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1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование способности к социальному взаимодействию, выполнению своей роли 

в команде в соответствии с принципами профессиональной этики, способность управлять 

своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию профессионального 

саморазвития. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Введение в профессиональную деятельность (с практикумом)» 

относится к вариативной части блока дисциплин. 

 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Психология», «Социально-педагогическое проектирование», 

«Деятельность специалиста органа опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних», «Информационная гигиена», «Межведомственное взаимодействие 

специалистов системы социальной защиты детства», «Профилактика социального 

сиротства», «Семейные формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», «Тайм-менеджмент», прохождения практик «Производственная практика 

(педагогическая практика в детских оздоровительных лагерях) Модуль 5. Психолого-

педагогические основы профессиональной деятельности», «Учебная практика 

(технологическая (проектно-технологическая)) Модуль 11. Здоровьесберегающие 

технологии». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3); 

 

 способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 механизмы социального взаимодействия, основы теории коммуникации и роль 

личности в коллективе; 

 отдельные способы управления временем, осознает собственные потребности с 

учетом личностных возможностей и временной перспективы; 

 

уметь 

 применять отдельные способы управления временем для реализации собственных 

потребностей с учетом личностных возможностей; 

 осуществлять обмен информацией в процессе социального взаимодействия и 

использовать отдельные приемы взаимодействия в коллективе; 

 

владеть  

 отдельными способами управления временем для реализации собственных 

потребностей с учетом личностных возможностей; 



 4 

 способностью соблюдать правила и нормы командной работы, осознавать свою роль в 

процессе достижения общего результата. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 

Аудиторные занятия (всего) 72 72 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Лабораторные работы (ЛР) 36 36 

Самостоятельная работа 63 63 

Контроль 9 9 

Вид промежуточной аттестации  – 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

144 144 

4 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Назначение специалиста Основные сферы деятельности педагога-психолога и 

социального педагога. Профессиональные 

стандарты. Особенности профессиональной 

деятельности в различных учреждениях. Субъекты и 

объекты, принципы 

2 Личность специалиста Личность специалиста в сфере «человек – человек». 

Критерии профессионализма, профессиональный 

портрет. Деловая культура специалиста. Деловая 

переписка, оформление документации 

3 Профессиональная этика Высокая значимость профессии, качественно и 

ответствнно выполнять профессиональные задачи, 

основываясь на принципах этики. Этический кодекс 

специалиста. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Назначение специалиста 6 6 10 20 42 

2 Личность специалиста 6 6 13 20 45 

3 Профессиональная этика 6 6 13 23 48 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности : практикум / 

составители А. А. Чуприна. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 
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2018. — 94 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83211.html (дата обращения: 

16.11.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 2. Цуранова, С. П. Психология и этика деловых отношений. Практикум : учебное 

пособие / С. П. Цуранова, И. М. Павлова, А. С. Вашкевич. — Минск : Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2015. — 192 c. — ISBN 978-985-503-492-

7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/67725.html (дата обращения: 16.11.2019). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

 3. Литвак, Р. А. Введение в социальную педагогику : учебное пособие для студентов 

педагогических специальностей высших учебных заведений / Р. А. Литвак. — Челябинск : 

Челябинский государственный институт культуры, 2008. — 87 c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/56750.html (дата обращения: 16.11.2019). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Социальная педагогика : практикум по курсу / составители Е. О. Федотова. — 

Пермь : Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2013. — 62 c. 

— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/32220.html (дата обращения: 16.11.2019). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Глоссарий психолого-педагогических терминов 

(http://bspu.ab.ru/Handbook/psihological/tituln.html). 

 2. Служба практической психологии образования России (http://www.psyinfo.ru/). 

 3. Личность в пространстве своей профессии (http://www.rl–online.ru/articles/3– 

02/136.html). 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Комплект офисного программного обеспечения (Microsoft Office или Open Office). 

 2. Технологии поиска информации в Интернете (Mozilla Firefox, Google Chrome). 

 3. Программа просмотра PDF - файлов AdobeReader. 

 4. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] / 

Компания "КонсультантПлюс" www.consultant.ru/. 

 5. Справочно-правовая система «Гарант-консультант» [Электронный ресурс] / Портал 

ГАРАНТ.РУ http://www.garant.ru/. 

 6. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах «Антиплагиат.ВУЗ». 

 

9. Материально-техническая база 
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Для проведения учебных занятий по дисциплине «Введение в профессиональную 

деятельность (с практикумом)» необходимо следующее материально-техническое 

обеспечение: 

 1. Учебная аудитория с мультимедийной поддержкой для проведения лекционных 

занятий. 

 2. Учебная аудитория для проведения практических занятий. 

 3. Аудитория для проведения самостоятельной работы студентов с доступом к сети 

Интернет. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Введение в профессиональную деятельность (с практикумом)» 

относится к вариативной части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено 

чтение лекций, проведение практических занятий и лабораторных работ. Промежуточная 

аттестация проводится в форме. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся.  

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических 

занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, 

применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. 

Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать 

умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе 

лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных 

процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет 

интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний 

на практике. 

 При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с 

теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к 

лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и 

материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении 

соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана 

работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы 

для отчета по лабораторной работе. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 
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основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Введение в профессиональную деятельность (с практикумом)» 

представлены в методических указаниях для обучающихся, а также в методических 

материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


