Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.М.17
Теория и методика социально-педагогической деятельности
Кафедра педагогики и социальной работы
1.
Цель и задачи дисциплины:
Цель: сформировать систематизированные знания о специфике профессиональной
деятельности социального педагога и научиться строить практику социальнопедагогической деятельности с различными категориями клиентов с
позиции
индивидуальных потребностей граждан в предоставлении социальных услуг, социального
сопровождения, мер социальной поддержки и государственной социальной помощи в
области социально-педагогической деятельности.
Задачи:
- Сфокусировать академические знания на изучении теоретических знаний в области
социально-педагогической деятельности (понятия, принципы, закономерности,
подходы, методы, приемы).
- Научиться планировать деятельность по проведению оценки обстоятельств,
ухудшающие жизнедеятельность категорий риска.
- Научиться использовать знания для приобретения навыков описывать социальнопедагогические явления, оценивать и подбирать технологии помощи, поддержки и
сопровождения.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующей компетенции:
Универсальной:
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия.
2.Место дисциплины в структуре учебного плана
Данная дисциплина реализуется в рамках части, формируемой участниками
образовательных отношений блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы
по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа.
3.Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
4.Планируемые результаты обучения:
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия.
ИУК 5.1. Знает: национальные, этнокультурные и конфессиональные особенности и
народные традиции населения; основы и закономерности социального и межкультурного
взаимодействия, направленного на решение профессиональных задач
ИУК 5.2. Умеет: грамотно, доступно излагать профессиональную информацию в процессе
межкультурного взаимодействия учетом особенностей аудитории; соблюдать этические
нормы и права человека; анализировать особенности социального взаимодействия с учетом
национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей
ИУК 5.3. Владеет: навыками организации продуктивного взаимодействия с учетом
национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей; приемами преодоления
коммуникативных, образовательных, этнических, конфессиональных и других барьеров в
процессе межкультурного взаимодействия.
1. Форма промежуточной аттестации–экзамен.

2. Дополнительная информация:
Студенты могут готовить итоговую творческую работу по социально-педагогической
проблеме.
- выполнение двух контрольных работ;
материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
- ноутбук, проектор;
- программное обеспечение:
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: Mozzila Fire Fox( лицензия MPL )
Просмотрщикpdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный пакет: Libre Office (лицензия GNULGPLv3)

