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1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины Введение в профессию 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. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

- Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих компетенций: ОПК-4,ОПК-8,ПК-18

- Код компетенции: ОПК-4
- Содержание  компетенции:  «готов  использовать  знание  различных  теорий  обучения,

воспитания  и  развития,  основных  образовательных  программ  для  обучающихся
дошкольного,  младшего  школьного  и  подросткового  возраста»  понимается  способность
выпускника использовать в своей практической деятельности положения образовательных
теорий и образовательных программ с учетом возрастных особенностей воспитанников.

- Код компетенции: ОПК-8
- Содержание  компетенции:  «способен  понимать  высокую  социальную  значимость

профессии, ответственно  и  качественно  выполнять  профессиональные  задачи,  соблюдая
принципы  профессиональной  этики,  понимается  готовность  и  способность  выпускника
самостоятельно  организовывать  профессиональную  деятельность  и  решать  поставленные
психолого-педагогические задачи на основе этических принципов»

- Код компетенции: ПК-18 способностью участвовать в разработке и реализации социально 
ценной деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных проектов.

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
2.1 Учебная дисциплина « Введение в профессию» 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 «Введение в профессию», бакалавр должен знать основы 
социальной работы, педагогической этики.

4 Структура и содержание дисциплины
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа и 2 зачетных единицы, включая
промежуточную аттестацию.

Вид учебной работы Всего Семестры
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1

Всего: 36,3 36,3
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Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР) 18 18

Лабораторные занятия (Лаб)
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Курсовая работа - -

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с использованием
35,7 35,7

электронного обучения (СР)

      Зачет

Общая трудоемкость
72

(по плану)

Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам  (разделам)  с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных
занятий
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Семестр 1
1 Мотивация выбора профессии 3 4 9 16

2
Сферы профессиональной
деятельности социального
педагога

6 5 9 20

3
Личностно -
профессиональные качества
социального педагога

5 5 9 19

4

Морально – этические
проблемы профессиональной
деятельности

4 4 8,7 16,7

экзамен

Всего за семестр: 18 18 35,7 0,3 72

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 1
3.Мотивы выбора профессии
4.Выдающиеся зарубежные

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 социального
педагога 1
3.Профессиограмма.
4.Самодиагностика
профессионально важных
личностных качеств
социального педагога 1
5.Составление собственного
психологического портрета
по результатам

самодиагностики.



2

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

деятельности 1
3.Самоорганизация
профессиональной
деятельности 1

4 Морально – этические 1.Морально- этические 1
проблемы профессиональной принципы
деятельности 2.Этический кодекс

Российского педагогического 1
общества
3.Подготовка
профессиональных педагогов
за рубежом 1
4.Подготовка
профессиональных педагогов в
России

1

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

№ № Наименование раздела (темы) Формы
Форма

Всего
оценочногоп/п семестра учебной дисциплины СРС часов

средства
1 2 3 4 5

1. Мотивация выбора профессии реферат 2 6

2. Личностно - профессиональные реферирова
2

4
качества социального педагога ние

литературн

1
ых
источников,
подготовка
презентаци
й

3. Сферы профессиональной презентаци 2 3
деятельности социального педагога я

4. 1 Морально – этические проблемы Творческая 2 5
профессиональной деятельности работа



ИТОГО часов в семестре: 18

4.5 Примерная тематика курсовых работ не предусмотрено

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.
24. Понятие и условия проявления индивидуального стиляпедагогической 

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.

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

5. Образовательные технологии
6 часов занятий в интерактивной форме



Виды
Особенности

№ Образовательные Проведения
Семестр учебной занятийп/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 Планируемые результаты обучения по дисциплине
Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств

и

)*

Оценочные средства
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т Наименование раздела

№ Семест (темы) учебной
п/п р дисциплины Форма

1 2 3 4 5 6 7
1 ТАт Мотивация выбора Собеседова- 2 3

профессии. ние;
3 11 групповая

дискуссия;
сообщение 1 7

1 ТАт Личностно - Реферат; 1 25

2
профессиональные групповая 2 1
качества социального дискуссия
педагога

1 ТАт Сферы Дневниковые 7 1
профессиональной записи;

3 деятельности отчѐт
социального педагога.

1 ТАт Морально – этические Доклад; 1 14
проблемы круглый стол; 10 1

4 профессиональной сообщение 1 7
деятельности.

1 ПрАт зачѐт

Примерный перечень вопросов к экзамену учебным планом не предусмотрен

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.

Критерии оценки качества освоения учебной дисциплины

Оценка  качества  освоение  учебной  дисциплины  производится  с  учетом
рекомендаций,  изложенных  в  Положении  о  рейтинговой  системе  учета  учебных
достижений студентов (СМК-СГПИ-П-8.2.3-2.2.5-04/02-2011).

Текущая аттестация производится по завершению изучения дидактических модулей
путем  тестирования  и  выполнения  студентами  всех  практических  заданий.  Итоговым
контролем  по  дисциплине  является  экзамен.  Экзамен  по  дисциплине  без  прохождения
итогового  контроля  выставляется  студенту  при  достижении  им  не  менее  60  баллов  в
соответствии  с  технологической  картой  по  учебной  дисциплине  при  использовании
рейтинговой системы учета учебных достижений студентов

ОПК-4

№ Уровни Содержательное Основные
п/п сформированности описание уровня признаки уровня

компетенции
1 Пороговый Обязательный для всех -имеет представление об

уровень студентов-выпускников вуза историческом становлении теорий
по    завершении освоения образования;

ОПОП ВО
-акцентирует внимание на

инновационные подходы в
образовательном процссе;
- перечисляет закономерности
образовательного процесса,
развивающие функции  обучения и
воспитания;
- знает содержание разделов ОПОП;
- понимает цели и задачи ОПОП;
-   называет   основные   психолого-



педагогических принципы ОПОП;
- перечисляет планируемые
результаты освоения основной
образовательной программы;
- толкует основные принципы
организации обучения, воспитания и
развития воспитанников
-   перечисляет   основные   методы,
формы  и  средства  применяемые  в
образовании;
-   дает   психолого-педагогическую
характеристику развития
дошкольников, младших
школьников и подростков;
- объясняет возрастную
сензитивность дошкольников,
младших школьников и подростков;
- объясняет особенности
образовательного процесса в разные
периоды жизни ребенка;

-  использует в своей деятельности
положения современных теорий
образования;
- использует в своей
профессиональной деятельности как
традиционные,  так  и  современные
положения теорий образования;
-   описывает   в   общих   чертах
требования ОПОП;
- демонстрирует на практике знания
индивидуальных и возрастных
особенностей воспитанников;
- использует в процессе образования
как традиционные, так и
инновационные  методы,  формы  и
средства;

- демонстрирует на практике
соответствие применяемых
методов,формисредств
возрастным особенностям
воспитанников.

Повышенный Превышение минимальных -сопоставляет и оценивает
уровень характеристик положения традиционных и

сформированности инновационных теорий
компетенции для выпускника образования;
вуза

3 Продвинутый Максимально возможная - определяет ценность реализации
уровень выраженность компетенции, положений  современных  теорий

важен как качественный образования;
ориентир для - анализирует и дает критическую
самосовершенствования оценку организации образования;



- планирует реализацию методов,
форм  и  средств  в  организации
образовательного процесса;
-  проявляет системный подход в
планировании своей
профессиональной деятельности;
- организует различные виды
деятельности в процессе
обучения, воспитания и развития:
аналитическая, проектная,
поисковая.

1  Пороговый Обязательный  для  всех - знает о роли профессии в обществе;
уровень студентов-выпускников - объясняет необходимость   данной

ОПК-8 вуза   по   завершении профессии в современном обществе;
ОПОП ВО - акцентирует социальную значимость

профессии    «педагога-психолога»   в
образовательном пространстве;
-   объясняет   роль   профессии   как
психолого-педагогическое
сопровождение личности;
- дает определения основных
категорий профессии;
- акцентирует значение
антропологического подхода в
профессии;
- описывает возрастную периоды
жизни человека;
- объясняет роль сензитивных
периодов   в   жизни   человека   -   их
особенности   и   роль   в   развитии
личности;
- понимает и дает характеристику
основным принципам
профессиональной деятельности;
- перечисляет основные методы,
формы и средства применяемые в
профессиональной деятельности;
- дает определении: «этика»,
«этический подход»;
- перечисляет и объясняет этические
принципы профессии;
- интерпретирует в общих чертах
признаки современного общества;
- учитывает в своей деятельности
современные требования общества;
- объясняет задачи, решаемые в
профессии;
- опирается в своей профессиональной
деятельности на целеполагание и
результативность



2 Повышенный Превышение - сопоставляет и оценивает социальные



уровень минимальных изменения  в  современной  социальной
ОПК-8 характеристик действительности;

сформированности - сопоставляет результаты своей
компетенции для деятельности с целеполаганием и
выпускника вуза решением задач;

-  анализирует выбор методов форм и
средств относительно возрастных
особенностям клиентов;
- сопоставляет план собственной
профессиональной деятельности с
имеющимися образцами;
- распознает наиболее эффективные
методы  и  приемы  взаимодействия  с
учетом этических принципов
профессии

3 Продвинутый Максимально -   дает   оценку   самореализации   в
уровень возможная профессии;
ОПК-8 выраженность -    составляет   суждение   о   своей

компетенции, важен как профессиональной деятельности;
качественный ориентир -разрабатывает системную взаимосвязь
для между методами, формами и
самосовершенствования средствами в своей профессиональной

деятельности;
- пересматривает  планирование  своей
деятельности с учетом имеющихся
недостатков;
-составляет суждение об
эффективности методов и приемов
взаимодействия

№ Уровни Содержательное Основные
п/п сформированности описание уровня признаки уровня освоения компетенции

компетенции (дескрипторы)
1 Пороговый Обязательный для : имеет систему знаний о современных

Уровень ПК-18 всех студентов- технологиях профориентационной
выпускников вуза работы, принципах и методах
по завершении профессиографирования, видах
освоения ОПОП профессиограмм и требованиях к их
ВО составлению, условия эффективного

профессионального самОПОПределения
актуализирует их в профессиональной
деятельности ,владеет: алгоритмом
анализа соответствия индивидуальных
качеств личности, профессиональных
интересов требованиям профессии

2 Повышенный разрабатывает –    формулирует    цели    с    учетом



Уровень ПК-18 план и личностных возможностей и
программу временных перспектив;
профориентацио – самостоятельно устанавливает
нных приоритеты при реализации
мероприятий, профессиональных задач;
включающую –   выявляет   и   фиксирует   условия,
профконсультац необходимые для  самоорганизации и
ии. самообразования, повышения

квалификации и мастерства;
–  решает   на   практике   конкретные
задачи, сформулированные
преподавателем;
– выбирает наиболее продуктивные
приемы планирования и
осуществления самоорганизации и
самообразования;

– демонстрирует владение навыками
рефлексии результатов практических
задач в соответствии с поставленной
целью самообразования, повышения
квалификации и мастерства

3 Продвинутый способность особенности профессиональной
Уровень ПК-18 проектировать педагогической деятельности;

траектории -основныенаучныедостиженияв
своего профессиональной сфере;
профессионально - структуру и содержание профессиональной
го роста и педагогической деятельности;
личностного - особенности педагогической деятельности
развития. - способы   повышения профессиональной

педагогической компетентности;
- способы самовоспитания и самообразования
личности.
- определять цели собственной
профессиональной деятельности.

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1. Основная литература
1. Специальная психология. В 2т. Т.1: учебник для бакалавриата и 
магистратуры / под ред. В.И. Лубовского. М.: Юрайт, 2014. – 428 с.
2. Специальная психология. В 2т. Т.2: учебник для бакалавриата и 
магистратуры / под ред. В.И. Лубовского. М.: Юрайт, 2014. – 274 с.

7.2 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 
системы и др.)
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru
2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка"

– https://cyberleninka.ru
3. Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru



8.Материально-техническое обеспечение дисциплины

При необходимости 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  (лабораторных)  занятий  при  их
проведении  используется  аудитория,  рабочие  места  обучающихся  в  которой  оснащены
компьютерной  техникой,  имеют  широкополосный  доступ  в  сеть  Интернет  и  программное
обеспечение, соответствующее решаемым задачам.

Рабочие  места  для  самостоятельной  работы обучающихся  оснащены  компьютерной
техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в  электронную
информационно-образовательную среду вуза.
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