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

социальной педагогики отделение педагогики , 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.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.2 Профессиональный" основной

образовательной программы 050400.62 Психолого-педагогическое образование и относится к

вариативной части. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

В структуре ОПП дисциплина относится к профессиональному циклу, модулю "Социально-

педагогическая деятельность".

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-1

(общекультурные

компетенции)

способен использовать в профессиональной деятельности

основные законы развития современной социальной и

культурной среды,

СК- 9

готов к организации различных видов социально значимой

деятельности детей и подростков (спорт, досуг,

деятельность молодежных и подростковых организаций и

т.д.).,

СК-11

готов к осуществлению профилактической работы по

предупреждению школьной и социальной дезадаптации,

девиантного и делинквентного поведения

СК-5

готов к установлению контакта с представителями

государственных органов управления, общественными

организациями, образовательными учреждениями,

учреждениями здравоохранения, социальной защиты

населения, муниципальными службами и иными

предприятиями и организациями, в которых необходимо

представлять интересы своих воспитанников,

СК-8

готов к организации взаимодействия с семьями учащихся с

целью совместного решения проблем воспитания и

развития личности ребенка,

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

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

и ценности социального педагога; 

- права социального педагога; 
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- 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; 

 инструментарием групповой и индивидуальной коммуникации, педагогического

консультирования. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 В результате изучения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие

общекультурные и профессиональные компетенции: 

ОК-1- способен использовать в профессиональной деятельности основные законы развития

современной социальной и культурной среды, 

СК-5- готов к установлению контакта с представителями государственных органов

управления, общественными организациями, образовательными учреждениями,

учреждениями здравоохранения, социальной защиты населения, муниципальными службами и

иными предприятиями и организациями, в которых необходимо представлять интересы своих

воспитанников, 

СК-8- готов к организации взаимодействия с семьями учащихся с целью совместного решения

проблем воспитания и развития личности ребенка, 

СК- 9- готов к организации различных видов социально значимой деятельности детей и

подростков (спорт, досуг, деятельность молодежных и подростковых организаций и т.д.)., 

СК-11- готов к осуществлению профилактической работы по предупреждению школьной и

социальной дезадаптации, девиантного и делинквентного поведения. 

 

 

 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.);
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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. Раздел 1.

Подготовка,

профессионально ?

личностное

становление и

развитие социального

педагога

1 1-5 8 6 0

устный опрос

творческое

задание

письменная

работа

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Раздел 2.

Общая характеристика

социально-педагогической

профессии

1 6-10 8 14 0

контрольная

работа

письменная

работа

творческое

задание

домашнее

задание

 

  Итого     16 20 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Раздел 1. Подготовка, профессионально ? личностное становление и развитие

социального педагога 

лекционное занятие (8 часа(ов)):

Цели и задачи курса ?Введение в социально- педагогическую деятельность?.Непрерывная

система профессиональной подготовки социальных педагогов. Подготовка социальных

педагогов в средних профессиональных учебных заведениях и вузе. Переподготовка и

повышение квалификации социальных педагогов. Алфавитный и системный каталог Правила

оформления литературных источников

практическое занятие (6 часа(ов)):

Формы организации обучения в вузе. История КФУ.Методика составления плана.

Конспектирование: сущность, виды. Приемы конспектирования. Аннотация, рецензия, тезисы.

Самообучение и самовоспитание студентов. Методы самовоспитания.

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

лекционное занятие (8 часа(ов)):
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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 (14 часа(ов)):

Исторический экскурс развития социально-педагогической деятельности в России и за

рубежом. Профессиографический метод изучения личности социального педагога.

Профессионально-значимые качества личности социального педагога.

Профессионально-значимые знания, умения, навыки и способности социального педагога.

Требования Государственного образовательного стандарта к содержанию и уровню

подготовки специалистов - социальных педагогов.

 

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. Раздел 1.

Подготовка,

профессионально ?

личностное

становление и

развитие социального

педагога

1 1-5

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

подготовка к

письменной

работе

6

письменная

работа

подготовка к

творческому

экзамену

6

творческое

задание

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

2.

Тема 2. Раздел 2.

Общая характеристика

социально-педагогической

профессии

1 6-10

подготовка

домашнего

задания

7

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

8

контрольная

работа

подготовка к

письменной

работе

8

письменная

работа

подготовка к

творческому

экзамену

7

творческое

задание

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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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

5. Анализ педагогических ситуаций

6. Тренинг

7. Традиционная технология обучения (лекционно-семинарская)

8. КТД

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Раздел 1. Подготовка, профессионально ? личностное становление и развитие

социального педагога 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Составление конспекта, аннотации, сложного плана (научную статью выбирают студенты

самостоятельно) 2. Определите сущность понятий "педагог", "учитель", "социальный педагог",

"социальный работник". Найдите сходства и различия. Ответ оформите в виде текста. 3.

Подберите пословицы, поговорки, высказывания ученых о роли социально-педагогической

деятельности в жизни людей.педагогической

письменная работа , примерные вопросы:

1. Выполнение практических заданий (подготовить презентацию "Специфика работы

социального педагога", "Сферы деятельности социального педагога" 2. Подготовить

папку-копилку "Документация социального педагога"

творческое задание , примерные вопросы:

Выполнение проектов "История становления социально-педагогической деятельности"

устный опрос , примерные вопросы:

подготовка докладов на вопросы к семинарам 1. Профессионально-личностные качества

социального педагога. 2. Этический профессиональный кодекс социального педагога. 3.

Имидж специалиста. 4. Раскройте понятия ?социум?, ?микросоциум?, ?сфера деятельности

социального педагога?. 5. Назовите основные социально-педагогические учреждения системы

образования, в которых может работать социальный педагог. 6. Охарактеризуйте важнейшие

типы социальных учреждений для детей и подростков, в которых есть ставки социального

педагога. 7. В чем особенности валеологической социально-педагогической деятельности в

учреждениях образования и здравоохранения? 8. В чем специфика социально-педагогической

деятельности в учреждениях пенитенциарной системы?

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

домашнее задание , примерные вопросы:

Составьте кластер "Профессиограмма социального педагога"

контрольная работа , примерные вопросы:
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подготовка к тестированию Примерные задания: 1. ?????-род труда, следствие его

дифференциации.(1 балл) 2. К какому типу профессий относится профессия социального

педагога: (1 балл) А) человек- техника, Б) человек- знаковая система, В) человек-человек. 3.

Какие из ниже перечисленных признаков раскрывают специфику социально-педагогической

деятельности: (1 балл) А)потребность в данной деятельности возникает, если у человек

(группы людей) складываются проблемные ситуации во взаимоотношениях со средой.

Б)объектом внимания этой деятельности является ребенок. В) эта деятельность предполагает

производство материальных ценностей. 4. Определите основные направления работы

социального педагога (найдите верные ответы): (1 балл) А)социально-педагогическая защита

прав ребенка, Б) обучение школьников, В) социально-педагогическое консультирование, Г)

содействие созданию педагогически целесообразной среды для оптимального развития

личности ребенка. Д) работа на производстве. 5. Какие из перечисленных умений относятся к

умениям социального педагога: (1 балл) А) рефлексивные умения, Б) коммуникативные умения,

В) умение эффективно использовать возможности разнообразных форм организации учебной

и внеучебной работы; Г) проективные умения.

письменная работа , примерные вопросы:

выполнение практических заданий 1. История благотворительности в России. 2. Меценатство и

детское призрение в России. 3. Благотворительность русской православной церкви. 4.

Возрождение благотворительности в России в конце ХХ века. 5. Исторические предпосылки

введения института социальной педагогики в России. 6. Профессия ?социальный педагог? в

ХХ1 веке. 7. Специфика условий труда и деятельности социального педагога. 8.

Социально-педагогическая деятельность в пословицах и поговорках.

творческое задание , примерные вопросы:

подготовка КТД "Устный журнал" т 1 группа-Учитель будущего 2 группа- Социальный педагог

будущего 3 группа- Проект школы будущего 4 группа- Ученик будущего

 

Примерные вопросы к экзамену:

Вопросы к экзамену по курсу

"Введение в социально-педагогическую деятельность"

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
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19. Специализации профессии социального педагога

20. Имидж социального педагога

21. Основные роли социального педагога
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Введение в социально-педагогическую деятельность" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:
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Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

- Для обеспечения данной дисциплины необходимо:

- оборудованные аудитории;

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

-технические средства (интерактивная доска, магнитофон и др.)

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

направлению 050400.62 "Психолого-педагогическое образование" и профилю подготовки

Психология и социальная педагогика .



 Программа дисциплины "Введение в социально-педагогическую деятельность"; 050400.62 Психолого-педагогическое образование;

доцент, к.н. (доцент) Калацкая Н.Н. 

 Регистрационный номер 801225114

Страница 11 из 11.

Автор(ы):

Калацкая Н.Н. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 

Рецензент(ы):

Валеева Р.А. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 


