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Аннотированная программа учебной дисциплины: Социальная педагогика
Учебная дисциплина
входит в учебный цикл
Обеспечивающие
(предшествующие)
учебные дисциплины
и практики
Обеспечиваемые
(последующие)
учебные дисциплины
и практики

Б1
Предшествующие учебные дисциплины и практики
предусмотрены основной образовательной программой

не

Основы дефектологии
Основы логопедии
Производственная (летняя) практика
Теория и методика обучения иностранному языку
Программа акцентирует внимание на теоретической и
практической подготовке студентов к социально-педагогической
Концепция
учебной деятельности. Содержание учебной дисциплины способствует
дисциплины
формированию у студентов знаний и навыков по работе с
различными возрастными и социальными группами населения в
социальной среде
способствовать формированию теоретической готовности
Цель
учебной
студентов
к
осуществлению
социально-педагогической
дисциплины
деятельности
сформировать
у
студентов
теоретические
представления о социальной педагогике как отрасли
интегративного знания, ее предмете, задачах, функциях,
основных категориях;
сформировать представление о сущности социального
воспитания, социальной адаптации и факторах социализации
Задачи
учебной
личности;
дисциплины
создать условия для овладения студентами методами
социального
воспитания
и
социально-педагогической
деятельности с различными группами населения;
сформировать гуманистические социальные установки по
отношению к клиентам профессиональной деятельности
Модуль 1. Социальный педагог: профессия и деятельность
Модуль 2. Теория и история социальной педагогики
Содержание учебной Модуль 3. Социальное воспитание
дисциплины
Модуль 4. Социализация
личности как социальнопедагогическая проблема
Модуль 5. Подготовка и сдача промежуточной аттестации
Результаты освоения
Формируемые компетенции: ОПК-2; ПК-5;
учебной дисциплины
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