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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Перечень планируемых результатов обучения: теоретическая и практическая подготовка магистрантов, осваивающих профессию социального педагога, предполагает широкий спектр социально-педагогических знаний и умений работы с детьми, относящимися к особой категории – группе риска. Цели дисциплины – ознакомление магистрантов с современными теоретическими и практическими представлениями о сущности
и особенностях, путях и средствах социально-педагогической работы с детьми группы
риска.
1.2 Требования к результатам освоения дисциплины:
Общепрофессиональных компетенций (ОПК)
-способность выстраивать взаимодействие и образовательную деятельность
участников образовательных отношений с учётом закономерностей психического
развития обучающихся и зоны их ближайшего развития (ОПК-1);
В результате изучения дисциплины магистрант должен:
В результате изучения дисциплины магистрант должен:
Знать - нормативно-правовые основы социально-педагогической поддержки детей
группы риска;
- различные методики и технологии социально-педагогической работы с детьми
группы риска.
Уметь – диагностировать трудную жизненную ситуацию, в которую попал ребенок, отслеживать факторы риска;
- ставить конкретные цели социально-педагогической работы в зависимости от
проблем ребенка;
- подбирать и применять различные технологии работы с детьми группы риска в
зависимости от проблемы ребенка.
Владеть – профессиональным языком предметной области знания;
- современной идеологией и философией комплексной помощи детям группы риска;
- стать психологически подготовленными к работе с детьми различных категорий;
- системой комплексного обследования детей.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Психология сопровождения различных социальных групп детей и подростков» относится к блоку дисциплин
по выбору профессионального цикла
(Б1.В.ДВ.4).
1.4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108
ч.). Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка
знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(очное отделение)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
108
28
4
24
80

Семестры
2

зачет

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(заочное отделение)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
108
20
8
12
84

Семестры
2

зачет
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