
Аннотация рабочей программы 

ОП 09. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ С 

МОЛОДЕЖЬЮ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ - является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 39.02.01 

Социальная работа углублённой подготовки и относится к укрупненной группе 

специальностей 39.00.00 «Социология и социальная работа». 

Дисциплина направлена на освоение следующих общих и профессиональных 

компетенций: 

ОК 1. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 2. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 3. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 4. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 5. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 6. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Диагностировать ТЖС у молодых людей с определением видов необходимой 

помощи. 

ПК 1.2. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 

лиц с отклоняющимся поведением. 

ПК 1.3. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС среди молодежи. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать основные проблемы современной молодежи; 

- использовать технологии и методики социальной работы для преобразования 

ситуации клиента; 

- разрабатывать социальные проекты и программы по решению проблем молодежи. 

знать: 

- особенности молодежи как социально-демографической группы; 

- нормативно-правовые основы социальной работы с молодежью; 

- социальные проблемы молодежи; 

- содержание, формы и методы социальной работы с различными категориями 

молодежи; 

- деятельность учреждений органов по делам молодежи в реализации 

государственной молодежной политики, профилактики и решении молодежных проблем. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 

Объем 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 



Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 66 

в том числе:  

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 

В том числе:  

Написание рефератов  

Мониторинг СМИ  

Составление презентации  

Работа с таблицами  

Использование  Интернет-ресурсов  

Работа с НПА  

Промежуточная аттестация Дифференцированный 

зачет 

 
 


