Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.М.01.01 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;
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Общепрофессиональных:
- ОПК -3 - способен проектировать организацию совместной и
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в
том числе с особыми образовательными потребностями.
- ОПК – 4 - способен создавать и реализовывать условия и принципы
духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых
национальных ценностей.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Данная дисциплина реализуется в рамках модуля «Социальнопедагогический», в части, формируемой участниками образовательных
отношений учебного плана образовательной программы по направлению
подготовки 44.04.01. Педагогическое образование, профиль «Социальная
педагогика».
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для
изучения дисциплины «Методика и технологии работы социального
педагога». Опыт, полученный на занятиях курса, будет полезен студентам на
учебной и производственной практиках.
3. Общий объём дисциплины: 4 з.е. (144 час.)
4. Планируемые результаты обучения

ОПК -3 - способен проектировать организацию совместной и
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в
том числе с особыми образовательными потребностями
Знает: основы применения образовательных технологий (в том числе в
условиях инклюзивного образовательного процесса), необходимых для
адресной работы с различными категориями обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями; основные приемы и типологию
технологий индивидуализации обучения.
Умеет: взаимодействовать с другими специалистами в процессе реализации
образовательного процесса; соотносить виды адресной помощи с
индивидуальными образовательными потребностями обучающихся на
соответствующем уровне образования.
Владеет: методами (первичного) выявления обучающихся с особыми
образовательными потребностями; действиями (навыками) оказания
адресной помощи обучающимся на соответствующем уровне образования.
ОПК – 4 - способен создавать и реализовывать условия и принципы духовнонравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных
ценностей
Знает: общие принципы и подходы к реализации процесса воспитания;
методы и приемы формирования ценностных ориентаций обучающихся,
развития нравственных чувств (совести, долга, эмпатии, ответственности и
др.), формирования нравственного облика (терпения, милосердия и др.),
нравственной позиции (способности различать добро и зло, проявлять
самоотверженность, готовности к преодолению жизненных испытаний)
нравственного поведения; документы, регламентирующие содержание
базовых национальных ценностей.
Умеет: создавать воспитательные ситуации, содействующие становлению у
обучающихся нравственной позиции, духовности, ценностного отношения к
человеку.
Владеет: методами и приемами становления нравственного отношения
обучающихся к окружающей действительности; способами усвоения
подрастающим поколением и претворением в практическое действие и
поведение
духовных
ценностей
(индивидуально-личностных,
общечеловеческих, национальных, семейных и др.).
5. Форма(ы) промежуточной аттестации: зачет, экзамен.
6. 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.

