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1. Общие положения

1.1. Определение
Образовательная программа дополнительного профессионального образования (ОП ДПО)

–  система  учебно-методических  документов,  сформированная   на  основе  закона  Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273); Федерального
государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.03.02.
«Психолого - педагогическое образование»,  профиль «Психология и социальная педагогика»,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.15 г. №1457; ФГОС
ВО  –  44.03.04  Профессиональное  обучение  (по  отраслям)  от  22.023.2018  г.  №  124;приказа
Минздравсоцразвития  РФ  «Об  утверждении  единого  квалификационного  справочника
должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих,  раздел  «Квалификационные
характеристики должностей работников образования»  (№761н от 26.10.2010 г., в ред.  Приказа
Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 № 448н), профессионального стандарта педагога № 544-
н  от  18.10.2013 г.;  приказа  Министерства  образования  и  науки  от  01.07.2013 г.  № 499 «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным профессиональным программам», Устава ГБОУ ВО СГПИ.

ОП  ДПО  регламентирует  цели,  содержание,  условия  и  технологии  реализации
образовательного процесса, ожидаемые результаты, и включает в себя: учебный план, рабочие
программы дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки
слушателей,  а  также  программы  стажировок,  календарный  учебный  график,  оценочные  и
методические материалы, обеспечивающие реализацию  данной программы.

1.2. Цель ОП ДПО
Целью  образовательной  программы  дополнительного  профессионального  образования

является методическое обеспечение реализации дополнительной профессиональной программы
(профессиональная  переподготовка)  «Психолого  -  педагогическое  образование»,   профиль
«Психология и социальная педагогика».  

1.3. Характеристика ОП ДПО сроки, объем и формы обучения
Программа  реализуется  в  рамках  одного  учебного  года,  общая  трудоемкость  освоения

основной образовательной программы составляет 1042 час, из них аудиторных часов – 296 ч. и
746 ч. самостоятельная работа. 

Форма обучения – очно-заочная.

2. Характеристика профессиональной деятельности
Характеристика профессиональной деятельности включает в себя:
- область профессиональной деятельности 
- объекты профессиональной деятельности 
- виды профессиональной деятельности 
- задачи профессиональной деятельности 
2.1. Область профессиональной деятельности включает:
- образование
2.2. Объектами профессиональной деятельности являются:
- обучение
- воспитание
- индивидуально-личностное развитие
- социализация
-  психолого-педагогическое  и  социальное  сопровождение  обучающихся,

педагогических работников и родителей (законных представителей)
2.3. Виды профессиональной деятельности:
-социально-педагогическая.
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-психолого-педагогическое сопровождение  общего образования

2.4. Задачи профессиональной деятельности (трудовые функции). 

Слушатель, освоивший программу профессиональной переподготовки, должен готов
решать следующие профессиональные задачи: 

-социально-педагогическая деятельность.
-реализация прав ребенка,
-  создание  условий  для  полноценного  обучения,  воспитания  обучающихся,

взаимодействие и общение ребенка со сверстниками и взрослыми, социализация обучающихся;
-   осуществление комплекса мероприятий по социальной защите обучающихся из числа

детей-сирот  и  детей,  оказавшихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  включая  организацию
взаимодействия  социальных  институтов,  участие  в  разработке  индивидуальных  траекторий
развития  детей  и  подростков, проблем  конфликтных  ситуаций  и  отклонений  в  поведении
обучающихся.

-психолого-педагогическое сопровождение  общего образования
- участие в создании психологически комфортной и безопасной образовательной среды в

организации,  повышение  уровня  психолого-педагогической  компетентности  участников
образовательного  процесса,  использование  здоровьесберегающих  технологий  в
профессиональной  деятельности;   создание  во  внешкольной  деятельности  благоприятных
условий для развития творческих возможной каждого ребенка; выявление потребностей,.

3. Требования к результатам освоения основной образовательной программы
    У  слушателя  по  направлению  подготовки  по  направлению  подготовки  44.03.02.

«Психолого - педагогическое образование»,  профиль «Психология и социальная педагогика»,
должны быть сформированы  компетенции 1

А) Общекультурные компетенции. 
 способен  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимать  социальные,  этнические,

конфессиональные и культурные различия (ОК-6)

Б) Общепрофессиональные компетенции.
 способен  учитывать  общие,  специфические  закономерности  и  индивидуальные  особенности

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

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

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

 готов применять в профессиональной деятельности основные международные и отечественные
документы о правах ребенка и правах инвалидов (ОПК-11);

 способен  использовать  здоровьесберегающие  технологии  в  профессиональной  деятельности,
учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного пространства (ОПК-12).

1  - определяются требованиями  ФГОС ВО – 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
от  22.023.2018  г.  №  124  -  (УК);  ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки  44.03.02.  «Психолого  -
педагогическое  образование»,   профиль  «Психология  и  социальная  педагогика»  -  (ОК,  ОПК);
Профессионального  стандарта  педагога  №  544-н  от  18.10.2013  г.; единого  квалификационного
справочника  должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих,  раздел  «Квалификационные
характеристики  должностей  работников  образования»  (в  ред.  Приказа Минздравсоцразвития  РФ  от
31.05.2011 № 448н)  - (СК).  
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В) Профессиональные компетенции.
 готов к организации мероприятий по развитию и социальной защите обучающегося (ПК-15);
 способен к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в

поведении обучающихся (ПК-16);
 способен составлять программы социального сопровождения и поддержки обучающихся (ПК-

17);
 способен участвовать в разработке и реализации социально ценной деятельности обучающихся,

развитии социальных инициатив, социальных проектов (ПК-18);
 готов выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об устройстве системы

социальной защиты детства (ПК-19);
 владеет методами социальной диагностики (ПК-20);
 способен  выступать  посредником  между  обучающимся  и  различными  социальными

институтами (ПК-21);
 готов  применять  утвержденные  стандартные  методы  и  технологии,  позволяющие  решать

диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-23);
 способен осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов психологических

наблюдений и диагностики (ПК-24);
 способен осуществлять психологическое просвещение педагогических работников и родителей

(законных представителей) по вопросам психического развития детей (ПК-26);
 способен  эффективно  взаимодействовать  с  педагогическими  работниками  образовательных

организаций и другими специалистами по вопросам развития детей (ПК-27);
 способен организовать совместную и индивидуальную деятельность детей с разными типами

нарушенного  развития  в  соответствии  с  их  возрастными,  сенсорными и  интеллектуальными
особенностями (ПК-33);

 готов применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие решать диагностические
и коррекционно-развивающие задачи (ПК-34).
Г) Специальные компетенции.

 способен осуществлять посредническую деятельность между обучающимися (воспитанниками,
детьми) и учреждением, организацией, семьей, средой, специалистами различных социальных
служб, ведомств и административных органов (СК-1);

 способен  осуществлять  комплекс  мероприятий  по  воспитанию,  образованию,  развитию  и
социальной защите личности в учреждениях, организациях и по месту жительства обучающихся
(воспитанников, детей) (СК-2);

 способен  реализовывать  задачи,  формы,  методы  социально-педагогической  работы  с
обучающимися  (воспитанниками,  детьми),  способы решения  личных и социальных проблем,
(СК-3);

 способен участвовать в разработке программных и методических материалов для обеспечения
образовательного  процесса  и  социально-педагогического  сопровождения  социализации
личности (СК-4);

 способен осуществлять взаимодействие с  родителями (лицами, их заменяющими), 
специалистами социальных служб, семейных и молодежных служб занятости, с 
благотворительными организациями и др. в оказании помощи обучающимся (воспитанникам, 
детям), нуждающимся в опеке и попечительстве, с ограниченными физическими 
возможностями, девиантным поведением, а также попавшим в экстремальные ситуации. (СК-5);

 способен к установлению гуманных, нравственно здоровых отношений в социальной среде, 
выявляя особенности личности обучающихся (воспитанников, детей) и их микросреды, условия 
их жизни. (СК-6);

 способен составлять психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских
работ  с  целью  ориентации  педагогического  коллектива,  а  также  родителей  (лиц,  их
замещающих) в проблемах личностного и социального развития обучающихся, воспитанников
(СК-7);
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 способен  определять  у  обучающихся,  воспитанников  степень  нарушений  (умственных,
физиологических, эмоциональных) в развитии, а также различного вида нарушений социального
развития  и  проводит  их  психолого-педагогическую  коррекцию,  формируя  психологическую
культуры обучающихся, воспитанников (СК-8);

 способен проводить психологическую диагностику, используя современные образовательные 
технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы (СК-9);

 способен проводить диагностическую, психокоррекционную реабилитационную, 
консультативную работу, опираясь на достижения в области педагогической и психологической 
наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных информационных 
технологий (СК-10);

 готов к реализации коррекционных мероприятий по развитию у обучающихся, воспитанников
способности  к  ориентации  в  различных  ситуациях  жизненного  и  профессионального
самоопределения (СК-11);

 готов  участвовать  в  осуществлении  работы  по  трудоустройству,  патронату,  обеспечению
жильем, пособиями,  пенсиями,  оформлению сберегательных вкладов, использованию ценных
бумаг  обучающихся  (воспитанников,  детей)  из  числа  сирот  и  оставшихся  без  попечения
родителей (СК-12);

 способен  определять  факторы,  препятствующие  развитию  личности  обучающихся,
воспитанников и принимает меры по оказанию им различных видов психологической помощи
(психокоррекционного,  реабилитационного,  консультативного),  оказывая  консультативную
помощь  обучающимся,  воспитанникам,  их  родителям  (лицам,  их  заменяющим),
педагогическому коллективу в решении конкретных проблем. (СК-13);

 готов выявлять интересы и потребности, трудности и проблемы,  ситуации, насилия, жестокого
обращения  с  детьми,  отклонения  в  поведении  обучающихся  (воспитанников,  детей)  и
своевременно оказывает им социальную помощь и поддержку (СК-14). 

5. Ресурсное обеспечение
Учебные  аудитории,  мультимедийное  оборудование,  библиотечный  фонд,  интернет-

ресурс, схемы, таблицы и др.
6. Организационно-педагогические условия,  образовательные технологии

Образовательный  процесс  проектируется  в  соответствии  с  концепцией  непрерывного
образования и принципов андрагогического подхода в образовании.  

Образовательная  деятельность    предусматривает  использование  традиционных  и
инновационных  технологий,  в  том  числе  -    лекции,  практические  и  семинарские  занятия,
круглые столы, консультации,  деловые игры, ролевые игры, мастер-классы, кейс-технологии,
дистанционные технологии  и другие.  

7.Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Для  проведения  занятий  используется  аудитория,  оборудованная  компьютером  с

доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым программным обеспечением и
браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации презентаций и мультимедийного
материала.

В соответствии с содержанием практических занятий при их проведении используется
аудитория, рабочие места, оснащенные компьютерной техникой с   доступом в сеть Интернет и
программное обеспечение, соответствующее решаемым задачам.

 
8. Оценочные средства для итоговой аттестации.

Оценочное средство – итоговый междисциплинарный экзамен
9. Требования к проведению итоговой аттестации

Определяются  программой  итогового  междисциплинарного  экзамена,  разработанной
кафедрой андрагогики  и утвержденной проректором по учебной работе.

9.1. Примерные вопросы к итоговому междисциплинарному экзамену
1. Социальная психология образования как отрасль  психологической науки. 

6



2. Социальная психология личности 
3. Социальная психология межличностных отношений. 
4. Социальная психология групп и коллективов. 
5. Психология управления межличностным взаимодействием. 
6. Культурно-исторические предпосылки возникновения социальной педагогики в России 
7. Профессиональная деятельность педагога
8. Методика и технологии социально-педагогической деятельности
9. Социально-педагогическое исследование
10. Деятельность социального педагога по работе с семьей.
11. Социально-педагогическая программа как механизм реализации государственной 
политики социально-педагогической поддержки детства.
12. Разработка и реализация социально-педагогических программ в образовательном  
учреждении. 
13. Проектная  деятельность социального педагога. 
14. Детские и молодежные объединения в системе социально-педагогической деятельности
15. Волонтерские движения: роль и место социально-педагогической работы.
16. Сиротство: понятие и причины возникновения.
17. Социально-педагогическая поддержка  детей-сирот детей, оставшихся без попечения 
родителей
18. Трудная жизненная ситуация как социальная и психологическая проблема
19. Организация  социально-педагогической  помощи  и  поддержки  детей  в  трудной
жизненной ситуации. 
20. Замещающая семья как социальная категория
21. Формы социально-педагогической и психологической  работы с замещающими семьями
22. Культура межэтнического общения: сущность и содержание
23. Межэтническое и межконфессиональное общение и взаимодействие в современном 
обществе. 
24. Формы и методы социально-педагогической деятельности в организации межэтнического
и межконфессионального общения и взаимодействия. 
25. Проблема понимания в межэтническом и межконфессиональном взаимодействии
26. Досуговая деятельность в процессе социализации детей и подростков.
27. Особенности организации досуговой деятельности подростков
28. Социально-педагогические технологии в  образовательной деятельности 
29. Социальный педагог в учреждениях системы образования и здавоохранения. 
30. Социальный педагог в учреждениях системы здавоохранения 
31. Работа социального педагога в учреждениях пенитенциарной системы  
32. Социальный педагог в учреждениях системы социальной защиты населения. 

9.2.Критерии оценок
«ОТЛИЧНО»  выставляется  слушателю,  продемонстрировавшему  полноту  и  глубину

знаний по предмету, знания основных понятий в области дошкольного образования. Слушатель
строит  ответ  аргументировано  и  логично  в  соответствии  с  планом,  формулирует
содержательные  выводы,  устанавливает  содержательные  межпредметные  связи,  пользуется
современной научно-педагогической, специальной лексикой, приводит практические примеры.

 «ХОРОШО»  выставляется  слушателю,  продемонстрировавшему  полноту  и  глубину
знаний по предмету, логично излагающему материал, умеющему применить имеющиеся знания
учебного материала, обязательной литературы, умение применять научно-методические знания
в процессе анализа конкретных задач и ситуаций. В ответе слушателя представлены различные
подходы к рассматриваемой проблеме, но их обоснование недостаточно полно. Наблюдается
некоторая  непоследовательность  анализа  излагаемого  материала.  Выводы  правильны,
теоретические  положения  подкрепляются  практическими  примерами.  Речь  грамотна,  с
использованием современной научно-педагогической лексики.
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«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»  оценивается  ответ  слушателя  при  наличии  у  него  знаний
основных  категорий  и  понятий  по  предмету.  Однако  слушатель  слабо  раскрывает,  при
изложении материала слушатель не аргументирует основные положения предмета, ответ носит
преимущественно описательный, а не аналитический характер. Речь грамотна, с ограниченным
использованием современной научно-педагогической лексики.

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» оценивается  ответ  слушателя,  не  владеющего  основным
содержанием предмета и обязательными знаниями и программой курса. Выводы отсутствуют,
преобладает  бытовая  лексика,  наблюдаются  значительные  неточности  в  использовании
современной научно-педагогической лексикой.

9.3. Методические рекомендации к выполнению оценочных средств.
При сдаче  итогового  междисциплиноаного  экзамена  слушатели  должны показать  свою

способность  и  умение,  опираясь  на  полученные  знания,  сформированные  умения,
профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей
профессиональной  деятельности,  профессионально  излагать  специальную  информацию,
аргументировать и защищать свою точку зрения. 

В  результате  освоения  программы  слушатель  должен  овладеть   системой  актуальных
знаний в области       психолого - педагогического образования по профилю «Психология и
социальная педагогика».  

В  межсессионный  период  обучения  от  слушателя  особенно  требуется  умение
самостоятельно  работать  с  различными источниками  информации  по  изучаемым предметам,
рекомендованных программой итогового междисциплинарного экзамена.

Полезно при изучении литературных источников  фиксировать  важные для себя  мысли,
идеи,  высказывания,  теоретические  выводы  и  практические  рекомендации,  проводить  это
регулярно, в определенной, самим выработанной системе. Это позволит в значительной степени
повысить качество подготовки к итоговому междисциплинарному экзамену.

10. Планируемые результаты
Знает:
-  теоретические  основы и механизмы психолого-педагогической и социально-педагогической
деятельности, 
 -  приоритетные  направления  социальной  политики,  развития  и  модернизации  социальной
сферы,
 -   закономерности  и  принципы  построения  и  модернизации   образовательной  системы
Российской  Федерации;  законы  и  иные  нормативные  правовые  акты,  регламентирующие
образовательную деятельность.
 Умеет: 
- конструировать содержание образования и воспитания  обучающихся с учетом возрастных и
индивидуальных  особенностей;  осуществлять  комплекс  мероприятий  по    образованию,
социальной защите  обучающихся в учреждениях, организациях и по месту жительства.  
-    осуществлять   посредническую  деятельность  между  обучающимися  (воспитанниками,
детьми) и учреждением, организацией, семьей, средой, специалистами различных социальных
служб, ведомств и административных органов.

Владеет:
-  способами  педагогического  взаимодействия  в  системе  «педагог-родитель-ребенок»  на
принципах лично-ориентированного образования, сотрудничества и партнерства;
-  способами  обеспечения  уровня   подготовки  обучающихся,  соответствующего  требованиям
федерального государственного образовательного стандарта;
-  методами  и  средствами  анализа  психолого-педагогического   мониторинга,  позволяющими
оценить   социально-педагогическую  ситуацию  с  целью  предупреждения  и  преодоления
конфликтов,  отклонений  в  поведении  обучающихся,  других  субъектов  образовательных
отношений. 
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