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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Калацкая Н.Н. кафедра

педагогики Институт психологии и образования , Natalya.Kalackaya@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

познакомить студентов с культурно-историческими традициями возникновения социальной

педагогики и профессии 'социальный педагог', спецификой профессиональной деятельности

социального педагога и особенностями его профессиональной подготовки, сформулировать

профессиональную готовность студентов к практической деятельности в реализации задач

целостного социально-педагогического процесса.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел Б.3.В.2 Цикл профессиональных дисциплин и

относится к базовой (общепрофессиональной) части, к модулю 'Социально- педагогическая

деятельность'. Осваивается на 1 курсе (1 семестр).

Дисциплина является пропедевтическим курсом и ориентирует студентов на получение

знаний и умений конкретной работы социального педагога. Курс создает условия для

понимания и овладения профессиональной роли социального педагога.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ок-5

способен последовательно и грамотно формулировать и

высказывать свои мысли, владеет русским литературным

языком, навыками устной и письменной речи, способен

выступать публично и работать с научными текстами

ок-6

готов использовать знания иностранного языка для

общения и понимания специальных текстов

ок-7

владеет основными методами, способами и средствами

получения, хранения, переработки информации; имеет

навыки работы с компьютером как средством управления

информацией; осознаёт сущность и значение информации

в развитии современного общества, способен работать с

информацией в глобальных компьютерных сетях

опк-1

способен учитывать общие, специфические (при разных

типах нарушений) закономерности и индивидуальные

особенности психического и психофизиологического

развития, особенности регуляции поведения и

деятельности человека на различных возрастных ступенях

опк-10

способен принимать участие в междисциплинарном и

межведомственном взаимодействии специалистов в

решении профессиональных задач

опк-11

готов применять в профессиональной деятельности

основные международные и отечественные документы о

правах ребенка и правах инвалидов

опк-4

готов использовать знание различных теорий обучения,

воспитания и развития, основных образовательных

программ для обучающихся дошкольного, младшего

школьного и подросткового возрастов
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

готов организовывать различные виды деятельности:

игровую, учебную, предметную, продуктивную,

культурно-досуговую

опк-6

способен организовать совместную деятельность и

межличностное взаимодействие субъектов

образовательной среды

опк-8

способен понимать высокую социальную значимость

профессии, ответственно и качественно выполнять

профессиональные задачи, соблюдая принципы

профессиональной этики

пк-19

способен эффективно взаимодействовать с родителями,

педагогами и психологами образовательного учреждения по

вопросам воспитания, обучения и развития учеников

пк-20

способен осуществлять взаимодействие с семьей,

педагогами и психологами образовательного учреждения по

вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников

пк-21

готов выстраивать профессиональную деятельность на

основе знаний об устройстве системы социальной защиты

детства

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - особенности профессиональной деятельности, функции, социальные роли, этические нормы

и ценности социального педагога; 

- права и обязанности социального педагога; 

- культурно-исторические предпосылки возникновения социальной педагогики; 

-сферы практической деятельности и специализации социального педагога; 

-основные виды социальных институтов; 

-основные направления деятельности социального педагога в современной системе служб

социальной помощи населению. 

 

 2. должен уметь: 

 -составлять характеристику специфики деятельности социального педагога в различных типах

учреждений; 

- определять направления взаимодействия социального педагога с различными

организациями в оказании помощи детям и семье; 

- самостоятельно заниматься учебно-познавательной и творческой деятельностью (подготовка

рефератов, обзоров научной, учебной литературы и периодической печати, выполнение

творческих индивидуальных и коллективных заданий); 

- работать с нормативно- правовой, методической, программной документацией. 

 

 3. должен владеть: 

  профессиональным языком предметной области знания; 

 современными методами поиска, обработки использования социально-педагогической

информации; 

 культурой мышления, речи, общения; 

 умениями анализа и проектирования социально-педагогической работы; 



 Программа дисциплины "Введение в социально-педагогическую деятельность"; 44.03.02 Психолого-педагогическое образование;

доцент, к.н. (доцент) Калацкая Н.Н. 

 Регистрационный номер 8012487218

Страница 5 из 11.

 инструментарием групповой и индивидуальной коммуникации, педагогического

консультирования. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 демонстрировать полученные знания на практике. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема

1:Подготовка,

профессионально

-личностное

становление и

развитие социального

педагога

1 1-2 2 2 0

Творческое

задание

Творческое

задание

Письменное

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Тема 2:Общая

характеристика

социально-педагогической

профессии

1 3-4 2 2 0

Письменная

работа

Творческое

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     4 4 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1:Подготовка, профессионально -личностное становление и развитие

социального педагога

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Непрерывная система профессиональной подготовки социальных педагогов. Подготовка

социальных педагогов в средних профессиональных учебных заведениях и вузе.

Переподготовка и повышение квалификации социальных педагогов. Формы организации

обучения в вузе. История КФУ

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Методика составления плана. Конспектирование: сущность, виды. Приемы конспектирования.

Аннотация, рецензия, тезисы. Самообучение и самовоспитание студентов. Методы

самовоспитания. Основные правила работы в библиотеке. Алфавитный и системный каталог

Правила оформления литературных источников.

Тема 2. Тема 2:Общая характеристика социально-педагогической профессии

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Общее представление о профессии. Классификация профессий Понятие профессия,

специальность, специализация. Классификация профессий. Социально-педагогическая

деятельность: сущность, содержание и специфика. Структура социально-педагогической

деятельности Классификация основных методов, используемых социальным педагогом.

Разнообразие форм работы социального педагога. Сферы профессиональной деятельности

социального педагога. Специализации профессии социального педагога. Функции

(организационная, прогностическая, предупредительно-профильная,

социально-терапевтическая, организационно-коммуникабельная, охранно-защитная) и роли

социального педагога. Права и обязанности социального педагога. Основные виды

профессиональной деятельности социального педагога (научно-исследовательская

деятельность, организационно-воспитательная деятельность, коррекционно ? развивающая

деятельность, преподавательская деятельность, культурно-просветительная деятельность,

консультативная деятельность.).

практическое занятие (2 часа(ов)):

Исторический экскурс развития социально-педагогической деятельности в России и за

рубежом.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема

1:Подготовка,

профессионально

-личностное

становление и

развитие социального

педагога

1 1-2

подготовка

домашнего

задания

15

письменное

домашнее

задание

подготовка к

творческому

заданию

15

творческое

задание

подготовка к

творческому

заданию

15

творческое

задание

2.

Тема 2. Тема 2:Общая

характеристика

социально-педагогической

профессии

1 3-4

подготовка к

письменной

работе

23

письменная

работа

подготовка к

творческому

заданию

23

творческое

задание

  Итого       91  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

1. Приемы технологии развития критического мышления (кластер, зигзаг, знал- не знал- хочу

узнать и т.д.)

2. Интерактивные формы проведения семинарского занятия (круглый стол, разбор

конкретных ситуаций, дискуссия)

3.Технология личностно- ориентированного обучения

4. Проблемное обучение
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5. Анализ педагогических ситуаций

6. Тренинг

7. Традиционная технология обучения (лекционно-семинарская)

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1:Подготовка, профессионально -личностное становление и развитие

социального педагога

письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Ознакомьтесь с текстом статьи ?Особенности учебно-познавательной деятельности студента в

ходе различных организационных форм обучения? (Введение в специальность/ Под ред. Л. И.

Рувинского.; М., 1988. - С. 24-32.)?.. ? Выделите наиболее существенные особенности учебной

познавательной деятельности студента в рамках различных организационных форм обучения.

? Составьте план, конспект этого текста. Напишите аннотацию и рецензию к данному тексту

(смотри материалы к занятию) План аннотации 1. Выходные данные рецензируемого

источника (статьи, брошюры, книги, литературного отрывка и т.д.). 2.Оценка глубины и

актуальности темы. 3.Аудитория, для которой вы рекомендовали бы рецензируемый источник.

План рецензии 1. Выходные данные рецензируемого источника (статьи, брошюры, книги,

литературного отрывка и т.д.). 2.Оценка глубины и актуальности темы. 3.Сжатое изложение

позиции автора. 4.Ваше отношение к существу затронутой проблемы и оценка пози?ции

автора. 5. Анализ индивидуальных особенностей стиля автора (доступность, образность,

эмоциональность, научность и т.д.). 6. Аудитория, для которой вы рекомендовали бы

рецензируемый источник. 7. Заключение.

творческое задание , примерные вопросы:

Сделать подборку литературы (не менее 15 источников), используя библиографический

каталог КФУ, по предложенной тематике (каждый студент получает свою научную тему).

Оформление литературы должно соответствовать требованиям к оформлению (смотри

материалы лекции)

творческое задание , примерные вопросы:

Сделать подборку литературы (не менее 15 источников), используя библиографический

каталог КФУ, по предложенной тематике (каждый студент получает свою научную тему).

Оформление литературы должно соответствовать требованиям к оформлению (смотри

материалы лекции)

Тема 2. Тема 2:Общая характеристика социально-педагогической профессии

письменная работа , примерные вопросы:

1. Определите сущность понятий ?педагог?, ?воспитатель?, ?учитель?, ?преподаватель?,

?социальный педагог?, ?социальный работник?. Найдите сходства и различия данных

понятий. 2. Подберите из сборников пословиц и поговорок разных народов такие, которые

свидетельствуют о том, что в общественном сознании людей с древних времен утвердилось

представление о высоком предназначении социально-педагогической деятельности. 3.

Найдите и выпишите высказывания общественных деятелей, ученых, писателей, педагогов о

социально- педагогической деятельности.

творческое задание , примерные вопросы:

1.Напишите творческую работу на одну из предложенных тем: ?Социальный педагог и

общество?, ?Почему я выбрал специальность социального педагога??. 2. Составить кластеры

по теме "Основные этапы становления специальности ?социальный педагог?

Итоговая форма контроля

экзамен (в 1 семестре)

 

Примерные вопросы к экзамену:
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1. Понятие профессия, специальность

2. Классификация профессий

3. Социально-педагогическая деятельность: сущность, особенности, содержание

4. Структура социально-педагогической деятельности

5. Основные функции социального педагога

6. Виды профессиональной деятельности социального педагога (Научно-исследовательская

деятельность, организационно-воспитательная деятельность, коррекционно - развивающая

деятельность, преподавательская деятельность, культурно-просветительная деятельность,

консультативная деятельность)

7. Основные методы работы социального педагога

8. Разнообразие форм деятельности социального педагога

9. Права и обязанности социального педагога

10. Профессионально- личностные качества социального педагога

11. Профессионально-педагогические знания, умения, способности социального педагога.

12. НОТ студента (методика составления плана. Конспектирование: сущность, виды. Приемы

конспектирования. Аннотация, рецензия, тезисы).

13. Обучение в вузе: специфика и своеобразие

14. Формы организации обучения в вузе.

15. Непрерывная система профессиональной подготовки социальных педагогов.

16. Исторические предпосылки развития социально-педагогической деятельности

17. Основные направления социально- педагогической работы за рубежом

18. Сферы профессиональной деятельности социального педагога

19. Специализации профессии социального педагога

20. Имидж социального педагога

21. Основные роли социального педагога

 

 7.1. Основная литература: 

1.Калацкая Н. Н. Введение в социально-педагогическую деятельность [Текст: электронный

ресурс] : конспект лекций / Н. Н. Калацкая .-Казань,

2014.-80с.//http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/21780/20_220_A5kl-000648.pdf?sequence=1&isAllowed=y

-Электронный ресурс, КФУ

2. Ромм Т. А.История социальной педагогики : учеб. пособие / Т. А. Ромм .? Ростов н/Д :

Феникс, 2010 .? 346 с. 20 экз.

3. Труд студента: ступени успеха на пути к диплому: Учебное пособие / Г.А. Воронцов. - 2-e

изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с.//

http://znanium.com/bookread.php?book=448923 ЭБС 'Знаниум'

4.Социально-педагогическая деятельность в учреждениях социальной сфере: Учебное

пособие / Под ред. И.А. Липского - М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2012. - 384

с.//http://znanium.com/bookread.php?book=312716 ЭБС 'Знаниум'

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Социальное воспитание в учреждениях дополнительного образования детей : учеб. пособие

для студентов вузов, обучающихся по спец. 050711 (031300) - Социальная педагогика / [Б.В.

Куприянов и др.] ; Под ред. А.В. Мудрика .? Москва : Академия, 2004 .? 240 с. 3 экз.

2. Социально-педагогическая деятельность в учреждениях социальной сфере : Учебное

пособие / Под ред. И.А. Липского - М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2012. - 384 с.//

http://znanium.com/bookread.php?book=312716 ЭБС 'Знаниум'

3. Хрестоматия по истории социальной педагогики и воспитания: учебное пособие для

студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 031300 'Социальная

педагогика' / [сост.: А. А. Фролов и др.].?Москва: Нар. образование, 2007.? 20 с. 4 экз.
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4. Целых М. П. Социальная работа за рубежом. Соединенные Штаты Америки: учебное

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 050711 (031300)-Социальная

педагогика / М. П. Целых.?Москва: Академия, 2007.?127 с. 1 экз.

5. Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности: учеб. пособие для

студ. вузов / О. А. Аникеева, О. С. Бухтерева, Ю. С. Ерохин [и др.] ; ред. П. Д. Павленок.?М.:

Инфра-М, 2009.?379 с. 3 экз.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Начинающему педагогу - http://vashabnp.info/load/20/

Педагогический мир - http://pedmir.ru/viewdoc.php?id=50818

Сайт социального педагога - http://social-teacher.ucoz.ru/

Социальная работа в школе - http://www.socrab.ru/

Социальная сеть социальных работников образования - http://nsportal.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Введение в социально-педагогическую деятельность" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

-нормативные документы (ГОСТ, должностные инструкции и т.д.);

- раздаточный материал

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.02 "Психолого-педагогическое образование" и профилю подготовки

Психология и социальная педагогика .
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