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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. 1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины:
содействие становлению базовой профессиональной компетентности бакалавра на
основе освоения системы знаний в области теории, методологии и практики социальной
педагогики как целостного явления и овладения современными воспитательными технологиями работы в социуме.
Задачи дисциплины:
- помочь специалисту в области образования скорректировать собственный стиль
профессионального мышления (адекватно понимать, анализировать, оценивать проблемы
социального воспитания, видоизменять, перестраивать и преобразовывать социальную
ситуацию становления личности с гуманистических позиций);
- уточнить ориентиры и логику действия, направленные на максимально возможное
и полное раскрытие актуальных задач социального воспитания;
- вооружить инструментарием и технологиями решения основных социальнопедагогических задач образовательного учреждения.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих компетенций:
Общекультурные (ОК):
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
общепрофессиональные (ОПК):
 способность организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6);
 способность понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно
и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной этики (ОПК-8);
профессиональные компетенции (ПК):
 способность выступать посредником между обучающимся и различными социальными институтами (ПК-21).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- сущность понятий «технология», «методика», «социально-педагогическая технология»;
- классификацию социально-педагогических технологий;
- структуру и содержание социально-педагогических технологий;
- методики и технологии социально-педагогической работы в социуме по нескольким
направлениям (работа по месту жительства; технологии работы с детьми группы риска; по
профилактике наркомании и алкогольной зависимости; работа с группами и детскими молодёжными организациями);
уметь:
- соотносить понятия «методика» и «технология» социально-педагогической работы;
- выстраивать структуру общих, частных, диагностико-прогностических и воспитательных
технологий;
- осуществлять экспертно-оценочную деятельность применения и эффективности реализации разных технологий и методик в социуме;
- моделировать различные аспекты применения воспитательных технологий по нескольким направлениям социально-педагогической работы;
владеть:
- несколькими методиками воспитательной работы в социуме;
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- основами проектирования и моделирования социально-педагогической деятельности в
зависимости от конкретной педагогической задачи.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина «Современные воспитательные технологии работы в социуме»
(Б1.В.ДВ.15.2) 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 2 зачетные единицы (72ч.)
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и семинарских 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
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Семинарские занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

Всего часов
72
36
14
22
36

Семестры
2

зачёт

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Семинарские занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

Всего часов
72
8
2
6
64

Семестры
2

зачёт
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