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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель освоения учебной дисциплины: формирование профессиональной компетентности у бакалавров в овладении системой знаний об истории становления и современном состоянии социальной педагогики, а также спецификой социальнопедагогической работы по решению конкретной проблемы.
Задачи дисциплины:
 формирование у студентов теоретических знаний об основных закономерностях
социальной педагогики, ее объекте и предмете исследования и основных категориях;
 содействовать развитию у студентов диагностических и проектировочных умений в
социально-педагогической сфере;
 формирование готовности у студентов к решению профессиональных задач на основе знаний об устройстве системы социальной защиты детства;
 развитие интереса к профессии социального педагога и формирование готовности
заниматься профессиональной социально-педагогической деятельностью.
1.2
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
профессиональных компетенций:
 способен к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в поведении обучающихся (ПК-16);
 способен составлять программы социального сопровождения и поддержки (ПК-17);
 готов выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об устройстве
системы социальной защиты детства (ПК-19);.
 владеет методами социальной диагностики (ПК-20).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 содержание, структуру, основные направления, принципы защиты прав ребенка;
 сущность, содержание и направления социально-педагогического сопровождения и поддержки;
 возрастные и индивидуальные особенности учащихся;
 виды, причины, факторы и методы работы с детьми с отклоняющимся поведением;
 сущность, содержание и методы социальной диагностики.
уметь:
 составлять программы социального сопровождения и поддержки;
 выявлять интересы, трудности и проблемы учащихся;
 использовать знания об устройстве системы социальной защиты детства в работе с различными категориями детей;
 использовать методы социальной диагностики в социально-педагогической деятельности.
владеть:
 основными методами социальной и социально-педагогической диагностики;
 методами разрешения в социально-педагогической деятельности;
 методами защиты прав ребенка;
1.3
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина профессионального цикла для студентов очной формы обучения
(Б3.В.21), для студентов заочной формы обучения (С3.В.21) основной образовательной
программы подготовки бакалавра по направлению 44.03.02 «Психолого-педагогическое
образование», профиль «Психология и социальная педагогика».
1.4
Объем дисциплины и виды учебной работы:
3

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка
знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(очная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
2
Общая трудоемкость
180
Аудиторные занятия
72
Лекции
28
Семинарские занятия
44
Самостоятельная работа
72
Вид итогового контроля
36
экзамен
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(заочная форма обучения)
Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Семинарские занятия

180
16
4
6
6
164

Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

Семестры

3
4
экзамен
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