
Аннотация к программе дисциплины ОП.07 Основы социальной 

педагогики 
1.1. Область применения   программы 

  Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (вариативная часть) по специальности 44.02.03. «Педагогика 

дополнительного образования». Данная программа может быть реализована при заочной 

форме обучения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: учебная дисциплина входит в профессиональный учебный 

цикл (вариативная часть), общепрофессиональные дисциплины. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Цель дисциплины: осмысление значения и места социальной педагогики в 

системе человекознания и обществознания; раскрытие основных проблем социальной 

педагогики; содействие формированию у студентов нового социально-педагогического 

мышления и системы соответствующих теоретических знаний и практических умений. 

Задачи дисциплины: 

  Формирование представлений о предмете и задачах социальной педагогики 

как части современного человекознания и обществознания, раскрытие ее значения 

для широкой социальной и воспитательной практики. 

 Ознакомление с основными понятиями теории социального воспитания как части 

социальной педагогики. 

 Раскрытие факторов социализации и их влияния на индивидуальные, групповые и 

социальные субъекты. 

 Анализ социальной структуры общества, выделение основных типов реальных, 

потенциальных и латентных жертв неблагоприятных условий социализации как 

субъектов социально-педагогической виктимологии и основных направлений 

социально-педагогической работы с ними. 

 Знакомство со спецификой социально-педагогического направления в 

деятельности специалиста дополнительного образования. 

 Изучение и анализ собственного опыта работы с детьми различных категорий, 

степени эффективности используемых методов и приемов в учебно-

воспитательной деятельности. 

 совершенствование профессиональных и личностных качеств студентов. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1.  осуществлять социально-педагогическую диагностику, коррекцию, профилактику 

и консультирование; 

2.   оказывать социальную помощь и поддержку детям и подросткам в рамках своей 

профессиональной деятельности; 

3.  оценивать факторы внешней среды с точки зрения влияния на процесс 

социализации ребенка; 

4.  использовать методики и технологии социально-педагогической деятельности с 

разными категориями детей и родителей, в различных сферах микросреды, в 

различных социальных институтах; 

5.  применять знания по социальной педагогике при изучении профессиональных 

модулей и междисциплинарных курсов 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1.  закономерности воспитания, образования, развития личности на всех стадиях 

онтогенеза, влияние среды на процесс социализации личности; 



2.   основы социальной политики государства и социально-правовой защиты детства; 

3.  цели, принципы, содержание, методы, формы социально-педагогической 

деятельности в институциональной и открытой среде; 

4.  основы методики и технологии социально-педагогической работы с разными 

категориями детей и подростков, в различных сферах микросреды, в различных 

социальных институтах; 

5.  понятие, основные характеристики и механизмы процесса социализации личности; 

6.  содержание и специфику основных социально-педагогических технологий 

(диагностика, коррекция, профилактика, профориентация); 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 132 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 88 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 44 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

№ Вид учебной работы Объем часов 

1 Максимальная учебная нагрузка (всего) 132 

2 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 88 

 в том числе:  

2.1 лабораторные  работы не предусмотрено 

2.2 практические занятия 28 

2.3 контрольные работы не предусмотрено 

2.4 курсовая работа (проект) (если предусмотрено) не предусмотрено 

3 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

 в том числе:  

3.1 реферат * 

3.2 внеаудиторная самостоятельная работа * 

 Итоговая аттестация дифференцированный зачет  5 семестр 

 


