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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Перечень планируемых результатов обучения: теоретическая и практическая подготовка студентов, осваивающих профессию социального педагога, предполагает
широкий спектр социально-педагогических знаний и умений работы с детьми, относящимися к особой категории – группе риска. Цели дисциплины – ознакомление студентов 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:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
профессиональных компетенций (ОПК)
- способностью учитывать общие, специфические (при разных типах
нарушений) закономерности и индивидуальные особенности психического и
психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и деятельности
человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1);
-способностью понимать высокую социальную значимость профессии,
ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы
профессиональной этики (ОПК-8);
профессиональных компетенциями в деятельности по психологопедагогическому сопровождению дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования (ПК):
- способностью осуществлять психологическое просвещение педагогов и
родителей (законных представителей) по вопросам психического развития детей (ПК25);
- способностью формировать психологическую готовность будущего
специалиста к профессиональной деятельности (ПК-28).
В результате изучения дисциплины студент 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 социального сопровождения и поддержки» является
курсом по выбору и относится к дисциплинам профессионального цикла Б3.В.ДВ5. Для
освоения дисциплины «Психология социального сопровождения и поддержки» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе обучения в вузе.
1.4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 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
(очная форма обучения)
Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Семестры
5

72
36
14
22
36
зачет

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(заочная форма обучения)
Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Курс
3

72
10
2
8
58
зачет
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