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Цели изучения 
дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Социальная педагогика» являются 
осмысление значения и места социальной педагогики в системе 
человекознания и обществознания; раскрытие основных проблем 
социальной педагогики; содействие формированию у студентов 
социально - педагогического мышления и системы 
соответствующих теоретических знаний и практических умений.  
 

Место дисциплины 
(модуля) в структуре 
ДПОП 

Дисциплина относится к Блоку 1 «Базовые дисциплины». 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 часов; в том числе 
лекции – 4 часа; практические занятия – 4 часа; самостоятельная 
работа – 6 часов. 

Краткая 
характеристика 
учебной 
дисциплины 
(основные модули, 
разделы, темы) 

Модуль 1. Научно – теоретические основы социальной педагогики 
Модуль 2. Социализация как социально-педагогическое явление 
Модуль 3. Создание условий для развития и духовно – ценностной 
ориентации человека в воспитательной организации 
Модуль 4. Создание условий для развития духовно-ценностной 
ориентации человека в спортивной организации 

Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
учебной 
дисциплины 
(указать коды): 

ОПК-4, ПК-1; ПК-9; ПК-13 

Трудовые функции Изучение данной дисциплины способствует формированию 
следующих трудовых функций: 
• Подготовка спортсменов и спортивных команд 
• Организация участия спортсменов и спортивных команд в 
спортивных состязаниях 
• Подбор перспективных спортсменов в спортивную команду, 
набор в группы и секции 
• Разработка индивидуальных планов тренировок 
спортсменов и программ подготовки спортивной команды 
• Воспитательная работы со спортсменами и спортивными 
командами 
• Внедрение новейших методик подготовки спортсменов (по 
виду спорта) в практику тренировочного процесса. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в процессе изучения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать: 

 основные подходы к рассмотрению места социальной 
педагогики в системе социального знания; историю 
возникновения и основные направления развития социальной 
педагогики; понятийный аппарат социальной педагогики; место, 
роль, виды и основные принципы педагогической деятельности 
в системе социальной работы; педагогические требования к 
личности и деятельности социального работника.  



 
Уметь: 

 использовать социально- педагогические методы и 
технологии в практике социальной работы; анализировать 
социально-педагогические явления; проектировать социально-
педагогическое взаимодействие.  

Владеть:  
 социально-педагогическими методами и технологиями; 

поиском необходимой социально-педагогической информации; 
навыками взаимодействия с различными категориями воспитуемых 
в социально-педагогических ситуациях. 
. 

Используемые 
образовательные 
технологии и 
программные 
средства: 

Неимитационные технологии обучения: 
- лекция и ее разновидности (проблемная лекция, лекция-беседа, 
лекция с применением обратной связи, интернет-лекция); 
- практикум; 
- подготовка реферата по темам дисциплины; 
- письменное и компьютерное тестирование. 
Имитационные технологии: 
- анализ конкретных ситуаций; 
- просмотр учебных фильмов с последующим анализом; 

Формы текущего 
контроля 

- контрольное тестирование по итогам изучения каждого модуля; 
- работа с первоисточником (конспект); 
-семинарские (практические) занятия; 
- итоговый контрольный тест; 
- подготовка к зачету 

Формы 
промежуточного 
контроля 

Зачет 

 




