Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.04. Методика и технологии работы социального педагога
Кафедра педагогики и социальной работы
1.
Цель и задачи дисциплины:
Цель: сформировать у студентов профессиональную готовность к реализации целостного
социально-педагогического процесса.
Задачи:
 дать представление о методике и технологии работы социального педагога как
одной из отраслей педагогической науки и практики;
 раскрыть технологию социально-педагогической работы;
 сформировать умение организовывать социально-педагогический процесс в
различных социокультурных условиях;
 овладеть знаниями и умениями, необходимыми для разработки социальнопедагогических технологий и их творческого использования в практической
профессиональной деятельности;
 формировать у студентов знания и умения социально-педагогических
исследований.
2.
Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина «Методика и технологии работы социального педагога» реализуется в
рамках вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы»
по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль «Социальная
педагогика». Дисциплина, предшествующая ее изучению – «Социальная педагогика».
Дисциплина предшествует преддипломной практике.
3.
Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от
21.11.2014 N 1505) по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»
(уровень магистратура) процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
- ОК-3 – способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов
исследования и освоению новых сфер профессиональной деятельности;
- ПК-10 – готовность проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и
конкретные методики обучения.
3.2. В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 методы исследования и сферы профессиональной деятельности;
 технологии и конкретные методики обучения;
Уметь:
 самостоятельно осваивать и использовать новые методы исследования и новые
сферы профессиональной деятельности;
 проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и конкретные
методики обучения;
Владеть:
 способами самостоятельного освоения и использования новых методов
исследования и новых сферы профессиональной деятельности;
 технологиями и конкретными методиками обучения.

4.

Общий объём дисциплины: 4 з.е. ( 144 час.)

5.
Дополнительная информация: создание кейса, содержанием которого
является отбор диагностических методик, значимых для проведения констатирующего
этапа исследования при написании магистерской диссертации в соответствии с темой
исследования.
Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины – проектор.
- 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)
6. Виды и формы промежуточной аттестации – зачет, экзамен.

