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Характеристика учебной дисциплины и формируемые компетенции 

Дисциплина Социальная педагогика 

Направление подготовки 44.03.02  «Психолого-педагогическое образование» (бакалаврская программа) 

Учебный план «Психология и педагогика нач.образования», «Психология и педагогика 
дошк.образования»,  «Психология и педагогика нач.образования»  «Психология и 
педагогика дошк. образования» на базе СПО, «Детская практическая психология» 

Форма обучения заочная 

Лекц./практ.обучение, час. 10/12 

Самост.работа студ-тов, час. 113 

Формируемые компетенции ОК-5(способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия),  ОК-6- способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, 
ОК-7 (- способностью к самоорганизации и самообразованию), ПК-18 
(способностью участвовать в разработке и реализации социально ценной 
деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных 
проектов) 

Возможность использования для 
формирования компетенций др. 
профиля 

Психолого-педагогическое направление (другие профили), Педагогическое 
направление , Социология, Социальная работа 



Особенности образовательных технологий:  
педагогический и методический аспекты 

ЦОР «Социальная педагогика» разработан: 

•  с применением педагогической технологии «Проблемное обучение»; 
•  включающий:  
- тематически связанные видеолекции ( 5 лекц.продолжительностью 7-14 мин)+ 

видеофрагменты для самост. и практ. работ (7 фрагментов ) 
- соответствующее учебно-методическое сопровождение курса (дополнительные 

учебные материалы (по 6 темам): 
-  задания для практических занятий и самостоятельной работы (6 пр.зад.+6 сам.р),  
- проверочные задания (тестирование -1, проведение итоговой аттестации - 1), 
• обеспечивающий:  
- постоянное общение всех участников учебного процесса в он-лайн (новостной 
форум -1, обсуждение тем -6),  
- рефлексию курса (онлайн-опрос студентов по Google-форме- 1). 
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Методика встраивания онлайн-курса по дисциплине 
 в образовательный процесс 

Цель 
Технология 

Проблемное 
обучение 

Формы занятий 

Результат 

КИМы 

Методы 

Лекции, 
видеолекции 

Практические 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

Проблемное 
изложение 

Проблемная 
беседа 

Исследовате
льский метод 

Содержание 
курса 

Рефлексия 

Компетенции 



Методика работы студента в  онлайн-курсе по дисциплине 
  

Студент 

Изучает 
содержание курса 

Методические 
рекомендации 

Работа на 
практических 

занятиях 

Выполнение 
самостоятельной 

работы 

Отслеживание 
результатов 

Он-лайн опрос 
Рефлексия 

Знакомство с 
видеолекциям

и  видео-
материалами 

Итоговая 
аттестация 



Использование технологии проблемного обучения  в курсе 

Тема1:  проблемное изложение 

лекции 

Тема 2:  проблемное изложение 

лекции 

+проблемная беседа на 

практическом занятие 

Тема 3:  проблемное изложение 

лекции+ исследовательский 

метод (самостоятельная работа) 

Тема 4:  проблемная беседа+ 

исследовательский метод 

(самостоятельная работа) 

Тема 5: исследовательский 

метод  на практическом занятии 

и самостоятельная работа) 

Тема 6: проблемная лекция+ 

исследовательские задания для 

самостоятельной работы 



Технологическая  и содержательная специфика  
цифрового образовательного ресурса 

ЦОР по дисциплине Социальная педагогика 

Платформа для размещения контента и 
реализации онлайн-курса 

Moodle 
https://edu.kpfu.ru/course/view.php?id=1654 
 

Информационные технологии, 
используемые для реализации онлайн-
курса 

- Программа состоит из двух блоков — рабочего блока преподавателя и 
блока студента.  

- Курс строится  с инструментальными средствами как в режиме Off-line , 
так и в сети (в режиме on-line) новостной форум+ обсуждение тем. 

- Проблемное обучение 
- Мультимедийные, телекоммуникационные  технологии 

Содержательная специфика цифрового 
контента для применяемой 
образовательной технологии 

Данный курс предполагает использование различных видов и методов 
проблемного обучения для последовательного изучения материала 
студентом самостоятельно, развертывания последовательно вопросов 
изучения, каждый из которых является ступенью в ее решении. 

Технологии обратной связи после 
завершения онлайн-курса 

On-line – анкетирование через Google-формы 
Off-line – опрос на итоговой аттестации 



Организация обратной связи по дисциплине  
с использованием ЦОР 



Дополнительные ресурсы, используемые в онлайн-курсе по 
дисциплине 

• Видеоматериалы на youtube. 
https://www.youtube.com/watch?v=eid2wz8iH6A        https://www.youtube.com/watch?v=dEMJbhHvwzc 
https://www.youtube.com/watch?v=MEnLdFdGDjQ     https://www.youtube.com/watch?v=kfMWL-lvg3w 
https://www.youtube.com/watch?v=807U1gZ0BD8      https://www.youtube.com/watch?v=cx9tMgVzcp8&t=1279s 
https://www.youtube.com/watch?v=GK4KQd470q4      https://www.youtube.com/watch?v=DudXYo4Nn0k 
https://www.youtube.com/watch?v=OuaNXtLgE2c        

• Учебная литература в свободном доступе: Например: 

• http://www.jagannath.ru/users_files/books/Mardahaev_L.V._-_Sotcialnaya_pedagogika.pdf 

• Научные статьи по теме курса. Например: 

А. В. Мудрик. Человек в процессе социализации: три ипостаси /Вестник ПСТГУ IV:  
Педагогика. Психология 2009. Вып. 3 (14). С. 7–16 http://pstgu.ru/download/ 1255430417. 
mudrik.pdf 
• веб-сайты, посвященные предметной области «Социальная педагогика»; 
информационные представительства учебных заведений, образовательных организаций• 
информационные и справочные порталы; 
• ресурсы электронных библиотек и специализированных баз данных. 
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Перспективы развития цифрового образовательного ресурса 

1. создание ЦОР «Социальная педагогика» для 
студентов дневного обучения (возможно для 
повышения квалификации и переподготовки 
работников образования);  

 
2. расширение цикла видеолекций для всего курса 

(на данный момент записано и выложено 5 
видео-лекций); 
 

3. Создание видеобанка данных курса (совместно 
со студентами) по проблемным ситуациям. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



Технические и содержательные проблемы при разработке  
и реализации цифрового образовательного ресурса 

Технические проблемы Содержательные проблемы 

Проведение видеоконференции Не все темы можно представить в  
форме видеолекций. Необходимо  
межличностное взаимодействие 
преподавателя и студентов. 

 Необходима возможность применять 
пиринговое оценивание выполненных 
практических работ  
(peer assesment).  

Возможность пополнения глоссария не 
только преподавателем, но и студентом 
для общего использования. 
 

Выбор студентом форм изучения 
процесса обучения. 
 



ЦОР по дисциплине «Социальная педагогика» 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


