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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Дисциплина: "Социальная педагогика"

Трудоемкость

72Общая трудоемкость

2Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Обязательная часть

Лекции 2 2 - - - - -

Практические занятия 4 4 - - - - -

Самостоятельная работа 62 62 - - - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 4 - - - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование системы теоретических знаний о
социальной педагогике, представлений о специфике педагогической
деятельности в системе социальной работы; формирование
систематизированных знаний о вопросах, связанных с технологиями,
методами социального воспитания.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Cоциально-
педагогическое сопровождение жизнедеятельности людей в трудной
жизненной ситуации; Педагогика социального развития человека;
Педагогика социальной среды; Практический инструментарий
социального работника; Социальный работник: профессиональный
портрет; Теоретические основы социальной педагогики

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Дисциплина: "Социальная педагогика"

Тематический план

Раздел 1. Теоретические основы социальной педагогики

Тема 1. Социально-педагогический компонент социальной работы
Тема 2. Социальная педагогика как область практической деятельности и
научного знания. Объект, предмет, цели и задачи
Тема 3. Специфика социально-педагогической деятельности в системе
социальных служб
Тема 4. Взаимодействие учреждений социальной защиты населения с
другими учреждениями в месте проживания граждан

Раздел 2. Педагогика социального развития человека

Тема 1. Cоциализация человека: индивидуально-личностный и социально-
педагогический подходы
Тема 2. Адаптация, дезадаптация и реадаптация человека в социальной
среде
Тема 3. Социальные отклонения в развитии человека: профилактика и
преодоление

Раздел 3. Педагогика социальной среды

Тема 1. Социально-педагогическая инфраструктура воспитания детей и
подростков
Тема 2. Общественное движение социальных педагогов
Тема 3. Педагогический потенциал добровольческой деятельности в
системе социальных служб
Тема 4. Моделирование и организация социально-педагогического
сопровождения добровольческой деятельности в системе социальных
служб

Раздел 4. Cоциально-педагогическое сопровождение
жизнедеятельности людей в трудной жизненной ситуации

Тема 1. Cоциально-педагогическое сопровождение и поддержка семьи в
трудной жизненной ситуации
Тема 2. Cоциальное сиротство как социально-педагогическая проблема
Тема 3. «Дети улиц» и особенности социально-педагогической работы с
ними
Тема 4. Воспитание ребенка в приемной семье и ее социально-
педагогическое сопровождение
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Тема 5. Социально-педагогическая работа в психоневрологических
интернатах
Тема 6. Социально-педагогическая работа с людьми без определенного
места жительства
Тема 7. Социально-педагогическая работа по профилактике и
преодолению социального сиротства
Тема 8. Социально-педагогическая работа с зависимостями
Тема 9. Социально-педагогическая работа с людьми, подвергшимися
жестокому обращению и насилию

Раздел 5. Социальный работник: профессиональный портрет

Тема 1. Личностно-профессиональные качества и имидж социального
работника
Тема 2. Профессиональные компетенции социального работника
Тема 3. Кодекс этики социального педагога и социального работника

Раздел 6. Практический инструментарий социального
работника

Тема 1. Техники социально-педагогического консультирования
Тема 2. Метод арт-терапии в деятельности социального работника
Тема 3. Метод тренинга в деятельности социального работника
Тема 4. Программирование процессов ресоциализации семьи и
несовершеннолетнего “группы риска”
Тема 5. Планирование работы специалиста и контроль ее исполнения
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ЛЕКЦИИ

1 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Теоретические основы социальной педагогики

к разделу № 2. Педагогика социального развития человека

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

1 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 3. Педагогика социальной среды

к разделу № 4. Cоциально-педагогическое сопровождение
жизнедеятельности людей в трудной жизненной ситуации

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 5. Социальный работник: профессиональный портрет

к разделу № 6. Практический инструментарий социального работника

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Социальная педагогика

Cоциально-педагогическое сопровождение жизнедеятельности людей в
трудной жизненной ситуации

Бизнес-план организации. Порядок разработки бизнес-плана

Индивидуальные особенности личности

Социально-педагогическая работа по профилактике и преодолению
социального сиротства

Основы внутрифирменного планирования

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Развитие сексуальных установок и поведения

Адаптация, дезадаптация и реадаптация человека в социальной среде

Социальные отклонения в развитии человека: профилактика и
преодоление

Земляные сооружения

ЭФФЕКТ ДОХОДА И ЭФФЕКТ ЗАМЕЩЕНИЯ

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Техники социально-педагогического консультирования

Характеристика внешней формы тела человека

Тенденция и противоречия послевоенного государственного
строительства

Технологии защиты информации

Социальные отклонения в развитии человека: профилактика и
преодоление
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Социальные отклонения в развитии человека: профилактика и
преодоление

Основы культуры речи

Социально-педагогическая работа в психоневрологических интернатах

Исполнение постановлений о лишении специального права

Характеристика игл для швейных машин

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Пространство

Педагогика социальной среды

Cоциальное сиротство как социально-педагогическая проблема

Испытания материалов ударной нагрузкой (ударная проба)

Метод последовательных уступок

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Методы окислительно-восстановительного титрования (оксидиметрия)

Педагогика социального развития человека

Методы коллективной разработки управленческих решений

Линейные дифференциальные уравнения

Взаимодействие учреждений социальной защиты населения с другими
учреждениями в месте проживания граждан
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Внецентренное сжатие (растяжение)

Разработка стратегий функциональных подсистем

Моделирование и организация социально-педагогического
сопровождения добровольческой деятельности в системе социальных
служб

Воспитание ребенка в приемной семье и ее социально-педагогическое
сопровождение

Ставка процента

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Субъекты и объекты собственности

Прокурорский надзор и его значение для защиты прав и законных
интересов граждан и организаций от незаконных актов, действий,
бездействия должных лиц и органов публичной администрации

Социально-педагогическая работа с зависимостями

Зрение в онтогенезе

Моделирование и организация социально-педагогического
сопровождения добровольческой деятельности в системе социальных
служб

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Практический инструментарий социального работника

Индивидуальные формы психологической коррекции детей с
эмоциональными нарушениями

Cоциально-педагогическое сопровождение жизнедеятельности людей в
трудной жизненной ситуации

Перинатальный период

Кругооборот и оборот капитала
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Система налогов России

А. Шопенгауэр

Производственная вибрация

Общественное движение социальных педагогов

Социально-педагогическая работа с людьми без определенного места
жительства

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Классификация и номенклатура комплексных соединений

Составляющие коммуникационного процесса бренда и их функции

Расследование несчастных случаев на производстве

Социально-педагогическая работа с людьми без определенного места
жительства

Социально-педагогическая работа по профилактике и преодолению
социального сиротства

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Cоциализация человека: индивидуально-личностный и социально-
педагогический подходы

Средства наглядности и наглядность представлений

Общая характеристика сторон подготовки спортсмена

Социально-педагогический компонент социальной работы

Общая характеристика способов пересмотра приговоров и иных
судебных решений
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Проверка гипотезы о математическом ожидании

Общая характеристика р-элементов и их соединений

Педагогический потенциал добровольческой деятельности в системе
социальных служб

«Красный» стиль в сфере посреднических услуг

Кодекс этики социального педагога и социального работника

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие рекламы и законодательство в области рекламы

Социальный работник: профессиональный портрет

Образовательный портал - технологическая основа ЕИОС

Адаптация, дезадаптация и реадаптация человека в социальной среде

Бюджетная классификация

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Профессиональные компетенции социального работника

Совладание. Совладающее поведение

Гипотеза

Социально-педагогическая работа с зависимостями

Управляющее устройство МП.
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Труд в системе экономических ресурсов

Семья с маленьким ребенком

«Дети улиц» и особенности социально-педагогической работы с ними

Социально-педагогическая работа с людьми, подвергшимися
жестокому обращению и насилию

Психика

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Первичная и вторичная социализация

Адаптация, дезадаптация и реадаптация человека в социальной среде

Практический инструментарий социального работника

Итоговые документы переговоров

Сущность производственной логистики, ее цели и задачи

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие исполнения обязательства

Взаимодействие учреждений социальной защиты населения с другими
учреждениями в месте проживания граждан

Социально-педагогическая работа с людьми, подвергшимися
жестокому обращению и насилию

Психосоматический симптом как результат алекситимии

Способы и методы анализа рабочего места государственного
служащего
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Личностно-профессиональные качества и имидж социального
работника

Понятие, структура и виды малых неформальных групп

Парламент

Налог на добавленную стоимость

Теоретические основы социальной педагогики

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Интегрирование функции

Формы посредничества.

Социальные навыки и коммуникативные способности младших
школьников

Социально-педагогическая работа в психоневрологических интернатах

Метод арт-терапии в деятельности социального работника



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Социальная педагогика», ООП «Психолого-педагогическое образование»17

Перечень основной и дополнительной литературы

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 2-е изд., испр. и
доп. Учебник и практикум для академического
бакалавриата
Соколова Н.А. - отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-01218-7

В учебнике рассматриваются теоретические, методологические и
технологические аспекты социальной педагогики, а также дается
характеристика отдельным категориям клиентов социальной работы. Курс
призван дать студентам целостное представление о социально-
педагогической теории, становлении социальной педагогики как науки, ее
теоретико-методологических основах, закономерностях и принципах,
основных категориях (социализация, социальная адаптация, социально-
педагогическая деятельность и т.п.), особенностях, содержании, формах,
методах, технологиях социально-педагогической деятельности в
социальной работе.

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА. Учебник и
практикум для академического бакалавриата
Расчетина С.А. - отв. ред., Лаврентьева З.И. - отв. ред., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-9916-9311-0

Интенсивные изменения в социуме, усложнение связей ребенка с
окружающей действительностью, ориентация общества на полноценные
процессы социализации детей и подростков требуют инноваций в
подготовке специалистов помогающих профессий. Материалы учебника
раскрывают пути гармонизации отношений ребенка и социума на основе
закономерностей социальной педагогики. Студенты и практики
вовлекаются авторами в интерактивные методы научного осмысления
социализации, социального воспитания и социально-педагогической
поддержки личности в детском возрасте. Обращение к истории
становления и развития социально-педагогических идей позволяет понять
логику выбора путей помощи различным категориям детства на основе
анализа его традиционных и качественно новых проблем, и отбирать
наиболее востребованные сегодня средства социально-педагогической
деятельности.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 2-е изд., пер. и
доп. Учебник для академического бакалавриата
Рожков М.И., Макеева Т.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN:

Социально-педагогическая деятельность реализуется как совместная
деятельность человека, имеющего проблемы, и социального педагога,
специалиста социальной работы по преодолению проблемной ситуации
жизнедеятельности, подготовке этого человека к самостоятельному
решению возникающих вопросов. Социальные отношения каждого
человека — это сложный путь, на котором встречаются трудности,
непонимания, разочарования и победы. Логика представления и отбор
материала учебника построены на современных подходах и связаны с
научными интересами авторов. В настоящем издании обосновываются
теоретические и технологические аспекты социально-педагогической
деятельности.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 16

Подготовка ответов по ФОС 14

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 14

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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