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Главная цель преподавания дисциплины состоит в выявлении социальнопедагогической функции социального работника, определении их места в общей
структуре деятельности, соотнесении с параметрами социального и психологического
содержания деятельности, с компонентами профессионализма, включении в систему
показателей
социально-психологической
и
педагогической
готовности
к
профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
1. ознакомление с основными направлениями развития социальной педагогики;
2. овладение понятийным аппаратом указанного курса;
3. усвоение важнейших вопросов управления развитием личности, общества;
4. знание основных закономерностей и механизмов усвоения личностью и группами
людей ценностей общества;
5. знание специфики присвоения общественной культуры и субкультуры различными
слоями населения;
6. усвоение объективных и субъективных факторов, влияющих на процессы
социализации, воспитания и развития личности;
7. понимание причин появления неблагоприятных, асоциальных явлений и знание
способов их предупреждения и коррекции;
8. умение охарактеризовать любую организацию как социально- психологическую
общность, социально-педагогическую систему, личностно формирующую ячейку
общества.
9. усвоение методов социально - педагогической работы с людьми и группами,
нуждающимися в социальной защите и поддержке
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Социальная педагогика» Б1.Б.28 относится к базовой части блока
Б1 Дисциплины (модули) программы бакалавриата, направление подготовки 39.03.02
Социальная работа, профиль «Социальное обслуживание и стандартизация
социальных услуг». Дисциплина реализуется на кафедре Педагогики и психологии
Дисциплина направлена на формирование профессиональных (ПК) компетенций
выпускника:
ОПК-6: способностью к эффективному применению психолого-педагогических знаний
для решения задач общественного, национально-государственного и личностного
развития, проблем социального благополучия личности и общества
В ходе изучения курса «Социальная педагогика» обучающиеся должны:
знать:
- основные подходы к рассмотрению места социальной педагогики и психологии в
системе социального знания
уметь:
- использовать социально-педагогические, медико-социальные и социальнопсихологические методы и технологии в практике социальной работы;
владеть:
- социально-педагогическими и медико-социальными методами и технологиями.
Краткое содержание дисциплины:
Тема 1. Социальная педагогика как отрасль знаний.
Тема 2. Методы социальной педагогики.
Тема 3. Социализация – ключевая проблема социальной педагогики.

Тема4. Педагогические требования к личности и профессиональной деятельности
социального работника.
Тема 5. Методы социального воспитания.
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов.

