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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы педагогики и психологии 

название программы УД (указывается прописными буквами, шрифт жирный) 

 

  программы  среднего профессионального образования программы  среднего 

профессионального образования программа подготовки специалистов среднего 

звена__39.02.01         Социальная работа 
код  наименование специальности (профессии) 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы СПО подготовки специалистов среднего звена, в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 39.02.01  Социальная работа, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей /профессий _39.00.00__ Социология и социальная работа. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(подготовки специалистов среднего звена): дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

планировать и осуществлять социально-педагогическую деятельность; 

осуществлять первичную психологическую поддержку клиента; 

пользоваться приёмами первичной психологической самопомощи в работе. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

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

основы социально-педагогической работы по различным направлениям; 

основы психологии и методы психологического познания человека. 

Освоение учебной дисциплины «Основы педагогики и психологии» будет способствовать 

формированию  общих компетенций:      

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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



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

природе, обществу, человеку. 

 

профессиональных компетенций: 

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

определением видов необходимой помощи. 

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

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

оказании медико - социального патронажа. 

ПК. 1. 4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 

реабилитации лицам пожилого возраста и инвалидам. 

ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого 

возраста и инвалидов. 

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

помощи. 

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

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

(сопровождение, опекунство, попечительство, патронаж). 

ПК 2.4 Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 

различных типов семей и детей, находящихся в ТЖС. 

ПК 2.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных типах 

семей и у детей. 

ПК 3.1. Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска. 

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

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

попечительство, патронаж). 

ПК 3.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 

лиц из групп риска. 

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

 

 

1.4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента – 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента –  44 часа; 

самостоятельной работы студента – 22 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

 практические занятия 33 

Самостоятельная работа студента (всего) 22 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы педагогики и психологии 

№ 

п\п 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов  

Урове

нь 

усвоен

ия 

 1 2 3 4 

1 Введение 

 

Введение   1 

Содержание учебного материала. 

Общая характеристика учебной дисциплины «Основы педагогики и психологии 

в социальной работе 

1  

Практическое занятие: 

Работа с электронными источниками «Формы проявления психики человека» 

 

1 

2 Раздел 1. Содержание учебного материала  1 

Основы психологии  

 

Психология как наука 1 

Практическое занятие: 

Работа с таблицей 

1 

Содержание учебного материала. 

Принципы и методы психологии 

1 

Практическое занятие: 

Тестовые задания.  

Предмет и методы психологии 

2 

Содержание учебного материала. 

Понятие личности 

1 2 

Практическое занятие: 

Опросник Розенберга 

Тест на выявление уровня самооценки 

2 



Содержание учебного материала. 

Факторы социализации, формирования и развития личности 

1 

Практическое занятие: 

 Диагностика своих профессиональных склонностей с помощью опросника Л.Н. 

Кабардовой 

2 

Содержание учебного материала. 

Психические познавательные процессы человека 

1 2 

Практическое занятие: 

Ощущения. 

Восприятие. 

Внимание. 

Память. 

Мышление. 

Воображение 

6 

Практическое занятие: 

Психическое развитие подростка. Решение практических задач 

1 2 

Практическое занятие: 

Способы и механизмы психологической защиты. 

2  

Содержание учебного материала. 

Практическое занятие: 

Деловая игра – ситуации «Типы темперамента» 

Психологическая характеристика педагогической деятельности 

2 3 

Самостоятельная работа 

Тест «Диагностика межличностных отношений» Т.Лири; 

Задание №5. Решение психологических задач; 

Проведите сравнительную характеристику ощущению и восприятию, как 

психическим процессам и заполните таблицу, выделив общие признаки и 

отличия задание №6,7; 

Решение задач №8; 

Дать краткую характеристику основным эмоциональным состояниям и высшим 

чувствам задание №9; 

Решение педагогических задач задание №9; 

  

1 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

3 



1      

 

Раздел 2.  

Основы педагогики 

 

Содержание учебного материала: 

Педагогика в системе наук о человеке 

1 1 

Практическое занятие: 

Тестовые задания. Предмет и методы педагогики 

1 1 

Содержание учебного материала: 

Образовательные технологии. 

1 2 

Практическое занятие: 

Предмет и методы педагогики 

 

1 

Педагогические ситуации – стили педагогической деятельности 

 

3 

Содержание учебного материала: 

Цель воспитания как педагогическая наука 

1 2 

Практическое занятие: 

Тестовое задание -  воспитание 

2 

Содержание учебного материала: 

Основы социально-педагогической работы по различным направлениям 

1 2 

 Практическое занятие: 

Решение задач 

4 

Практическое занятие: 

Педагогические ситуации.  Семья как фактор воспитания. Педагогические 

условия семейного воспитания. 

2 3 

Практическое занятие: 

Деловая игра «Методы воспитания» 

     1 3 



 

 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством. Содержание дидактической единицы 

закрепляется на лабораторных, практических занятиях) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач. Содержание дидактическое 

единицы закрепляется во время прохождения практики. В учебной дисциплине указывать третий уровень не рекомендуется). 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Выполнить задание №1,№2 , заполнить персоналии  в рабочей тетради 

записать ассоциативный ряд к словосочетанию, работа в таблице; 

Разработать кластеры по теме «Педагогическая деятельность и педагогическое 

общение»; 

 Заполнить таблицу я знаю, я умею, ОК и ПК по специальности; 

 Составить тезаурус формирование, воспитание,  

составить вопросы для беседы с детьми разного возраста; 

Привести примеры в рабочей тетради «Влияние среды на развитие личности» 

раскройте понятия стр. 27; 

Решение педагогических ситуаций 

Тестовое задание «Проверь себя» 

 

2 

 

 

2 

1 

1 

 

1 

 

2 

1 

 

 

 

3 

Дифференцированный зачёт     2  

Всего часов: 66 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы педагогики 

и психологии» 

Оборудование учебного кабинета: 

-посадочные места по количеству обучающихся 

- рабочее место преподавателя 

-комплект учебно-наглядных пособий 

Технические средства обучения: 

-компьютер 

-мультимедийная установка 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень  учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. В.Г.Крысько Основы общей педагогики и психологии, Профессиональное образование, 

2017г. 

2.Морозов А..В. Социальная психология, МО РФ, Академический проект,2013г. 

3.В.А. Сластенина, В.П. Каширина, Психология и педагогика, СПО, 2016г.  

Интернет-ресурсы: 

Точка.ru 

http://www.popsy.ru 

http://www.psy.msu.ru/links/liter.html 

http://sbiblio.com/biblio/video.aspx?gid=12 

http://flogiston.ru/library 

http://psychol.narod.ru/biblio.htm 

http://chitalka.info/ps_13/index.html  

 

http://www.medialecture.ru/category/1/psikhologiya 

Дополнительные источники:  

Чернышова, Л. И. Деловое общение [Электронный ресурс] : электронный учебник для 

студентов вузов. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014.http://univertv.ru/lekcii_po_psihologii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.popsy.ru/
http://www.psy.msu.ru/links/liter.html
http://sbiblio.com/biblio/video.aspx?gid=12
http://flogiston.ru/library
http://psychol.narod.ru/biblio.htm
http://chitalka.info/ps_13/index.html


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(усвоенные знания, освоенные умения) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь:  

планировать и осуществлять социально-

педагогическую деятельность; 

Наблюдение и экспертная оценка на 

практическом занятии 

осуществлять первичную психологическую 

поддержку клиента; 

Наблюдение и экспертная оценка на 

практическом занятии 

пользоваться приёмами первичной 

психологической самопомощи в работе 

Наблюдение и экспертная оценка на 

практическом занятии 

Знать:  

сущность, содержание, принципы и методы 

воспитания и обучения в социальной работе; 

 

Экспертная оценка выступлений, сообщение на 

занятиях, тестирование  

основы социально-педагогической работы по 

различным направлениям; 

 

Экспертная оценка выступлений, сообщение на 

занятиях, тестирование 

основы психологии и методы 

психологического познания человека. 

 

Экспертная оценка выступлений, сообщение на 

занятиях, тестирование 

Промежуточная аттестация Дифференцированный зачёт 
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