социальной работе. 

25. Система органов и учреждений социальной защиты населения. 

26. Социальное страхование: понятие, принципы, основные внебюджетные 

фонды. 

27. Социальное обслуживание как социальная технология. 

28. Коммуникативные навыки в социальной работе. 

29.  Классификация групповых методов работы. 

30.  Психология групп: члены групп, их цели и роли;  

31.  Психология групп: руководство группой, этика групповой работы 

32. Технологии социальной работы в сфере производства. 

33. Технологии социальной работы по месту жительства, социальный заказ 

как основа социальной работы. 

34. Социальная работа в сфере образования. 

35. Технологии социальной работы с беженцами и вынужденными 

переселенцами. 

36. Технологии социальной работы с лицами с ограниченными 

возможностями. 

37. Специфика социальной работы с детьми с ограниченными 

возможностями. 
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38. Технологии социальной работы с пожилыми. 

39.  Проблемы насилия в современном российском обществе. 

40. Семья как объект социальной работы: классификация неблагополучных 

семей. 

41. Технологии социальной работы с семьей. 

42. Основные методы диагностики семейных отношений. 

43. Технологии социальной работы с лицами склонными к употреблению 

алкоголя и наркотических веществ. 

44. Технологии социальной работы с лицами, испытавшими насилие. 

45. Технологии социальной работы с детьми и подростками. 

46.  Система органов и учреждений для детей и подростков. 

47. Социальная профилактика как технология социальной работы. 

48.  Использование инновационного опыта в социальной работе. 

49. Социальная работа с лицами, склонными к суициду.  
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Приложение 3 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Методология, методика и технологии осуществления 

педагогической деятельности по профилю «Социальный педагог» 

программы повышения квалификации «Педагогическое образование»  

по теме «Социальная педагогика» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины - получение слушателями знаний о методологии 

и методике осуществления профессиональной педагогической деятельности по 

профилю «Социальный педагог». 

В процессе изучения дисциплины необходимо решить следующие основные 

задачи: 

- формирование профессионального мышления будущих педагогов;  

- обучение методологическим приемам, методике и технологиям 

профессиональной педагогической деятельности по профилю «Социальный 

педагог»;   

- обучение проведению анализа деятельности субъектов образования;  

- обучение организации и выстраиванию стратегий учебной и учебно-

исследовательской работы. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

знать: 

- методологические подходы к анализу педагогической деятельности по 

профилю «Социальный педагог»;  

- специфику деятельности педагога в современных условиях по профилю 

«Социальный педагог»;  

- методологические принципы построения исследовательских программ в 

системе образования.  

уметь: 

- ориентироваться в профессиональных педагогических источниках 

информации (книги, журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.);  

- планировать и организовывать образовательный процесс по профилю 

«Социальный педагог»; 

- выстраивать профессиограмму и психограмму педагога, использовать 

основные методы педагогического исследования.  

владеть: 
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- педагогическими навыками, умениями, компетенциями по профилю 

«Социальный педагог»;  

- педагогическими технологиями по профилю «Социальный педагог»; 

- профессиональной лексикой и терминологией; 

- методами самодиагностики. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 60 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 20 

Семинарские / практические занятия 40 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Методология как учение об организации деятельности 2 4 6 

Методика и технология работы социального педагога 4 6 10 

Индивидуальный стиль деятельности по профилю 

«Социальный педагог» 
6 10 16 

Науковедческие основания педагогической методологии 

по профилю «Социальный педагог» 
4 10 14 

Теоретические и эмпирические методы педагогической 

деятельности по профилю «Социальный педагог» 
4 10 14 

Итого 20 40 60 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Методология как учение об организации деятельности 

Общее понятие о человеческой деятельности. Структура деятельности: 

потребности, мотивы, цель, условия, действия, операции, формы, методы, средства 

деятельности, ее результат, оценка результата. Методология как основное условие 

организации социальной деятельности. Современные подходы к анализу 

профессиональной деятельности. 

Тема 2. Методика и технология работы социального педагога                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Сущность понятий «методика», «технология», их иерархия и взаимосвязь. 

Должностные обязанности и сферы специализаций социального педагога. Права и 

этический кодекс социального педагога. Методика работы организаций, 

занимающихся социально-педагогической помощью. Технология работы 
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социального педагога с различными категориями населения. Методика 

диагностики личности и окружающей ее микросреды. Методика социально-

педагогической профилактики, коррекции и реабилитации. Социальный педагог 

как социальный менеджер: технологии социального планирования и управления. 

Тема 3. Индивидуальный стиль деятельности по профилю «Социальный 

педагог» 

Структура труда педагога, отраженная в профессиограмме. Структура 

личностных качеств и особенностей педагога, отраженные в психограмме. 

Самодиагностика. Индивидуальная учебно-профессиональная диагностическая 

карта. 

Понятие индивидуального стиля деятельности педагога по профилю 

«Социальный педагог».  

Компенсаторная функция, преобразовательная функция. Структура 

индивидуального стиля деятельности при компенсаторной функции: субъективно 

удобные условия деятельности, система действий и операций, отражающая 

индивидуальные особенности субъекта деятельности.  

Структура индивидуального стиля деятельности при преобразовательной 

функции по профилю «Социальный педагог». Единство индивидуальной и 

совместной деятельности. Распределение функций в совместной деятельности. 

Взаимодействие субъектов в совместной деятельности. 

Тема 4. Науковедческие основания педагогической методологии по профилю 

«Социальный педагог» 

Информация и знание. Отличия научного и житейского знания. Принципы 

научного познания: объективность, верифицируемость, системность, детерминизм, 

развитие. Эмпирическое и теоретическое знание. Формы организации знания. 

Модельный характер научного знания в сфере педагогики по профилю 

«Социальный педагог». 

Научно-педагогическое исследование: этапы, формы и правила 

представления результатов. Научно-логический аппарат исследования: требования 

к его построению. Структура и формы представления программы эмпирического 

научного исследования в сфере педагогики по профилю «Социальный педагог». 

Теоретические методы исследовательской деятельности: анализ, синтез, 

сравнение, абстрагирование, конкретизация, обобщение, формализация, индукция, 

дедукция, идеализация, аналогия, мысленный эксперимент, моделирование. 

Тема 5. Теоретические и эмпирические методы педагогической 

деятельности по профилю «Социальный педагог» 

Диалектика как всеобщий метод. Теории в форме метода. Понятие 

методологического подхода. Эмпирические методы в деятельности педагога.  

Обучение и воспитание как методы педагогической деятельности. 

Понятие о модели обучения. Основные модели обучения в современном 

общем и профессиональном образовании. Понятие о педагогической технологии. 

Основные свойства и признаки педагогических технологий. Функции, принципы и 

структурные компоненты педагогических технологий. Виды современных 

педагогических технологий, их назначение и особенности. Традиционные и 
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инновационные педагогические технологии. Отличия педагогических технологий 

от методик преподавания и воспитания. Место педагогической технологии в 

целостной системе деятельности педагога по профилю «Социальный педагог».  

Выбор технологии обучения в зависимости от целей и задач, содержания 

учебного материала, уровня интеллектуально-личностного развития и базовой 

подготовки обучающихся, возможностей и предпочтений преподавателя, наличия 

дидактических средств и учебного оборудования, лимита времени.  

Критерии оценивания технологии обучения на этапах проектирования и 

реализации, критерии эффективности результатов обучения. 

Сущность и специфика педагогической задачи. Типы педагогических задач 

(по времени реализации; по ведущим целям и содержанию педагогической 

деятельности и педагогического взаимодействия; по основным компонентам 

содержания образования, воспитания и развития личности). Стратегические, 

тактические и оперативные педагогические задачи, их характеристика.  

Постановка личностно ориентированных задач. Этапы решения 

педагогических задач. Технология построения образовательного процесса, 

направленного на достижение учащимися целей образования. Технология оценки 

достижений учащихся. Установление взаимодействия с другими субъектами 

образовательного процесса. Создание образовательной среды школы и 

использование ее возможностей. Проектирование и осуществление 

профессионального самоопределения. 

Оценивание решения педагогических задач. 

Сущность технологии педагогического проектирования. Этапы 

педагогического проектирования: моделирование, создание проекта, 

конструирование.  

Порядок действий при педагогическом проектировании. Содержание этапов 

подготовительной работы, разработки проекта и проверки его качества. 

Учебно-методическая документация как формы педагогического 

проектирования. 

Проектирование содержания профессионального образования. Реализация 

федерального и национально-регионального компонентов содержания образования 

в учебно-методической документации. Проектирование форм, методов и средств 

профессионального обучения. Проектирование педагогического взаимодействия.  

Структура и этапы разработки учебно-методического комплекса. 

Стадийное обучение. Сущность и задачи.  

Модульное обучение. Сущность технологии модульного обучения. 

Принципы и подходы к проектированию модульной программы. Этапы 

проектирования модульной программы.  

Интерактивные технологии обучения. Имитационные и неимитационные 

интерактивные технологии. Специфика форм и методов в интерактивных 

технологиях обучения (проблемная лекция, учебная дискуссия, семинар-диспут, 

мозговой штурм, учебная кооперация и др.). Технология дидактической игры.  

Технологии проектного обучения. Понятие о методе проектов и технологии 

проектного обучения. Этапы реализации учебного проекта. Особенности учебных 
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проектов в профессиональном образовании.  

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) как средство 

технологизации учебного процесса. Использование ИКТ в педагогическом 

взаимодействии. Интерактивные обучающие программы. Программы 

компьютерного тестирования. Режимы офф-лайн и он-лайн в использовании ИКТ. 

Использование мультимедиа технологии на учебном занятии (слайд-шоу, 

интерактивная доска, аудио и видео файлы). Возможности использования в 

учебном процессе стандартных программ из пакетов Windows, MicrosoftOffice, 

OpenOffice.org (PowerPoint, MovieMaker, Impress) и др.  

Использование в учебном процессе Интернет-ресурсов. 

Возможности ИКТ в осуществлении связей с родителями обучающихся, с 

другими образовательными организациями по профилю «Социальный педагог». 

Понятие контроля и диагностики в педагогическом процессе. Методы 

контроля и диагностики.  

Педагогическая диагностика личности и учебных возможностей 

обучающихся. 

Виды и формы контроля. Технологические особенности проектирования и 

осуществления текущего, тематического и итогового контроля.  

Технология тестирования учебных достижений. Понятие тестирования и 

теста. Основные области и задачи применения тестирования. Требования к 

педагогическим тестам. Принципы использования тестов. Формы тестовых 

заданий: на дополнение, на выбор правильных вариантов ответа, на установление 

соответствия, на установление последовательности. Виды тестов. Тесты 

успеваемости. Тесты обученности. Тесты элементарных умений. 

Традиционный подход к оцениванию учебных достижений. Инновационные 

подходы к оценке достижений обучающихся: дифференцированный, 

индивидуальный, личностно-ориентированный, технологический, 

диагностический. Оценка достижений в соответствии с уровнями усвоения 

учебного материала.  

Типология оценочных шкал. Количественная шкала. Порядковая шкала. 

«Безоценочное» обучение. 

Технология рейтингового оценивания. Понятие о рейтинговой системе 

оценивания достижений учащихся. Использование многобалльных шкал в 

рейтинговом оценивании. Основные виды рейтинга, используемые в 

образовательном процессе: рейтинг по учебной дисциплине, совокупный рейтинг, 

заключительный рейтинг, интегральный рейтинг. 

Портфолио как средство оценивания достижений обучающихся. Виды и 

функции потрфолио. Основные разделы портфолио.  

Использование ИКТ в технологиях контроля и диагностики. Компьютерное 

тестирование по профилю «Социальный педагог». Накопление результатов 

контроля и диагностики в электронном банке данных. 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 
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СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 
 

Темы рефератов: 
 

1. Общее понятие о педагогической деятельности. Структура деятельности: 

потребности, мотивы, цель, условия, действия, операции, формы, методы, средства 

деятельности, ее результат, оценка результата.  

2. Общая характеристика современных подходов к анализу 

профессиональной педагогической деятельности (деятельностный, личностный, 

системный).  

3. Место психолого-педагогической деятельности в мире профессий типа 

«человек-человек».  

4. Профессионально-важные качества педагога как специалиста сферы 

«человек-человек».  

5. Специфика профессиональной деятельности педагога по профилю 

«Социальный педагог», отраженная в профессиограмме.  

6. Структура личностных качеств и особенностей педагога по профилю 

«Социальный педагог», отраженные в психограмме.  

7. Понятие индивидуального стиля деятельности педагога, его функции, 

структура.  

8. Научно-педагогическое исследование: этапы, формы и правила 

представления результатов. 

9. Общая характеристика социометрического метода исследования в сфере 

образовательной деятельности.  

10. Специфика педагогической деятельности по профилю «Социальный 

педагог». 

11. Основные модели обучения в современном образовании по профилю 

«Социальный педагог».  

12. Педагогические технологии, их основные свойства.  

13. Функции, принципы и структурные компоненты педагогических 

технологий по профилю «Социальный педагог».  

14. Виды современных педагогических технологий, их назначение и 

особенности.  

15. Место педагогической технологии в целостной системе деятельности 

педагога.  

16. Выбор технологий обучения по профилю «Социальный педагог».  
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17. Критерии оценивания технологии обучения. 

18. Сущность и специфика педагогической задачи. Типы педагогических 

задач.  

19. Взаимосвязь стратегических, тактических и оперативных педагогических 

задач.  

20. Решение педагогических задач. Оценивание решения педагогических 

задач. 

21.Технологии педагогического проектирования.  

22. Учебно-методическая документация как формы педагогического 

проектирования по профилю «Социальный педагог». 

23. Проектирование содержания образования.  

24. Проектирование форм, методов и средств обучения.  

25. Проектирование ситуаций педагогического взаимодействия.  

26. Структура и этапы разработки учебно-методического комплекса. 

27. Интерактивные технологии обучения. Специфика форм и методов в 

интерактивных технологиях обучения.  

28. Технология дидактической игры.  

29. Технологии проектного обучения. 

30. Понятие контроля и диагностики в педагогическом процессе. Методы 

контроля и диагностики.  

31. Педагогическая диагностика личности и учебных возможностей 

обучающихся. 

32. Виды и формы контроля. Технологические особенности проектирования 

и осуществления текущего, тематического и итогового контроля.  

33. Технология тестирования учебных достижений.  

34. Основные подходы к оценке достижений обучающихся. Типология 

оценочных шкал.  

35. Технология рейтингового оценивания.  

36. Портфолио как средство оценивания достижений обучающихся. 

Использование ИКТ в технологиях контроля и диагностики.  

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Ефремова О.И. Педагогическая психология: Учебное пособие / О.И. 

Ефремова, Л.И. Кобышева. – М.: Директ-Медиа, 2017. - 172 с. 

2. Минин А.Я. Информационные технологии в образовании: Учебное 
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пособие. – М.: МПГУ, 2016. - 148 с.  

3. Павленок, П.Д. Теория, история и методика социальной работы: избранные 

работы: учебное пособие / П.Д. Павленок. - 10-е изд., испр. и доп. - Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 592 с.  

б) дополнительная литература: 

1. Мандель Б.Р. Инновационные процессы в образовании и педагогическая 

инноватика: Учебное пособие. – М.: Директ-Медиа, 2017. - 343 с. 

2. Социальная работа в вопросах и ответах: учебное пособие для подготовки 

к госэкзамену / под ред. Е.П. Агапова. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 

367 с.  

3. Флягина, В.Ю. Методика исследований в социальной работе: учебное 

пособие / В.Ю. Флягина. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва; Берлин \: Директ-Медиа, 

2016. - 546 с 

4. Шипилина, Л.А. Методология психолого-педагогических исследований: 

учебное пособие / Л.А. Шипилина. - 7-е изд., стер. - Москва: Издательство 

«Флинта», 2016. - 204 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 
 

7. Вопросы к зачету  
 

1. Общее понятие о педагогической деятельности. Структура деятельности: 

потребности, мотивы, цель, условия, действия, операции, формы, методы, средства 

деятельности, ее результат, оценка результата.  

2. Общая характеристика современных подходов к анализу 

профессиональной педагогической деятельности (деятельностный, личностный, 

системный).  

3. Место психолого-педагогической деятельности в мире профессий типа 

«человек-человек».  

4. Профессионально-важные качества педагога как специалиста сферы 

«человек-человек».  
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5. Специфика профессиональной деятельности педагога по профилю 

«Социальный педагог», отраженная в профессиограмме.  

6. Структура личностных качеств и особенностей педагога по профилю 

«Социальный педагог», отраженные в психограмме.  

7. Понятие индивидуального стиля деятельности педагога, его функции, 

структура.  

8. Научно-педагогическое исследование: этапы, формы и правила 

представления результатов. 

9. Общая характеристика социометрического метода исследования в сфере 

образовательной деятельности.  

10. Специфика педагогической деятельности по профилю «Социальный 

педагог». 

11. Основные модели обучения в современном образовании по профилю 

«Социальный педагог».  

12. Педагогические технологии, их основные свойства.  

13. Функции, принципы и структурные компоненты педагогических 

технологий по профилю «Социальный педагог».  

14. Виды современных педагогических технологий, их назначение и 

особенности.  

15. Место педагогической технологии в целостной системе деятельности 

педагога.  

16. Выбор технологий обучения по профилю «Социальный педагог».  

17. Критерии оценивания технологии обучения. 

18. Сущность и специфика педагогической задачи. Типы педагогических 

задач.  

19. Взаимосвязь стратегических, тактических и оперативных педагогических 

задач.  

20. Решение педагогических задач. Оценивание решения педагогических 

задач. 

21. Технологии педагогического проектирования.  

22. Учебно-методическая документация как формы педагогического 

проектирования по профилю «Социальный педагог». 

23. Проектирование содержания образования.  

24. Проектирование форм, методов и средств обучения.  

25. Проектирование ситуаций педагогического взаимодействия.  

26. Структура и этапы разработки учебно-методического комплекса. 

27. Интерактивные технологии обучения. Специфика форм и методов в 

интерактивных технологиях обучения.  

28. Технология дидактической игры.  

29. Технологии проектного обучения. 

30. Понятие контроля и диагностики в педагогическом процессе. Методы 

контроля и диагностики.  

31. Педагогическая диагностика личности и учебных возможностей 

обучающихся. 
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32. Виды и формы контроля. Технологические особенности проектирования 

и осуществления текущего, тематического и итогового контроля.  

33. Технология тестирования учебных достижений.  

34. Основные подходы к оценке достижений обучающихся. Типология 

оценочных шкал.  

35. Технология рейтингового оценивания.  

36. Портфолио как средство оценивания достижений обучающихся. 

Использование ИКТ в технологиях контроля и диагностики.  
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Приложение 4 

 

ПРОГРАММА 

стажировки в рамках программы повышения квалификации   

«Педагогическое образование» по теме «Социальная педагогика» 

 

1. Цели и задачи стажировки 

 

Целью стажировки в рамках программы повышения квалификации 

«Педагогическое образование» по теме «Социальная педагогика» является 

получение слушателем теоретических и практических навыков осуществления 

деятельности в соответствии с выбранным направлением программы повышения 

квалификации. 

Основными задачами стажировки являются: совершенствование 

приобретенного в процессе обучения опыта практической профессиональной 

деятельности в сфере социальной педагогики, совершенствование имеющихся 

профессиональных компетенций. 
 

2. Объем стажировки  

 

В заочной форме программа полностью реализуется в формате стажировки 

(п. 12 ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ), за исключением итоговой аттестации, проводящейся с использованием сети 

Интернет. 

 

3. Прохождение стажировки, представляемые по ее итогам документы  

 

Выбор организации, в которой проводится стажировка, определяется 

слушателем и согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также 

руководством организации – базы для прохождения стажировки. 

График прохождения стажировки также определяется слушателем и 

согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также руководством 

организации – базы для прохождения стажировки. 

Для контроля прохождения стажировки слушателем назначается 

руководитель стажировки от организации, в которой она проводится (по 

согласованию), а также руководитель стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Должность, в которой слушатель проходит стажировку, должна 

соответствовать выбранному им направлению повышения квалификации и 

предварительно согласована с руководством АНО ДПО «ВИИТ».   

По итогам стажировки слушатель предоставляет в АНО ДПО «ВИИТ» отчет 

и отзыв о прохождении стажировки, а также ведомость оценок освоения дисциплин 

программы при прохождения слушателем стажировки. 

Форма отчета и отзыва о стажировке, а также ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки предварительно 

утверждается руководством АНО ДПО «ВИИТ». 
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Отчет и отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем стажировки от организации – базы для прохождения стажировки, а 

также руководителем стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Кроме того, отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем организации – базы для прохождения стажировки.  

Все указанные выше документы заверяются печатью организации базы для 

прохождения стажировки.    

На основании перечисленных выше документов, представленных 

слушателем, АНО ДПО «ВИИТ» выставляет зачеты по дисциплинам программы 

(форма промежуточного контроля) и принимает решение о допуске слушателя к 

итоговой аттестации.  
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