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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины: способствовать адекватному пониманию, умению анализировать, оценивать проблемы социального воспитания, видоизменять, перестраивать и преобразовывать социальную ситуацию социального партнёрства семьи и школы.
Задачи дисциплины:
 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 по совершенствованию взаимодействия семьи и школы.
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 компетенций (ОК):
 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
общепрофессиональных (ОПК):
 готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и
социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая
социальные, этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3);
профессиональных компетенций (ПК):
 готовностью использовать индивидуальные креативные способности для
самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6);
В результате изучения дисциплины магистрант должен:
знать:
 типологию семей по различным основаниям;
 методики социального патронажа и надзора семей «группы риска»;
 методики диагностирования семьи;
 правовые аспекты социального патронажа семей ;
 нормативно-правовые документы, регламентирующие взаимодействие семьи и школы;
 общие принципы и методы педагогического проектировании и моделирования.
уметь:
 применять различные методики для диагностирования семьи и осуществления социального патронажа;
 составлять социальный паспорт семей;
 проектировать структурно-функциональные и вариативные, сетевые, кооперативные
модели (или программы) взаимодействия семьи, школы и социальных партнёров;
владеть:
 несколькими методиками диагностирования семьи;
 основами проектирования и моделирования социально-педагогической деятельности в
зависимости от конкретной педагогической задачи.
1.3. Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина Б1.В.ДВ1 «Современные аспекты взаимодействия семьи и школы»
относится к вариативной части Блока Б1, изучается магистрантами очной формы обучения во II семестре, заочной формы обучения – в IV семестре.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 ч.). Программа предусматривает изучение материала на лекциях и семинарских занятиях. Преду3

смотрена самостоятельная работа магистрантов по темам и разделам. Проверка знаний
осуществляется фронтально, индивидуально. Форма итогового контроля – зачет.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(Очная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
108
2
Аудиторные занятия
28
Лекции
6
Семинарские занятия
22
Самостоятельная работа
80
Вид итогового контроля
зачет
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(Заочная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
108
4
Аудиторные занятия
16
Лекции
4
Семинарские занятия
12
Самостоятельная работа
88
Вид итогового контроля
4
зачет
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