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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов представлений о сущности социально-пе-

дагогической деятельности как особого вида взаимодействия, ориентированного на преодоление 

проблемных ситуаций ребенка в социуме, о требованиях к профессии социального педагога; раз-

витие практических умений и навыков, необходимых для осуществления профессиональной пе-

дагогической деятельности.  

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Введение в социально-педагогическую деятельность» (Б1.О.21) является 

дисциплиной обязательной части дисциплин для студентов очной и заочной  формы обучения 

основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 44.03.02 «Пси-

холого-педагогическое образование», профиль «Психология и социальная педагогика». 

Изучается студентами очного отделения на 1 курсе в 1   семестре, заочного обучения – на 2 

курсе в 1 семестре. Знания, полученные в рамках данной дисциплины, являются важными для 

дальнейшего изучения вопросов социальной педагогики, методик социально-педагогического 

сопровождения различных групп населения.    

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-1, ОПК-8, ПК–3, 

ПК -4. 

  

ОПК-1 - Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нор-

мативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики, 

индикаторами достижения которой являются: 

    ОПК-1.2. Приводит объяснение причин психолого-педагогических явлений на 

основе на основе анализа нормативно-правовых актов в сфере образования и про-

фессиональной деятельности. 

    ОПК-1.3. Оценивает по заданным критериям соблюдение правовых, нравствен-

ных и этических норм, требований профессиональной этики в условиях реальных 

педагогических ситуаций. 

 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний,  индикаторами достижения которой являются: 

     ОПК-8.1 Осуществляет трансформацию психолого-педагогических знаний в профес-

сиональную деятельность в соответствии с психофизиологическими, возрастными, по-

знавательными особенностями обучающихся, в т.ч. с особыми образовательными по-

требностями. 

 

ПК-3 - Способен планировать меры по социально-педагогической поддержке обучаю-

щихся в процессе социализации, индикаторами достижения которой являются: 

      ПК-3.2 Демонстрирует готовность к разработке мер по социально-педагогической 

подержке обучающихся в процессе образования. 

     ПК-3.5. Демонстрирует готовность к разработке мер по профилактике социальных 

девиаций среди обучающихся.              

 

 ПК-4 - Организация социально-педагогической поддержки обучающихся в процессе со-

циализации, индикаторами достижения которой являются: 

     ПК-4.1 Проявляет способность к организации социально-педагогической поддержки  

обучающихся в процессе образования.  
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Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисциплины обу-

чающийся должен  

знать:  

 особенности социально-педагогической деятельности, ее структуру, виды, функции,  

нормы, требования к личности специалиста;  

 причины психолого-педагогических явлений на основе анализа нормативно-право-

вых актов в сфере образования и профессиональной деятельности; 

 подходы к оценке  по заданным критериям соблюдение правовых, нравственных и 

этических норм, требований профессиональной этики в условиях реальных педаго-

гических ситуаций; 

 как осуществляется трансформация психолого-педагогических знаний в 

профессиональную деятельность в соответствии с психофизиологическими, 

возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в т.ч. с особыми 

образовательными потребностями; 

уметь:  

 объяснять причины психолого-педагогических явлений на основе  анализа норма-

тивно-правовых актов в сфере образования и профессиональной деятельности; 

  оценивать  по заданным критериям соблюдение правовых, нравственных и этиче-

ских норм, требований профессиональной этики в условиях реальных педагогиче-

ских ситуаций; 

 осуществлять трансформацию психолого-педагогических знаний в 

профессиональную деятельность в соответствии с психофизиологическими, 

возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в т.ч. с особыми 

образовательными потребностями; 

владеть: 

 способами организации социально-педагогической поддержки обучающихся в 

процессе образования; 

 навыками планирования  мер  социально-педагогической поддержки обучающихся 

в процессе образования. 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Введение в социально-педагогическую деятель-

ность»  составляет 2 зачетные единицы (72 часов). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. 

Предусмотрена самостоятельная работа обучающихся по темам и разделам. Проверка знаний 

осуществляется фронтально, индивидуально и посредством электронного обучения в системе 

«Moodle bgpu».  

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

Общая трудоемкость 72 1 

Аудиторные занятия 36  

Лекции 14  

Практические  занятия 22  

Самостоятельная работа 36  

Вид итогового контроля  зачет 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

Общая трудоемкость 72 1 
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Аудиторные занятия 10  

Лекции 4  

Практические  занятия 6  

Самостоятельная работа 58  

Вид итогового контроля 4 зачет 

 

 

 


