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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
1.1.1 Цель дисциплины: формирование у студентов представления о сущности социально-педагогической деятельности как особого вида взаимодействия, ориентированного на преодоление проблемных ситуаций ребенка в социуме, о требованиях к профессии социального
педагога
1.1.2 Задачи дисциплины:
- развитие практических умений и навыков, необходимых для осуществления профессиональной педагогической деятельности;
- научить студентов выявлять и анализировать социально-педагогические проблемы;
- организовать самостоятельную работу студентов по изучению нормативно-правовых
документов, обеспечивающих успешную работу социального педагога.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
компетенций:
Общекультурных (ОК):
 способности к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
общепрофессиональных (ОПК):
 способности организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие
субъектов образовательной среды (ОК-6);
 способности понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной
этики (ОПК-8);
профессиональных компетенции (ПК):
 способности выступать посредником между обучающимся и различными социальными
институтами (ПК-21).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 особенности социально-педагогической деятельности, ее структуру, виды, функции,
нормы, требования к личности специалиста;
 понимать социальную значимость педагогического труда, ценности, культуру,
специализации в работе социального педагога;
 цели и ценности социально-педагогической деятельности.
уметь:
 проектировать, планировать результаты своей профессиональной деятельности,
критически оценивать свое профессиональное поведение;
 самостоятельно ставить и решать профессионально-педагогические задачи, находить
нестандартные способы их решения;
 проявлять готовность и стремление к профессиональному саморазвитию, способность
приобретать новые знания и умения в сфере педагогики и образования;
владеть:
 способами самоанализа и самооценки собственных сил и возможностей, необходимых для
успешного осуществления социально-педагогической деятельности;
 элементарными навыками осуществления социально-педагогической деятельности;
 навыками осуществления профессионально-педагогической рефлексии.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
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Дисциплина профессионального цикла для студентов очной формы обучения (Б3.Б.9),
для студентов заочной формы обучения (С3.Б.8) основной образовательной программы подготовки бакалавра по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое образование.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ч.). Программа
предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. По окончанию дисциплины студенты
сдают зачет.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
72
3
Аудиторные занятия
36
Лекции
14
Практические занятия
22
Самостоятельная работа
36
Вид итогового контроля
зачет
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (ОЗО)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
72
2
Аудиторные занятия
8
Лекции
2
Практические занятия
6
Самостоятельная работа
64
Вид итогового контроля
зачет

4

