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1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины Профессиональная карьера являются:
-ознакомление студентов со спецификой профессиональной деятельности социального
педагога;
- осознание необходимости формирования собственных профессионально важных
качеств.
Учебные задачи дисциплины:

- выявление мотивации выбора профессии;
-формирование профессионального психолого-педагогического мышления;
- осмысление, усвоение морально-этических норм профессии.

2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

2.1 Учебная дисциплина « Профессиональная карьера» относится к дисциплинам по
вариативной части. Предназначена для ознакомления будущих бакалавров социальных

педагогов с профессиональной деятельности социального педагога.
Построение  курса  направлено  на  формирование  у  обучаемых  систему  понятий  и
представлений о мотивации выбора, морально- этических норм профессии. Приступая к
изучению  дисциплины  «Профессиональная  карьера»,  бакалавр  должен  знать  основы
социальной работы, педагогической этики.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций: ПК-17, ПК-18

Код  компетенции  ПК-18  «способен  проектировать  траектории  своего
профессионального  роста  и  личностного  развития.  оценивать  пути  и  средства  к
самосовершенствованию,  организации  самообразования,  использования  и  обновления
профессиональных знаний.
          Код  компетенции  ПК-17 «готовность  к  планированию  образовательно-
коррекционной  работы  с  учетом  структуры  нарушения,  актуального  состояния  и
потенциальных возможностей лиц с ограниченными возможностями здоровья».

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Объем  дисциплины  (модуля)  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества
академических  часов,  выделенных  на  контактную  работу  обучающихся  с
преподавателем  (по  видам  учебных  занятий)  и  на  самостоятельную  работу
обучающихся
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4.1.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа и 2 зачетные единицы, включая

промежуточную аттестацию.

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
1

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

Всего: 18,3 18,3

Лекции (Лек)

Практические занятия (в т.ч. 
семинары) (ПР)

18 18

Лабораторные занятия (Лаб)

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я

ат
те

ст
ац

ия
 (

К
)

Зачет, зачет с оценкой, экзамен

0,3

0,3

Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения (СР) 53,7 53,7

Подготовка к экзамену (контроль)

Вид промежуточной аттестации Зачет

Общая трудоемкость (по плану)
72 72

4.1.2 Содержание дисциплины (модуля),  структурированное по темам (разделам) с
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указанием отведенного  на  них  количества  академических часов и видов  учебных
занятий

д у л я  О  

№
ра

зд
ел

а (т
ем

ы
)

Наименование

Ле
к

ц ии
П р а к т и че Л

а
б ор ат

 
ор н ы

е

Се
ми

н ар
ы

С
Р

С Др
у

ги ев
ид

ы за
ня

В
се

г 
о

раздела (темы)
дисциплины

1 Мотивация выбора профессии 4 10

2
Личностно -

6 12профессиональные качества
социального педагога

3
Сферы профессиональной

4 16деятельности социального
педагога

4
Морально – этические

4 15,
7

проблемы профессиональной
деятельности

Всего: 18 53,7

Зачет: 2

Всего за семестр: 18 53,7 72

4.1.3 Разделы (темы) дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми
(последующими) дисциплинами
№ Наименование № № разделов (тем) данной дисциплины, необходимых
п/п обеспечиваемых для изучения обеспечиваемых дисциплин

дисциплин 1 2 3 4 5 6 7 8 …

1. Основы социальной + + +
работы

2. Педагогическая этика +

…

4.2. Содержание разделов и тем дисциплины

№
Наименование

Содержание разделов и тем дисциплины
Форма

разделов и тем текущего
п/п

дисциплины контроля
1. Мотивация 1.Классификация профессий устный

выбора профессии 2.Анализ профессии педагога ответ,
3.Мотивы выбора профессии защита
4.Выдающиеся зарубежные педагоги 19 и 20 доклада
веков
5. Выдающиеся российские педагоги 19 и 20

2 Личностно - 1.Личностные качества социального педагога защита
профессиональные 2.Профессиональные качества социальног

о
презентации
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качества педагога
социального 3.Профессиограмма. Психограмма
педагога 4.Самодиагностика профессионально важных

личностных качеств социального педагога
5.Составление (описание) собственного
психологического портрета по результатам
самодиагностики.

3 Сферы 1.Типы профессиональной деятельности защита
профессиональной 2.Сферы профессиональной деятельности

рефератадеятельности 3.Самоорганизация профессиональной
социального деятельности
педагога

4 Морально – 1. Нравственные характеристики педагога. Творческая
этические 2.Этический кодекс Российского

работапроблемы психологического общества
профессиональной 3.Подготовка профессиональных педагогов за
деятельности рубежом

4.Подготовка профессиональных педагогов в
России

4.3. Лабораторный практикум не предусмотрен
№ № Наименование раздела Наименование Всего
п/п семестра учебной дисциплины (модуля) лабораторных работ часов
1 2 3 4 5

1.

…

…

ИТОГО:

4.4. Семинары не предусмотрены
№ № Наименование раздела Примерная тематика Всего
п/п семестра учебной дисциплины (модуля) семинаров часов
1 2 3 4 5
1

…

…

ИТОГО:

4.5.Практические занятия
№ № Наименование раздела

Примерная тематика
Всего

п/п семестра учебной дисциплины (модуля) часов
1 2 3 4 5
1 1 Мотивация выбора профессии 1.Классификация профессий 1

2.Анализ профессии педагога
13.Мотивы выбора профессии

4.Выдающиеся зарубежные
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педагоги 19 и 20 веков 1
5. Выдающиеся российские
педагоги 19 и 20 веков. 1

1
2 1 Личностно - профессиональные 1.Личностные качества 1

качества социального педагога социального педагога
2.Профессиональные
качества социальног

о
педагога

13.Профессиограмма.
4.Самодиагностика
профессионально важных
личностных качеств
социального педагога

15.Составление собственног
о

психологического портрета
по результата

м
самодиагностики.

1

2

3 Сферы профессиональной 1.Типы профессиональной 1
деятельности социального деятельности
педагога 2.Сферы профессиональной

деятельности
13.Самоорганизация

профессиональной
деятельности

1
4 Морально – этические 1.Морально- этические 1

проблемы профессиональной принципы
деятельности 2.Этический кодекс

Российского педагогического
1общества

3.Подготовка
профессиональных педагогов
за рубежом

14.Подготовка
профессиональных педагогов в
России

1
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4.6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине (модулю)

№ № Наименование раздела (темы) Формы
Форма

Всегооценочного
п/п семестра учебной дисциплины СРС часов

средства
1 2 3 4 5

1.

1

Мотивация выбора профессии реферат 2 15
2. Личностно - профессиональные реферирова

2
5

качества социального педагога ние
литературн
ых
источников,
подготовка
презентаци
й

3. Сферы профессиональной презентаци 2 15
деятельности социального педагога я

4. 1 Морально – этические проблемы Творческая 2 18
,7профессиональной деятельности работа

ИТОГО часов в семестре: 53,
7

4.7 Примерная тематика курсовых работ не предусмотрено

4.8 Примерная тематика рефератов

1. Цели педагогической деятельности.
2. Психологизация педагогической деятельности.
3. Непрофессиональная педагогическая деятельность.
4. Гуманистическая природа педагогической деятельности.
5. Педагогические идеи Я.А. Коменского.
6. Педагогические идеи К.Д. Ушинского и Н.И. Пирогова.
7. Педагогические идеи А.С. Макаренко.
8. Педагогические идеи В.А. Сухомлинского.
9. Педагогические идеи Ш.А. Амонашвили.
10. Педагогическая поддержка: забота, защита, помощь, создание условий для

самостоятельности.
11. Педагогическая и психологическая компетентность педагога.
12. Общая культура педагога как условие эффективности его

профессиональной деятельности.
13. Педагогическая культура личности учителя.
14. Речевая культура педагога.
15. Научная эрудиция как составляющая педагогической культуры.
16. Этика и эстетика педагогического труда
17. Педагогический такт учителя и его особенности.
18. Уровни проявления педагогического такта учителя.
19. Педагогическое творчество и мастерство.
20. Карьера педагога.
21. Современные требования к личности учителя.
22. Основные качества педагога.
23. Современный учитель – педагог – гуманист.



Оценочные средства

№Семест 
п/пр

Наименование 
раздела (темы) 

учебной дисциплины Форма

1 2
1

3
ТАт

4
Мотивация выбора 
профессии.

1

5
Собеседова- 
ние; 
групповая
дискуссия; 
сообщение

6
2

7
3

3 1

1 7

1 ТАт

2

Личностно - 
профессиональные 
качества социального 
педагога

Реферат; 
групповая
дискуссия

1
2

25
1

13

24. Понятие и условия проявления индивидуального стиля педагогической
деятельности.

25. Классификация индивидуальных стилей.
26. Особенности педагогического общения (взаимодействие, сотрудничество,

сотворчество).
27. Современная система отечественного образования.
28. Педагогические учебные заведения.
29. Образовательно-профессиональный путь студента педагогического вуза.
30. Противопоказания к выбору педагогической деятельности.
31. Деформация личности педагога.

4.9 Домашние задания, типовые расчеты и т.п. не предусмотрены

5. Образовательные технологии
6 часов занятий в интерактивной форме

Семестр

Особенности

№
Виды

Образовательные
проведения

учебной занятий
п/п технологии

работы (индивидуальные/
групповые)

1 2 3 4 5
1 1 Практическое Использование средств групповые

занятие мультимедиа
2 1 Практическое учебная дискуссия. тестирование групповые

занятие
3 1 Практическое учебная дискуссия, собеседование групповые

занятие

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
6.1 Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств

Ви
ды

 
ко

нт
ро

ля
ат

те
ст

ац
ии

(В
К

, Т
А

т,
П

р
А

т

и

)*

Ко
ли

че
ст

во
во

пр
ос

ов
вз

ад
ан

 
ии Ко

ли
че

ст
во

не
за

ви
си

мы
хв

ар
 

иа
нт

ов
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3

1 ТАт Сферы Дневниковые 7 1
профессиональной записи;
деятельности отчѐт
социального педагога.

4

1 ТАт Морально – этические Доклад; 1 14
проблемы круглый стол; 10 1
профессиональной сообщение 1 7
деятельности.

1 ПрАт зачѐт

6.2. Примерный перечень вопросов к экзамену учебным планом не предусмотрен

6.3 Примерный перечень вопросов к зачету
1.Содержание понятий «профессия», «специальность», «специализация» 
2.Выдающиеся зарубежные педагоги 19-20 в.в.
3.Выдающиеся отечественные педагоги 19-20в.в. 
4.Личностные качества социального педагога.
5.Профессиональные качества педагога
6.Содержание понятий «профессиограмма», «трудограмма», 
«псиоограмма». 7.Противопоказания для профессии социального педагога.
8.Сферы профессиональной деятельности социального педагога. 
9.Основные этические принципы деятельности социального педагога.
10.Деформация личности и эмоциональное выгорание социальных педагогов.
11.Мотивы выбора профессии.
12.Основные положения Этического кодекса Российского 
педагога. 13.Требования к Заказчику и Клиенту услуг Педагога.
14.Нормы общественно - научного поведения Педагога. 
15.Основные обязанности и права педагогов.
16. Болонское соглашение. Кредитная система.
17. Раскройте смысл слов В.Н. Дружинина : «Нет успешного психолога без 
высокого интеллекта»
18. Роль социального педагога в современном обществе.
19.Социальный педагог в современной школе.
20.Клятва социального педагога.

7.Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля)

Наименование Автор(ы)
Год и

Использу-

Се
ме

ст
р

Количество
№ ется при экземпляров

местоп/п изучении
в б-ке

на
издан. разделов каф.

1 2 3 4 5 6 7 8

2 Взаимодействие Панфилов .- М.: всех 1 4
участников а А.П. Юрайт,
образовательного 2015.-
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процесса: учебник для 487 с.
бакалавров

Основная литература
1 Психология ЗеерЭ.Ф. М.: Всех 1 6

профессионального ЮРАЙТ
образования: учебник ия,
для студ. высш. учеб. 2012.-
заведений 384 с

2 Практическая Абрамова М.: Всех 1 10
психология: учебник А.К. Академ
для студентов вузов.- ия,

2011.-
496 с.
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7.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

№ п/п
Название рекомендуемых компьютерных

средств обучения и аттестации,
программных

продуктов, адресов Интернет-ресурсов

Используется
при изучении

разделов
Семестр

1 Электронно-библиотечная система elibrary – доступ
с ПК всех 1

Компьютерные средства обучения и аттестации (электронные учебники и пособия,
тестовые программы, электронные справочно-информационные издания, видео и

аудио материалы
1 Электронное периодическое издание Электронно

библиотечная система «КнигаФонд» – 100% доступ
http://www.knigafund.ru -

всех 1

2 Электронные журналы издательства Springer -
доступ с ПК
университета

всех 1



Интернет ресурсы
1    Твоя профессиональная карьера С Н Чистякова.  

Учебник www.wwww4.com/w3376/103976.htm
всех 1

2 http://www.klex2.ru/314 всех 1
Программные продукты

1 Microsoft Windows 7 Enterprise 1-1 1
2 Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise 1-4 1

7.3 Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),  включая  перечень

программного обеспечения и информационных справочных систем

№ п/п

Используется

СеместрПеречень информационных технологий при изучении
разделов

1
Чтениелекцийипроведениепрактическихзанятийс

1-7 6
использованиеммультимедийных презентаций

2
Использованиенапрактическихзанятияхучебных

1-7 6
видеофильмовивидео-задач

3
Компьютерноетестирование по темам

1-7 6
дисциплины в программе MyTest

4
Электронный курс по дисциплине на основе

1-7 6СДО MOODLE, размещенный по адресу:
http://http://www.eor-mp.ru/course/view.php?id=2

5
Организациявзаимодействиясобучающимисяпос

1-7 6редствомэлектроннойпочтыкафедрыsgpi_kafedra
@mail.ru

Лист изменений рабочей программы дисциплины



№ п\
п

Содержание изменений Реквизиты
документа об
утверждении
изменений

Дата
внесения

изменений

1. Актуализирована  в  части  учебно-методического  и
информационного  обеспечения  дисциплины  в  связи  с
продлением контракта с ЭБС и в части перечня основной и
дополнительной  литературы  в  связи  с  его  изменением.
Актуализирована  в  части  лицензионного  обеспечения  в
связи с его ежегодным обновлением.

Протокол заседания
кафедры  от  «02»
сентября  2018  г.
№2

01.09.2018г.
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