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1. Общая характеристика основной образовательной программы высшего 

образования направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, профиль подготовки: «Психология и социальная педагогика» 

Форма обучения очная, заочная  

Срок освоения ООП  очная форма обучения – 4  года; заочная форма обучения – 5 

лет. 

I.Общая структура программы 
Трудоемкость (зачетные 

единицы) 

Блок 1 
 

Дисциплины (модули), суммарно  204 

Базовая часть, суммарно  75 

Вариативная часть, суммарно 129 

Блок 2 Практики, в т.ч. НИР (при наличии НИР), 

суммарно  
 27 

Базовая часть (при наличии), суммарно 27 

Вариативная часть, суммарно 27 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация, 

суммарно 
9 

Базовая часть, суммарно 9 

Общий объем программы в зачетных единицах 240 

2. Использованные нормативные документы 

 Нормативной базой разработки ООП ВО являются: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Проект Федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (уровень 

бакалавриата), 2015 г. 

 Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2014 N 92 «Об 

утверждении Правил участия объединений работодателей в мониторинге и 

прогнозировании потребностей экономики в квалифицированных кадрах, а также в 

разработке и реализации государственной политики в области среднего 

профессионального образования и высшего образования»; 

 Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 661 «Об 

утверждении Правил разработки, утверждения федеральных государственных 

образовательных стандартов и внесения в них изменений»; 

 Порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры. Утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ № 03-956 от 13.05.2010 г. 

«Разъяснения разработчикам основных образовательных программ для реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального 

образования»; 

 Федеральная целевая программа «Социально-экономического развития 

Республики Крым и г. Севастополя до 2020 г.» Нормативно-методические документы 

Министерства образования и науки Российской Федерации; 

 Профессиональный стандарт педагога-психолога (психолог в сфере 

образования) утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24.06.2015 г. № 514н 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 
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 Локальные нормативные документы КФУ, регламентирующие организацию и 

осуществление образовательной деятельности; 

 Положение об ООП КФУ имени В.И. Вернадского. 

 

3. Обоснование необходимости реализации образовательной программы  
Целесообразность выбора направления подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование и профиля подготовки «Психология и социальная 

педагогика» не вызывает сомнения поскольку в Республике Крым только Гуманитарно-

педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» ведет 

подготовку специалистов в рамках данного направления по указанному профилю. 

Отметим также, что кафедра социальной педагогики является единственной выпускающей 

кафедрой по указанному профилю в Республике. 

Выбор направления подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» 

обусловлен требования ФГОС и конкретными экономическими, социальными и 

демографическими особенностями Республики Крым. Региональная политика поддержки 

семьи и защиты детства, задачи профессиональной деятельности специалистов 

учреждений образования, социальной сферы, здравоохранения, культуры определили 

содержание подготовки бакалавра.  

Подготовка специалистов направления подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование и осуществляется в соответствии с требованиями 

нормативно-правовых актов, инструктивно-методических материалов, правительственных 

документов, регламентирующих деятельность высшего учебного заведения.  

 В связи с указанным, Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» обеспечивает в полной мере потребности регионального 

рынка труда специалистами по профилю подготовки «Психология и социальная 

педагогика», что подтверждается согласованием с работодателем в лице Кислицы Жанны 

Ивановны, директора Ялтинского центра социальных служб для семьи, детей и молодёжи 

Ялтинского городского совета виде экспертного заключения. Экспертное заключение 

работодателя представлено в приложении 6 

 

4. Направленность (профиль) основной образовательной программы 
Психология и социальная педагогика относительно новый профиль направления 

подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование». Основной задачей 

специалиста-выпускника данного профиля является помощь человеку в  адаптации, 

социализации и интеграции в процессе включения в различные сферы социума.  

Специфика профиля предполагает готовность специалиста к своевременному и 

эффективному решению проблем клиента в  социальном становлении, в личностном 

развитии, трудностей в коммуникации, в профессиональном выборе, в семейных 

отношениях, в вопросах воспитания и прочее. 

В связи с указанным, выпускник  вуза  по  данному  профилю  должен  

демонстрировать   высокий уровень социальной активности и ответственности, нормы 

знаний и умений диагноста, консультанта по вопросам индивидуального и группового 

развития, коррекции и сопровождения.   

Профессиональная деятельность будущих выпускников носит широкий и 

разнообразный характер, прежде всего, это работа по социальному и психолого-

педагогическому сопровождению учащихся в образовательно-воспитательных 

учреждениях и работа в специализированных центрах социальной и психолого-

педагогической поддержки  различных категорий населения.  

Активная гражданская позиция личности выпускника и сформированные 

профессионально-значимые качества позволят на протяжении всех этапов 

профессионального развития реализовывать и совершенствовать полученные в вузе 

профессиональные компетенции 
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В  число  организаций  и  учреждений,  в  которых  может  осуществлять 

профессиональную  деятельность  выпускник  по  данному  направлению  подготовки  и 

профилю подготовки ВО, входят:   

- образовательные  учреждения  (дошкольные,  внешкольные, общеобразовательные  

и  профессиональные  школы,  колледжи,  лицеи,  школы-интернаты, детские дома, 

средние специальные учебные заведения, вузы);  

- социальные  службы  специализированных  учреждений  (пансионаты  для пожи-

лых,  дома  престарелых,  семейные  детские  дома,  спецшколы  для  детей  с 

отклонениями  в  умственном  и  физическом  развитии,  центры  занятости,  биржи  труда, 

социальные  приюты,  социально-реабилитационные  центры  для  несовершеннолетних, 

центры помощи детям, оставшимися без попечения родителей, реабилитационные центры 

для детей и подростков с ограниченными возможностями и др.);  

- социальные  службы  предприятий,  организаций  и  учреждений,  общежитий, 

коммерческих  структур,  творческих  и  общественных  организаций,  различных  фондов, 

банков, благотворительных организаций; 

- службы  муниципальных  органов  (социально-педагогические,  культурно-

спортивные  комплексы, отделы  по социальной защите населения, отделения  социальной 

помощи  на  дому,  центры  социального  обслуживания  и  социальной  помощи  семье  и 

детям);  

- службы  досуга  и  культурной  анимации  (подростковые  клубы,  дома  культуры, 

сельские  клубы,  школы  народных  ремесел,  семейные  клубы,  семейные  гостиные,  

пар-ки, игровые площадки и др.);  

Специфика  профессиональной  деятельности  выпускника  с  учетом  профиля  его 

подготовки  обусловлена  требованиями  ФГОС  и  конкретными  экономическими, соци-

альными  и  демографическими  особенностями  Республики Крым.   

 

5. Область профессиональной деятельности выпускника  
В  соответствии  с  ФГОС  ВО  по    направлению  подготовки  44.03.02 «Психолого-

педагогическое образование» областью профессиональной  деятельности  бакалавра  с  

профилем  подготовки  «Психология  и социальная педагогика» является:  

- образование; 

- социальная сфера; 

- здравоохранение; 

- культура. 

 

6. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами  профессиональной  деятельности  выпускника  по  профилю  подготовки 

Психология  и  социальная  педагогика  в  соответствии  с  ФГОС  ВО  направлению 

подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» являются:  

обучение;  

воспитание;  

социализация; 

индивидуально-личностное развитие обучающихся;  

здоровье обучающихся;  

психолого-педагогическое и социальное сопровождение обучающихся, педагогов и 

родителей в образовательных организациях различного типа. 
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7. Вид профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с ФГОС ВО направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-

педагогическое образование» видом деятельности выпускника программы бакалавриата с 

присвоением квалификации «бакалавр» является: 

психолого-педагогическое сопровождение общего образования, профессионального 

образования, дополнительного образования и профессионального обучения. 

 

8. Результаты освоения основной образовательной программы 

Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);  

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) 

закономерности и индивидуальные особенности психического и психофизиологического 

развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных 

возрастных ступенях (ОПК-1); 

готовностью применять качественные и количественные методы в психологических и 

педагогических исследованиях (ОПК-2); 

готовностью использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей 

разных возрастов (ОПК-3); 

готовностью использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, 

основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего школьного 

и подросткового возрастов (ОПК-4); 

готовностью организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5); 

способностью организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6); 

готовностью использовать знание нормативных документов и знание предметной 

области в культурно-просветительской работе (ОПК-7); 

способностью понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и 
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качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной 

этики (ОПК-8); 

способностью вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, 

учитывая особенности социокультурной ситуации развития (ОПК-9); 

способностью принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 

взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10); 

готовностью применять в профессиональной деятельности основные международные и 

отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов (ОПК-11); 

способностью использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной 

деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного 

пространства (ОПК-12); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-13). 

профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития  (ПК-21); 

готовностью применять утвержденные стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-22); 

способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов 

психологических наблюдений и диагностики (ПК-23); 

способностью к рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий 

(ПК-24); 

способностью осуществлять психологическое просвещение педагогов и родителей по 

вопросам психического развития детей (ПК-25); 

способностью эффективно взаимодействовать с педагогами образовательного 

учреждения и другими специалистами по вопросам развития детей в игровой и учебной 

деятельности (ПК-26); 

способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для 

развития личности и способностей ребенка (ПК-27); 

способностью формировать психологическую готовность будущего специалиста к 

профессиональной деятельности (ПК-28); 

готовностью руководить проектно-исследовательской деятельностью обучающихся 

(ПК-29); 

способностью использовать и составлять профессиограммы для различных видов 

профессиональной деятельности (ПК-30); 

способностью проводить консультации, профессиональные собеседования, тренинги 

для активизации профессионального самоопределения обучающихся (ПК-31); 

Учитывая ориентацию программы бакалавриата, прежде всего, на психолого-

педагогическое сопровождение общего образования, профессионального образования, 

дополнительного образования и профессионального обучения, возникает необходимость 

дополнения компетенций, рекомендованных ФГОС по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование, специализированными компетенциями, которые 

позволят выпускнику направления подготовки Психология и социальная педагогика 

овладеть способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности. 

Разработчиком специализированных компетенций является руководитель ООП - 

доктор пед. наук, доцент Богинская Ю.В 

В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими  специализированными  компетенциями (СК):  
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готовностью к реализации мероприятий по организации социально-педагогической 

поддержки и защиты прав детей и молодежи (СК-1); 

владением технологиями профилактики конфликтов, организации бесконфликтного, 

толерантного межнационального и межкультурного взаимодействия, технологиями 

мультикультурного воспитания и социально-педагогической работы (СК-2); 

готовностью осуществлять социально-педагогическое сопровождение процесса 

воспитания и развития детей и молодежи в разных образовательных и социальных 

учреждениях (СК-3);  

способностью к применению технологий социально-педагогической работы и 

проектирования социально-педагогических процессов с учетом специфики региона, 

сообщества, субъектов взаимодействия (СК-4);   

способностью организовать совместную и индивидуальную деятельность детей с 

разными типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и 

интеллектуальными особенностями (СК-5); 

готовностью использовать знания о психолого-педагогических закономерностях и 

особенностях возрастного и личностного развития детей с ОВЗ, находящихся в условиях 

инклюзивной образовательной среды (СК – 6);   

способностью составлять программы социального сопровождения и поддержки 

различных категорий детей и молодежи (СК-7); 

способностью осуществлять сопровождение, патронаж и консультирование  

различных типов семей (СК-8). 

9. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации основной образовательной программы 

Ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 

«Психолого-педагогическое образование», профиль подготовки: психология и социальная 

педагогика, формируется на основе требований к условиям реализации основных 

образовательных программ определяемых ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки, с учетом рекомендаций ПООП ВО. (Таблица 1) 

 

Таблица 1.  

Кадровый состав ППС, обеспечивающих подготовку студентов 

Направление подготовки  44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

профиль подготовки «Психология и социальная педагогик» 

 

Обеспечен

-ность 

НПС  

ППС, 

привлекаемые 

к реализации 

ООП  

ППС, с 

базовым* 

образованием, 

соответствую-

щем профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

ППС с ученой 

степенью и/или 

званием 

Количество ППС из числа 

действующих 

руководителей и 

работников профильных 

организаций, 

предприятий, учреждений  

Кол.  %  Кол. %  Кол. %  Кол. %  

Требования 

ФГОС 

   70  70  10 

Факт  4152 100 3310 79,7 2941 70,8 459 11,05 

 

В соответствии с ФГОС доля преподавателей (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) имеющих высшее образование и (или) ученую степень, 

соответствующих профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе 
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преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе бакалавриата, 

должна составлять не менее 70 процентов. 

По факту, доля преподавателей, имеющих высшее базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, обеспечивающих образовательный 

процесс по данной основной образовательной программе, составляет 79,7 процента. 

В соответствии с ФГОС  доля преподавателей (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе степень, присваиваемую за 

рубежом, документы о присвоении которой прошли установленную процедуру признания 

и установления эквивалентности)  и (или) ученое звание, в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по программе бакалавриата, должна быть не 

менее 70 процентов. 

По факту, доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной 

основной образовательной программе, составляет 70,8 процента. 

В соответствии с ФГОС доля преподавателей (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа действующих руководителей и работников профильных 

организаций (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) 

в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе 

бакалавриата, должна быть не менее 10 процентов. 

 По факту, доля преподавателей из числа действующих руководителей и работников 

профильных организация обеспечивающих образовательный процесс по данной основной 

образовательной программе, составляет 11,05 процента. 
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10. Приложения 

Приложение 1 

Матрица компетенций образовательной программы 

 

 

Название дисциплин (модулей) в соответствии с 

учебным планом 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-

8 

ОК-9 

Базовая часть          

История  +        

Философия  +         

Иностранный язык     +     

Русский язык и культура речи      +     

Культурология  (Культура и межкультурные 

взаимодействия в современном мире) 

     +    

Экономика   +       

Математика    +       

Безопасность жизнедеятельности         + 

Правоведение    +      

Политология       +    

Социология +         

История педагогики и образования + +        

Поликультурное образование      +    

Физическая культура         +  

Вариативная часть          

Введение в профессию       +   

История социальной педагогики  + +        

Социальная защита детства    +      

Технологии волонтерской деятельности       +    

Становление и развитие социальных учреждений 

для детей в Крыму 

 +        

Социально-педагогическая работа в 

пенитенциарных учреждениях  

   +      

Профессиональная рефлексия социального 

педагога 

      +   
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Профессиональный имидж социального педагога       +   

Психология делового общения      + +   

Практикум по конфликтологии      +    

Практика «Ознакомительная практика по профилю 

подготовки» 

      +   

 

 

 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-

1 

ОПК-

2 

ОПК-

3 

ОПК-

4 

ОПК-

5 

ОПК-

6 

ОПК-

7 

ОПК-

8 

ОПК-

9 

ОПК-

10 

ОПК-

11 

ОПК-

12 

ОПК-

13 

 

Современные 

информационные 

технологии  

            + 

Анатомия и возрастная 

физиология 

+             

Основы педиатрии и 

гигиены 

+           +  

Безопасность 

жизнедеятельности 

           +  

Социология         +     

Общая и 

экспериментальная 

психология 

+  +           

Теории обучения и 

воспитания 

   +          

Поликультурное 

образование 

        +     

Социальная психология +             

Психология развития  +             

Клиническая психология 

детей и подростков 

+             

Качественные и 

количественные методы 

психологических и 

педагогических 

 +            



 

13 
 

исследований 

Психолого-педагогическая 

диагностика 

  +           

Психолого-педагогическое 

взаимодействие 

участников 

образовательного процесса 

     +    +    

Профессиональная этика в 

психолого-педагогической 

деятельности 

     +  +      

Вариативная часть              

Психология  дошкольного 

возраста 

+             

Образовательные 

программы для детей 

дошкольного возраста 

   +          

Психология  детей 

младшего школьного 

возраста 

+             

Образовательные 

программы начальной 

школы  

   +          

Психология  

подросткового возраста 

+             

Нормативно-правовые и 

этические основы 

деятельности социального 

педагога 

      + +   +   

Технологии работы 

социального педагога в 

зарубежных странах 

  +           

Основы социально-

педагогических 

исследований 

 +            

Социальная защита 

детства 

          +   
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Методика воспитательной 

работы 

   + +         

Психолого-педагогическая 

коррекция 

  +           

Основы тренинговой 

работы  

    +         

Социально-педагогическая 

профилактика девиантного 

поведения 

    +         

Технологии волонтерской 

деятельности  

     +        

Социально-педагогическая 

работа в детских и 

молодежных организациях 

    +         

Эмпатийная культура 

социального педагога  

    + +        

Социально-педагогическая 

работа в интернатных 

учреждениях 

    +         

Социальные службы, 

учреждения и организации 

 

     +    +    

Методика организации 

досуговой деятельности 

    +         

Методика работы 

игротехника 

    +         

Социально-педагогическая 

работа в детских и 

молодежных организациях 

    +         

 Социально-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

          + +  

Социально-педагогическая 

работа по месту 

         +    
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жительства 

Профессиональная 

рефлексия социального 

педагога 

       +      

Профилактика 

профессионального 

выгорания  

       +  +    

Профессиональный имидж 

социального педагога 

       +      

Социально-педагогическая 

работа с семьями ВИЧ-

инфицированных  

           +  

Социально-педагогическая 

диагностика детей группы 

риска  

  +   +        

Социальная работа с 

женщинами 

      +       

Практикум по психолого-

педагогической 

диагностике 

  +           

Практика ознакомительная  

по профилю подготовки 

+ +            

Практика психолого-

педагогическая  в 

дошкольных учреждениях 

  + +          

Практика «Учебно-

исследовательская» 

 +           + 

Производственная 

практика «Социально-

педагогическая в 

образовательных 

организациях» 

    +         

Производственная 

практика «Социально-

педагогическая в 

социальных учреждениях» 

    +         
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Производственная 

практика «Летняя 

психолого-педагогическая 

в детских 

оздоровительных лагерях» 

    +       +  

Производственная 

практика 

«Преддипломная» 

+             

 

 

 

Профессиональные компетенции 

ПК-

21 

ПК-

22 

ПК-

23 

ПК-

24 

ПК-

25 

ПК-

26 

ПК-

27 

ПК-

28 

ПК-

29 

ПК-

30 

ПК-

31 

Базовая часть            

Социальная психология +           

Психология развития  +    +       

Социальная педагогика       +     

Качественные и количественные методы 

психологических и педагогических 

исследований 

  +         

Психолого-педагогическая диагностика   +         

Психолого-педагогическое взаимодействие 

участников образовательного процесса 

     +      

Вариативная часть            

Психология  дошкольного возраста +    +       

Образовательные программы для детей 

дошкольного возраста 

+           

Психология  детей младшего школьного 

возраста 

+    +       

Образовательные программы начальной 

школы  

+           

Психология  подросткового возраста +    +       

Самоопределение и профессиональная 

ориентация учащихся 

         + + 

Введение в профессию        +    
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Технологии работы социального педагога 

в зарубежных странах 

 +          

Основы социально-педагогических 

исследований 

  +      +   

Основы коррекционной педагогики  +          

Социально-педагогическая работа в 

образовательных, социальных и 

медицинских учреждениях 

     +      

Социально-психологическая служба в 

образовании 

    + +      

Технологии социально-педагогической 

деятельности 

 +          

Методики и технологии работы 

социального педагога 

 +          

Методика воспитательной работы +           

Методика социально-педагогического 

консультирования 

+    +       

Психолого-педагогическая коррекция      +      

Основы тренинговой работы  +           

Социально-педагогическое сопровождение 

семьи 

    +       

Социально-педагогическая профилактика 

девиантного поведения 

 +          

Социально-педагогическая работа в 

детских и молодежных организациях 

      +     

Эмпатийная культура социального 

педагога  

   +        

Социально-педагогическая работа в 

интернатных учреждениях 

      +     

Методика организации досуговой 

деятельности 

     +      

Методика работы игротехника       +     

Социальная работа с семьями мигрантов  +          

Этика и психология семейной жизни 
     

+ 

      

Психологическая помощь в экстремальных        +    
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ситуациях 

Профессиональная рефлексия социального 

педагога 

   +        

Профилактика профессионального 

выгорания  

  +         

Профессиональный имидж социального 

педагога 

  +         

Социально-педагогическая работа с 

одаренными детьми 

      +     

Практикум по психолого-педагогической 

диагностике 

  +         

Практикум по социально-педагогическому 

проектированию 

        +   

Учебная практика «Психолого-

педагогическая в дошкольных 

учреждениях» 

      +     

Практика «Учебно-исследовательская»  +          

Производственная практика «Социально-

педагогическая в образовательных 

организациях» 

+           

Производственная практика «Социально-

педагогическая в социальных 

учреждениях» 

 +          

Производственная практика 

«Преддипломная» 

     +      

Государственный экзамен по профилю 

«Психология и социальная педагогика» 

+           

Защита выпускной квалификационной 

работы 

 +          
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Специальные компетенции 

Название дисциплин (модулей) в соответствии с 

учебным планом 

СК-1 СК-2 СК-3 СК-4 СК-5 СК-6 СК-7 СК-8 

Базовая часть         

Клиническая психология детей и подростков     +    

Дефектология     + +   

Социальная педагогика  +  +     

Вариативная часть         

Технологии работы социального педагога в 

зарубежных странах 

   +     

Основы коррекционной педагогики     +    

Инклюзивное образование     + +   

Социально-педагогическая работа в 

образовательных, социальных и медицинских 

учреждениях 

  +      

Социальная защита детства +        

Социально-психологическая служба в образовании       +  

Технологии социально-педагогической 

деятельности 

   +   +  

Методики и технологии работы социального 

педагога 

  +    +  

Методика социально-педагогического 

консультирования 

       + 

Практикум по решению социально-педагогических 

задач 

 +  +   +  

Психолого-педагогическая коррекция      +   

Социально-педагогическое сопровождение семьи       +  

Социально-педагогическая профилактика 

девиантного поведения 

      +  

Технологии волонтерской деятельности     +     

Социально-педагогическая работа в детских и 

молодежных организациях 

+        

Социально-педагогическая работа в интернатных 

учреждениях 

      +  
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Социальная опека над ребенком +      + + 

Социально-педагогическая работа в детских и 

молодежных организациях 

+        

 Социально-педагогическое сопровождение детей 

с ограниченными возможностями здоровья  

    +    

Становление и развитие социальных учреждений 

для детей в Крыму 

  +      

Социальная уличная работа +      +  

Социально-педагогическая поддержка детей, 

подвергшихся насилию 

+      +  

Социально-педагогическая работа по месту 

жительства  

   +   +  

Социальная работа с семьями мигрантов        + 

Этика и психология семейной жизни  +       

Психологическая помощь в экстремальных 

ситуациях 

 +       

Социально-педагогическая работа в 

пенитенциарных учреждениях  

      +  

Социально-педагогическая работа с семьями ВИЧ-

инфицированных  

       + 

Социально-педагогическая работа с одаренными 

детьми 

      +  

Социальная работа с женщинами +        

Практикум по социально-педагогическому 

проектированию 

   +     

Практикум по конфликтологии  +       

Производственная практика «Социально-

педагогическая в образовательных организациях» 

  +      

Производственная практика «Социально-

педагогическая в социальных учреждениях» 

  +      

Производственная практика «Летняя психолого-

педагогическая в детских оздоровительных 

лагерях» 

 +       

Производственная практика «Преддипломная»    +     



 

 

Приложение 3 

Ответственный за основную образовательную программу: 

Фамилия, имя, 

отчество 

Учёная  

степень  

Учёное  

звание 
Должность 

Контактная 

информация 

(служебный  

адрес электронной 

почты, служебный 

телефон) 

подпись 

Горобец Даниил 

Валентинович 

канд. 

пед. 

наук доцент 

Доцент 

кафедры 

+7 978 902 32 30 

gdv.80@mail.ru  

 

 

Согласовано с работодателями: 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Организация, 

предприятие 

Контактная 

информация 

(служебный  

адрес 

электронной 

почты, 

служебный 

телефон) 

подпись 

Кислица Жанна 

Ивановна   
директор 

Ялтинский 

центр 

социальных 

служб для 

семьи, детей и 

молодёжи 

Ялтинского 

городского 

совета (г.  Ялта). 

8 (0654) 31-04-45 

yacsssdm@mail.ru   
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