
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОП.06 Основы педагогики и психологии  

 

1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа дисциплины ОП.06.Основы педагогики и психологии 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена для  

специальности 39.02.01  Социальная работа. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ–общепрофессиональная 

дисциплина. Дисциплина является практико-ориентированной. Умения, 

сформированные в процессе изучения дисциплины, являются основой для 

формирования  практических навыков и профессиональных компетенций.  

 

3. Цели и задачи   дисциплины – требования к результатам освоения   

дисциплины: 

В результате освоения   дисциплины обучающийся должен уметь: 

 планировать и осуществлять социально-педагогическую деятельность; 

 осуществлять первичную психологическую поддержку клиента; 

 оказывать психологическую самопомощь; 

 знать:  

 сущность, содержание, принципы и методы воспитания и обучения в 

социальной работе; 

 основы социально-педагогической работы по различным 

направлениям; 

 основы психологии и методы психологического познания человека; 

4. Количество часов на освоение рабочей программы  дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 228 часа, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 152 часов; самостоятельная работа – 76 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Объем   дисциплины и виды учебной работы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Содержание   дисциплины: 

Раздел 1. Введение в психологию 

Тема 1.1. Предмет психологической науки. Житейская и научная психология. 

Тема 1.2. Психологические школы в истории развития науки. 

Методы исследования в психологии 

Тема 1.3 Психические процессы и состояния. 

Тема 1.4 Индивидуальные особенности человека. 

Тема 1.5 Понятие о личности в психологии. 

Тема 1.6 Междисциплинарные понятия в психологии. 

Тема 1.7 Психические состояния: эмоции, настроение. Негативные 

психические состояния.  

Тема 1.8 Методы оказания первичной психологической помощи. 

Тема 1.9 Личность и коллектив 

Раздел 2. Основы педагогики 

Тема 2.1 Педагогика в системе современного человекознания 

Тема 2.2 Развитие, социализация и воспитание личности 

Тема 2.3 Обучение в целостном педагогическом процессе 

Тема 2.4 Воспитание и обучение в целостном педагогическом процессе 

Тема 2.5 Основы семейной педагогики 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 228 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  152 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 63 

контрольные работы 19 

курсовая работа (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 76 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 


