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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: Даная программа имеет целью сформировать у студентов профес-

сиональную готовность к реализации целостного социально-педагогического процесса, а 

также представление о сущности процесса социализации на разных возрастных этапах. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Основы социальной педаго-

гики» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 

(Б1.В.О3) . 

Опираясь на изученный базовый материал по педагогическим и психологическим дис-

циплинам, студенты освоят знания, умения и выработают соответствующие навыки в области 

социально-педагогической теории и практики.  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформиро-

ванные в процессе изучения дисциплин: Педагогика, Психология. Знания, умения и навыки 

студентов по дисциплине «Основы социальной педагогики» необходимы для реализации про-

фессиональной деятельности. 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-8. 

ОПК-8. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с норматив-

ными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики., индика-

тором достижения которой является: 

ОПК-8.2 Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой на знания ос-

новных закономерностей возрастного развития когнитивной и личностной сфер обучаю-

щихся, научно-обоснованных закономерностей организации образовательного процесса. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисциплины сту-

дент должен  

- знать:  

- предмет, объект, задачи и методы социально-педагогического исследования; 

- сущность процесса социализации; 

- возможности воспитательной организации в формировании личности; 

- основные виды девиантного поведения  

- основные факторы, влияющие на процесс социализации; 

- методы социально-педагогического исследования;  

- нормативно-правовые документы социально-педагогической деятельности; 

- основы планирования социально-педагогической деятельности. 

- уметь:  

- применять социально-педагогические методы при организации учебной и внеклассной де-

ятельности школьников; 

- ориентироваться в современных технологиях формирования коллектива. 

- выделять в содержании обязательный программный минимум ы выдержать логику построе-

ния урока; 

- поставить «социальный диагноз»; 

- выявить факторы  позитивного и негативного влияния на ребенка; 

- установить причины отклоняющегося поведения детей; 

- осуществлять связи в интересах ребенка между семьей, образовательным учреждением и 

ближайшим окружением ребенка 

 владеть: 

- методикой организации социально-педагогической деятельности с детьми младшего 

школьного возраста; 

- приемами определения перспектив процесса саморазвития и самовоспитания личности; 

- методикой организации оказания квалифицированной социально-педагогической помощи 

ребенку; 

- способами организации ребенку «ситуации успеха». 
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 1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Основы социальной педагоги» составляет 2 

зачетных единиц (далее – ЗЕ) (72 часа): 

№ Наименование раздела Курс Семестр 
Кол-во  

часов 
ЗЕ 

1.  Основы социальной педагогики 5 10 72 2 

 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. 

Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осу-

ществляется фронтально, индивидуально. 

 1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 10 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 14 14 

Практические занятия 22 22 

Самостоятельная ра-

бота 

36 36 

Вид итогового кон-

троля 

зачет 

 

зачет 

 

 

 

 


