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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Дисциплина: "Основные концепции социальной педагогики"

Трудоемкость

216Общая трудоемкость

6Общая 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:
Вариативная часть

Лекции 2 - - 2 - - -

Практические занятия 2 - - 2 - - -

Самостоятельная работа 203 - - 203 - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 9 - - 9 - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Освоение историко-культурных и научно-
методологических основ социальной педагогики, формирование системы
научных знаний в области социально-педагогических теорий.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины:
Концептуальные вопросы социализации личности ; Концепции
социального развития и становления личности ; Социальная педагогика:
основные принципы, методология, категории лекционное занятие;
Социально ориентированные концепции ; Социальное воспитание, семья
и среда: основные концепции

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: "Основные концепции социальной

педагогики"

Тематический план

Раздел 1. Социальная педагогика: основные принципы,
методология, категории лекционное занятие

Тема 1. Теоретические проблемы социальной педагогики.
Тема 2. Социальная педагогика в сферах гуманитарной науки и культуры,
и образования.
Тема 3. Педагогика и социальная педагогика.
Тема 4. Общепедагогические принципы как основополагающие для
социальной педагогики.
Тема 5. Принципы социальной педагогики.
Тема 6. Социальная педагогика как теория и практика решения
социальных проблем человека.
Тема 7. Социально-педагогическая деятельность как особая форма
события ребенка и взрослого, сфера помогающей деятельности,
ориентированная на человека.
Тема 8. Феноменология гуманизма, заботы, помощи.
Тема 9. Социальные основы процессов поддержки, воспитания и
образования.
Тема 10. Субъекты социально-педагогической деятельности.
Тема 11. Человек как философско-педагогическая категория.
Тема 12. Методология социальной педагогики
Тема 13. Социально-педагогический процесс и пути его
совершенствования.

Раздел 2. Социально ориентированные концепции

Тема 1. Социально-ориентированные концепции
Тема 2. Опыт и основные положения концепции
Тема 3. Гуманистическая педагогика

Раздел 3. Концепции социального развития и становления
личности

Тема 1. Личность социальное становление
Тема 2. Основные проблемы становления личност
Тема 3. Внутренние и внешние возможности становления и развития
личности
Тема 4. Источники социального развития
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Тема 5. Движущие силы социального развития
Тема 6. Роль ребенка в социальном самосовершенствовании
Тема 7. Понятия "Становление" и "Развитие"

Раздел 4. Концептуальные вопросы социализации личности

Тема 1. Социализация личности как педагогическое явление
Тема 2. Социализация и индивидуализация.
Тема 3. Социально-педагогическая виктимология.

Раздел 5. Социальное воспитание, семья и среда: основные
концепции

Тема 1. Концепции помощи, поддержки и защиты детей
Тема 2. Концепции педагогики среды
Тема 3. Социальное воспитание: сущность и содержание.
Тема 4. Концепции семейного воспитания
Тема 5. Социокультурная среда воспитания, роль и возможности
различных социальных институтов
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ЛЕКЦИИ

3 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Социальная педагогика: основные принципы,
методология, категории лекционное занятие

к разделу № 2. Социально ориентированные концепции

2 часа



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Основные концепции социальной педагогики», ООП «Психолого-педагогическое образование»8

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

3 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 3. Концепции социального развития и становления
личности

к разделу № 4. Концептуальные вопросы социализации личности

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:

Основные концепции социальной педагогики

Введение в экономику

Социальная педагогика как теория и практика решения социальных
проблем человека.

Педагогическая деятельность как предмет правового регулирования

Концепции помощи, поддержки и защиты детей

Нормативно-правовая документация государственных органов
исполнительной власти, осуществляющих надзор за соблюдением
требований законодательства в области обработки персональных
данных

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и другие
федеральные законы

Личность социальное становление

Статическая память

Методы определения и оценки физического развития, состояния
функциональных систем организма и физической подготовленности
занимающихся ФК и С

Социальная педагогика как теория и практика решения социальных
проблем человека.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Возведение кладки при отрицательной температуре, в условиях
жаркого климата, в сейсмических условиях.

Принципы социальной педагогики.

Формы и функции государства

Концепции семейного воспитания
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Простое и расширенное воспроизводство, его содержание, структура и
виды.

Принципы социальной педагогики.

Правовая основа функционирования налоговой системы в Российской
Федерации

Торговые помещения

Водные элементы селитебных территорий и малые архитектурные
формы. Фонтаны, устройство и размещение.
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Метод проекций. Виды проецирования

Социально-ориентированные концепции

D-Элементы IB-группы

Современный костюм и современная мода. Деятельность
отечественных модельеров

Методология социальной педагогики

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Любовь

Социальная педагогика: основные принципы, методология, категории
лекционное занятие

Стандартизация образования

Управление государственной службой

Движущие силы социального развития

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Концепции педагогики среды

Сферические функции и функции Лежандра

Порядок использования информационных, расчетных задач и их
комплексов в практике работы аппарата управления

Основные проблемы становления личност

Монтаж конструкций при использовании кондукторов
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Функциональное программирование

Социально-педагогический процесс и пути его совершенствования.

Неценовые факторы, влияющие на объем предложения

Развитие и реформирование государственной службы в Российской
Федерации: организационно-правовые аспекты

Социальная педагогика в сферах гуманитарной науки и культуры, и
образования.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Содержание и структура международных коммерческих контрактов

Личностно-профессиональные качества и имидж социального
работника

Концепции помощи, поддержки и защиты детей

СССР в середине 60-х – первой половине 80-х гг. Нарастание
кризисных явлений.

Гуманистическая педагогика

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Опыт и основные положения концепции

Пути устойчивого развития городской среды

Дыхательная система

Социализация личности как педагогическое явление

Младший школьный возраст
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Гуманистическая педагогика

Социализация и индивидуализация.

ПСИХОЛОГИЯ ВОСПИТАНИЯ

Форматы сохранения растровой графики, разрешение растровых
изображений

Методы организации социологического исследования

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Социальное воспитание, семья и среда: основные концепции

Определение сравнительного правоведения

Социализация личности как педагогическое явление

Новое время

Предмет и “части” философии

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Внутренние и внешние возможности становления и развития личности

Семейная психотерапия и семейное консультирование

Сравнительная характеристика кольцевой и тупиковой сетей

Источники социального развития

Соревновательная деятельность
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Гуманистическая педагогика

Концепции социального развития и становления личности

Химические превращения полимеров

Возможности согласования интересов социальных групп на
предприятиях России

Электроустановки швейных предприятий

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Сфера производства

Общая физическая подготовка

Ресурсный потенциал России

Социализация личности как педагогическое явление

Источники социального развития

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Внутренние и внешние возможности становления и развития личности

Представление

Методология социальной педагогики

Характеристика материалов

Диагностика обучения
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Социально-ориентированные концепции

Понятие здоровьесберегающих образовательных технологий

Структурирование информации и разработка системы навигации

Основные проблемы становления личност

История корпоративных кодексов, их виды, функции и содержание

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Социально-ориентированные концепции

Площади, их благоустройство и озеленение

Специфические законы развития искусства и его место в общей
системе культуры

Аудиторские проверки финансово-хозяйственной деятельности: цели и
методы проведения проверок

Социальное воспитание: сущность и содержание.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Социально-педагогическая деятельность как особая форма события
ребенка и взрослого, сфера помогающей деятельности,
ориентированная на человека.

Определение типографики

Социальное воспитание, семья и среда: основные концепции

Теоретические основы маркетинга

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ И ИХ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Социально-педагогический процесс и пути его совершенствования.

Предпосылки и история развития психологии здоровья

Программные средства для автоматизированного проектирования

Основные проблемы становления личност

Количество

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Социально-ориентированные концепции

Три темпа роста

Предмет и задачи психологии детей со слабовыраженными
отклонениями в психическом развитии. Диагностика и коррекция

Концепции помощи, поддержки и защиты детей

Использование деловой игры при подготовке диспетчеров системы-112
с ограниченными возможностями здоровья
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Перечень основной и дополнительной литературы

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА. МУЗЫКА КАК
СРЕДСТВО ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ 2-е изд.,
испр. и доп. Учебное пособие для вузов
Фалетрова О. М. ; Под ред. Байбородовой Л.В., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-08946-2

В учебном пособии представлен материал, раскрывающий возможности
музыкального искусства для коррекции поведенческих девиаций и
реабилитации подростков с отклонениями в психоэмоциональном
развитии. Особое внимание уделяется педагогическим условиям, этапам,
средствам, методике организации коррекционно-реабилитационной
работы с подростками на уроках музыки. В приложении представлена
программа по музыке для специальных учебно-воспитательных
учреждений.

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА.
ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И
ПРАВОНАРУШЕНИЙ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 2-е изд., испр. и
доп. Учебное пособие для академического
бакалавриата
Воробьева С.В. - под ред., Мазниченко М.А. - под ред., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-06699-9

В учебном пособии раскрыто современное понимание проблемы детской
безнадзорности, описаны субъекты профилактики детской безнадзорности
и их функции, раскрыта сущность институционального взаимодействия
субъектов профилактики детской безнадзорности, описаны технологии
построения и совершенствования институционального взаимодействия.
Особое внимание уделено диагностике эффективности
институционального взаимодействия. Практически овладеть способами
построения институционального взаимодействия вам помогут творческие
задания, предлагаемые к каждой главе.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА. ТРУДОВОЕ
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ 3-е изд., испр. и
доп. Учебное пособие для академического
бакалавриата
Байбородова Л.В. - Отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018
г., ISBN: 978-5-9916-9006-5

В учебном пособии рассмотрены особенности социализации детей-сирот;
показаны функции труда как фактора социализации детей-сирот;
предложены теоретико-методические основы трудового воспитания и
педагогические средства организации трудовой деятельности, развития
общественно-трудовой активности детей (детское самоуправление,
проектная деятельность, игра, соревнование и другие).

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА.
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ И САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
ДЕТЕЙ-СИРОТ 3-е изд., испр. и доп. Учебное
пособие для академического бакалавриата
Байбородова Л.В. - Отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018
г., ISBN:

В учебном пособии рассматриваются сущность, содержание и формы
профориентации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей; организация предпрофильной подготовки и профильного
обучения старших воспитанников учреждений для детей-сирот; функции,
принципы психолого-педагогического сопровождения профессионального
самоопределения детей-сирот, способы, формирующие способность к
самоопределению, и место тьюторства в этом процессе.
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ПЕДАГОГИКА СОЦИАЛЬНОГО
ВОСПИТАНИЯ 2-е изд., пер. и доп. Учебное
пособие для академического бакалавриата
Ромм Т.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-06220-5

В учебном пособии представлен историко-теоретический, методический
материал по педагогике социального воспитания: раскрываются
особенности становления теоретических представлений о социальном
воспитании, рассмотрена специфика реализации социального воспитания в
воспитательных организациях разного типа — школа, учреждения
дополнительного образования, детский оздоровительный лагерь.

ИСТОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ 3-е
изд. Учебное пособие для академического
бакалавриата
Басов Н.Ф., Басова В.М., Кравченко А.Н., Издательство: М.:Издательство
Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-05924-3

В пособии раскрывается история развития социальной педагогики, начиная
с самых истоков: зарождения воспитания в первобытном обществе и
становления социально-педагогической мысли — и заканчивая
современной системой социального воспитания и ее тенденциями. Автор в
доступной для понимания форме освещает особенности социального
воспитания в рамках разных цивилизаций, особое внимание уделяя
развитию социального аспекта воспитания в России.

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА В
СПЕЦИАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 2-е изд.
Учебное пособие для академического
бакалавриата
Аксенова Л.И., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-05378-4

Настоящее учебное пособие состоит из двух разделов. В первом разделе
пособия изложены теоретические основы социальной педагогики,
стратегия государственной политики в области помощи лицам с
ограниченными возможностями, проведен исторический анализ социально-
педагогической деятельности. Во втором разделе изложены
профессионально-этические нормы социально-педагогической
деятельности и особенности практической работы социального педагога.
Пособие знакомит читателя с современным отечественным и зарубежным
опытом социально-педагогической деятельности, автор дает ценные
рекомендации по организации социально-педагогической деятельности в
условиях современной России.
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ИСТОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ 2-е
изд., пер. и доп. Учебник для академического
бакалавриата
Ромм Т.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-05641-9

Учебник предлагает материал, раскрывающий историю становления и
развития отечественной и зарубежной социальной педагогики с учетом
социокультурных особенностей, что позволяет получить целостное
представление о закономерностях развития социального знания в
педагогике, специфике социально-педагогической теории и практики, их
гуманистической направленности в разные эпохи, разных странах. Курс
направлен на формирование у студентов собственных представлений о
сущности социальной педагогики на основе комплекса знаний о
возникновении, изменении социально-педагогических взглядов в истории
человечества; их взаимосвязи с национально-культурными компонентами
(религия, традиции народной педагогики, философские подходы).
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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 63

Подготовка ответов по ФОС 61

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 56

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 10

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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