
Киров, 2016 г. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Вятский государственный университет»  
(«ВятГУ») 
г. Киров 

 
Утверждаю 

Директор/Декан Юшина Е. А. 
 

_____________________ 
 

Номер регистрации  
РПД_4-39.03.02.51_2016_60645 

 

Аннотированная программа учебной дисциплины 
Социальная педагогика 

наименование дисциплины 
 

Квалификация 
выпускника 

Бакалавр пр. 
бакалавр, магистр, специалист, преподаватель, преподаватель-исследователь 

Направление 
подготовки 

39.03.02 
шифр 

 Социальная работа 

 наименование 

Направленность 
(профиль) 

3-39.03.02.51 
шифр 

 Социальная работа 

 наименование 

Формы обучения Заочная, Очная 

 наименование 

Кафедра-
разработчик 

Кафедра социальной работы и молодежной политики (ОРУ) 
наименование 

Выпускающая 
кафедра 

Кафедра социальной работы и молодежной политики (ОРУ) 
наименование 

  
 



РПД_4-39.03.02.51_2016_60645 

Сведения о разработчиках аннотированной программы учебной 
дисциплины 

Социальная педагогика 
наименование дисциплины 

 
Квалификация 
выпускника 

Бакалавр пр. 
бакалавр, магистр, специалист, преподаватель, преподаватель-исследователь 
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подготовки 
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Направленность 
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Аннотированная программа учебной дисциплины: Социальная педагогика 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Введение в социальную работу 
Культурология 
Межсекторное и межведомственное взаимодействие в 
социальной работе 
Основы социальной работы 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Гендерология и феминология 

Концепция учебной 
дисциплины 

Дисциплина «Социальная педагогика» предназначен для 
изучения студентами направления подготовки "Социальная 
работа". Дисциплина  базируется на знаниях, приобретенных 
студентами в процессе освоения следующих дисциплин: 
«Педагогика и психология»; «Деонтология социальной работы» и 
является основой для изучения дисциплин «Теория социальной 
работы», «Опыт работы с различными группами населения», « 
Социальная психология». 

Цель учебной 
дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов знаний об 
основах организации социального воспитания человека   
 

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачи дисциплины:  
1) ознакомление студентов с особенностями и проблемами 
различных групп населения.  
2) формирование знаний о методах социально-
педагогической деятельности ;  
3) формирвоание гуманистических социальных установок 
студентов по отношению к клиентам профессиональной 
деятельности.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Социализация как социально-педагогическое явление 
Модуль 2. Факторы социализации 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОПК-6;  
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