Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.03
Социализация и социальная защита детей с разными типами девиаций
Кафедра педагогики и социальной работы
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель: формирование представлений о специфике социализации и социальной
защиты подростков с разными типами девиаций и становление у студентов
профессиональной компетентности в области эффективной организации процесса
социализации таких подростков.
Задачи:
1. формирование знаний о сущности и специфике социализации подростков
в различных группах, о возникающих рисках асоциального поведения;
2. развитие профессиональных умений социально-педагогической поддержки
процесса социализации и социальной защиты подростков, склонных к девиантному
поведению;
3. формирование у студентов готовности к эффективной организации процесса
социализации и социальной защиты подростков с разными типами девиаций
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.03 «Социализация и социальная защита детей с разными типами
девиаций» реализуется в рамках вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)»
образовательной программы по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое
образование, профиль «Социальная педагогика».
Для освоения данной дисциплины студенты используют знания, умения, навыки,
сформированные в ходе изучения таких дисциплин как «Технологии профилактической и
реабилитационной работы с детьми девиантного поведения», «Технологии организации
досуга с детьми девиантного поведения».
Освоение дисциплины «Социализация и социальная защита детей с разными типами
девиаций» является необходимой основой для изучения дисциплин: «Методика и
технологии работы социального педагога», «Работа социального педагога в учреждениях
разного типа», «Работа социального педагога с семьей группы риска» для прохождения
всех видов практик.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей
компетенции:
- ПК-1 - способность применять современные методики и технологии организации
образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного
процесса по различным образовательным программам;
- ПК-7 - способность проектировать образовательное пространство, в том числе в
условиях инклюзии.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 особенности процесса социализации подростков, склонных к девиантному
поведению

 меры социальной поддержки и социальной защиты детей с разными типами
девиаций
Уметь:
 выявлять прямые и косвенные социализирующие влияния на личность подростка
 разрабатывать план профилактических мероприятий, направленных на
предупреждения асоциального поведения и управления процессом социализации
подростков
Владеть:
 навыками профилактики асоциального поведения подростков
 социально-педагогическими технологиями в работе с подростками с разными
типами девиаций
4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация:
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины и т.д.
- программное обеспечение
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: Mozzila FireFox ( лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный пакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3)

- Ноутбук, проектор.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет

