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1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование у студентов готовности к организации деятельности социально-

психологической службы образовательного учреждения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Деятельность школьной социально-психологической службы» 

относится к базовой части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

 

Для освоения дисциплины «Деятельность школьной социально-психологической 

службы» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Жестовая речь и основы сурдоперевода», 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Методология и методы 

научного исследования», «Основы медицинских знаний», «Правоведение с основами 

семейного права и прав инвалидов», «Психология», «Социальная педагогика». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Методика профилактики социальных девиаций», «Педагогика и 

психология отклоняющегося поведения». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики 

(ОПК-1); 

 

 способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными потребностями (ОПК-6); 

 

 способен осуществлять поддержку семей с детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации (ПК-3). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 основы семьеведения как междисциплинарой отрасли, объединяющей исследования в 

области семейного права, социологии и психологии семьи, семейной педагогики и 

социальной работы с семьей; отдельные методики диагностики семейного неблагополучия; 

методы социально-педагогической поддержки семьи с детьми; 

 гендерные особенности развития личности; диагностические методики выявления 

особых образовательных потребностей; 

 механизмы применения в профессиональной деятельности нормативных и правовых 

актов в сфере общего, дополнительного и инклюзивного образования; способы соблюдения 

норм профессиональной этики в собственной деятельности; 

 

уметь 
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 выявлять семейное неблагополучие по диагностическим картам; изучать риски 

семейного неблагополучия определять возможности активизации педагогического 

потенциала семей; проводить мероприятия по социально-психологической реабилитации; 

 использовать знания об особенностях возрастного и гендерного развития 

обучающихся для планирования учебно-воспитательной работы; 

 применять нормативные и правовые акты в сфере профессиональной деятельности и 

соблюдать нормы профессиональной этики в сфере общего, дополнительного и 

инклюзивного образования; 

 

владеть  

 навыками поддержки семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации; 

 готовностью выстраивать личную траекторию развития обучающегося на основе 

принципов природосообразности, культуросообразности; 

 готовностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми актами и нормами профессиональной этики в сфере общего, 

дополнительного и инклюзивного образования. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

6 

Аудиторные занятия (всего) 32 32 

В том числе:   

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа 40 40 

Контроль – – 

Вид промежуточной аттестации  – 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Научно-организационные 

принципы 

функционирования 

психологической службы 

образования 

Концепция социально-психологической службы 

образовательного учреждения. Основные принципы 

и модели деятельности социального педагога и 

педагога-психолога. Основы семьеведения. 

Семейное право. Документация социально-

психологической службы образовательного 

учреждения. Социально-психологическая служба в 

образовательных учреждениях разного типа. 

Функции, цели, задачи, направления деятельности. 

2 Организация и развитие 

различных видов 

деятельности педагога- 

психолога и социального 

Психодиагностическая работа. 

Психопрофилактическое направление. Прогноз и 

профилактика проблем обучения в школе. 

Профилактика школьной дезадаптации. 
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педагога Психологическое консультирование. 

Психокоррекция как направление деятельности 

педагога-психолога. Психологическое просвещение 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Научно-организационные 

принципы функционирования 

психологической службы 

образования 

8 8 – 20 36 

2 Организация и развитие 

различных видов деятельности 

педагога- психолога и 

социального педагога 

8 8 – 20 36 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Хухлаева, О. В. Психологическая служба в образовании. Школьный психолог : 

учебное пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры / О. В. Хухлаева. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 353 с. — (Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 

978-5-534-06780-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/441144. 

 2. Никитина, Л. Е. Социальный педагог в школе : учебное пособие / Л. Е. Никитина. 

— 2-е изд. — Москва : Академический Проект, 2020. — 112 с. — ISBN 978-5-8291-2795-4. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/132416. 

 3. Оганесян, Н.Т. Технологии активного социально-педагогического взаимодействия 

(тренинги, игры, дискуссии) в обеспечении психологической безопасности образовательного 

процесса : учебно-методическое пособие / Н.Т. Оганесян. — 2-е изд., стер. — Москва : 

ФЛИНТА, 2019. — 134 с. — ISBN 978-5-9765-1726-4. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/119415. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Лазарева Л.И. Документационное обеспечение деятельности социального педагога 

в общеобразовательной школе [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ 

Лазарева Л.И., Васильчук Г.Т.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский 

государственный институт культуры, Научно-методический центр, 2014.— 76 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/55763.— ЭБС «IPRbooks». 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Глоссарий психолого-педагогических терминов 

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

 2. Каталог психологических тестов (http://www.mozg.ru). 

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

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  



 6 

 

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 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Деятельность школьной социально-

психологической службы» необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Аудитория для проведения лекционных, лабораторных и практических занятий, 

оснащенная стандартным набором учебной мебели, учебной доской и стационарным или 

переносным комплексом мультимедийного презентационного оборудования. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Деятельность школьной социально-психологической службы» 

относится к базовой части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. Программой 

дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. 

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. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

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 
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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 «Деятельность школьной социально-психологической службы» 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. 

 


