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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель освоения учебной дисциплины: освоение будущими специалистами
операционально-организационных основ социально-педагогической деятельности, формирование их профессиональной позиции посредством интеграции теоретических и
практико-ориентированных, технологических знаний, формирование профессиональной
готовности к реализации целостного социально-педагогического процесса и выполнения
профессиональных видов деятельности.
1.2
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональных
компетенций:
 готов к организации мероприятий по развитию и социальной защите обучающегося (ПК-15);
 умеет составлять программы социального сопровождения и поддержки (ПК-17);
 способен участвовать в разработке и реализации социально ценной деятельности
обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных проектов (ПК-18);
 владеет методами социальной диагностики (ПК-20);
 способен выступать посредником между обучающимся и различными социальными институтами (ПК-21).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- методику организации мероприятия по развитию и социальной защите обучающегося;
 особенности работы с различными категориями детей, нуждающихся в педагогической поддержке и социальном сопровождении;
 функции, задачи и содержание программ социального сопровождения и поддержки обучающихся;
 особенности организации социально-ценной деятельности обучающихся, развития их социальных инициатив, социальных проектов;
 сущность социальной диагностики в социально-педагогической деятельности;
 особенности посреднической деятельности между обучающимися и различными
социальными институтами;
уметь:
- организовать мероприятия по развитию и социальной защите обучающегося;
 организовать социально-ценную деятельность обучающихся, развитию социальных инициатив, социальных проектов;
 проектировать программы социального сопровождения и педагогической поддержки обучающихся;
 уметь работать в команде специалистов социального сопровождения и педагогической поддержки;
 осуществлять посредническую деятельность между обучающимся и различными
социальными институтами;
 осуществлять социальную диагностику детей и подростков.
владеть:
 умениями организации мероприятий по развитию и социальной защите обучающегося;
 технологией проектирования программ социального сопровождения и педагогической поддержки обучающихся;
3

 методами и приемами организации социально-ценной деятельности обучающихся, развитию социальных инициатив, социальных проектов;
 методами социальной диагностики.
Место дисциплины в структуре ООП:
Данная дисциплина (Б1.В.ДВ.11.1) является дисциплиной по выбору и относится к
вариативной части дисциплин для студентов очной и заочной формы обучения основной
образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», профиль «Психология и социальная педагогика».
1.4. Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 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

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Семинарские занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

216
90
36
54
90
36

Семестры
5, 6

экзамен

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

Всего часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Семинарские занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

216
18
4
14
185
13
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Семестры
3, 4

экзамен

