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(утверждѐн приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование и развитие компетенций, позволяющих осуществлять социально-

педагогическую профессиональную деятельность в различных сферах жизни общества. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Социальная педагогика» относится к базовой части блока дисциплин. 

 

Для освоения дисциплины «Социальная педагогика» обучающиеся используют 

знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Жестовая речь и основы сурдоперевода», «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», «Основы речевой культуры дефектолога». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения», 

«Аудиология и слухопротезирование», «История», «Коррекционно-развивающая работа с 

детьми, имеющими нарушение слуха и тяжелые множественные нарушения развития», 

«Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушение слуха и умственную 

отсталость различной степени», «Поликультурное образование», «Проектирование и 

конструирование в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья», 

«Психолого-педагогическая диагностика детей с нарушением слуха», «Социально-

педагогическое проектирование», «Технические и информационные средства в обучении лиц 

с нарушением слуха», «Технологии коррекционно-развивающей работы с детьми 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов», «Технологии обучения социально-

бытовой ориентировке», «Технологии преподавания литературного чтения», «Технологии 

преподавания русского языка», «Технологии психолого-педагогической работы и слухо-

речевой реабилитации при кохлеарной имплантации», «Технология развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях изобразительной деятельности», 

прохождения практик «Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

Модуль 7. Технологии обучения детей с нарушением слуха», «Производственная практика 

(педагогическая) Модуль 7. Технологии обучения детей с нарушением слуха», 

«Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая)) Модуль 7. 

Технологии обучения детей с нарушением слуха». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе 

базовых национальных ценностей (ОПК-4); 

 

 – способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными потребностями (ОПК-6). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – теоретические основы построения образовательной среды; 

 – законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические 

законы периодизации и кризисов развития; 
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 – методику духовно-нравственного воспитания обучающихся; 

 – технологии индивидуализации обучения, развития, воспитания; 

 

уметь 

 – анализировать основные тенденции социально-педагогической практики; 

 – использовать знания об особенностях гендерного развития обучающихся для 

планирования учебно-воспитательной работы; 

 – создавать педагогические ситуации и использовать потенциал образовательной и 

социокультурной среды для решения задач духовно-нравственного воспитания 

обучающихся; 

 – применять технологии индивидуализации обучения, развития, воспитания; 

 

владеть  

 – методами исследования в социальной педагогике; 

 – навыками составления программы социального сопровождения и поддержки 

обучающихся; 

 – готовностью осуществлять воспитательную деятельность на основе духовно-

нравственных ценностей; 

 – готовностью выстраивать индивидуализацию развития обучающихся на основе 

принципов детерминизма, системности и развития, а их обучения и воспитания на основе 

принципов природосообразности, культуросообразности, непрерывности и целостности. 

 

 

4. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2 

Аудиторные занятия (всего) 30 30 

В том числе:   

Лекции (Л) 10 10 

Практические занятия (ПЗ) 20 20 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа 33 33 

Контроль 9 9 

Вид промежуточной аттестации  – 

Общая трудоемкость  часы 

зачѐтные единицы 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Теоретико-

методологические основы 

социальной педагогики 

Социальная педагогика как отрасль педагогической 

науки. Система категорий социальной педагогики. 

Закономерности и принципы социальной педагогики. 

Методы исследования в социальной педагогике. 

Социальная педагогика как теоретическая основа 

социально-педагогической деятельности 

2 Социализация как 

социально-педагогическое 

явление и процесс 

Процессы, стадии и механизмы социализации. 

Понятие нормы и отклонения от нормы в социальной 

педагогике. Основные факторы социализации человека 
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адаптации человека в 

обществе 

и особенности их влияния на детей и подростков. 

Воспитание как институт социализация личности: 

виды воспитания, система воспитания, воспитательные 

организации. Психолого-педагогическая 

характеристика социального опыта ребенка как основы 

его социализации. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Теоретико-методологические 

основы социальной педагогики 

5 10 – 18 33 

2 Социализация как социально-

педагогическое явление и 

процесс адаптации человека в 

обществе 

5 10 – 15 30 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Мустаева, Ф. А. Социальная педагогика : учебник / Ф. А. Мустаева. — Москва : 

Академический Проект, 2020. — 528 с. — ISBN 978-5-8291-2787-9. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/132411. 

 2. Социальная педагогика : учебник для бакалавров / И. А. Липский, Л. Е. Сикорская, 

О. Г. Прохорова [и др.] ; под редакцией И. А. Липского, Л. Е. Сикорской. — 2-е изд. — 

Москва : Дашков и К, 2019. — 279 c. — ISBN 978-5-394-03250-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85230.html. 

 3. Никитина, Л. Е. Социальный педагог в школе : учебное пособие / Л. Е. Никитина. 

— 2-е изд. — Москва : Академический Проект, 2020. — 112 с. — ISBN 978-5-8291-2795-4. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/132416. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Альжев, Д. В. Социальная педагогика : учебное пособие / Д. В. Альжев. — 2-е изд. 

— Саратов : Научная книга, 2019. — 127 c. — ISBN 978-5-9758-1777-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81049.html. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Википедия – свободная энциклопедия. – URL: http://ru.wikipedia.or. 

 2. Электронная гуманитарная библиотека. – URL: http://www.gumfak.ru. 

 3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – URL: http://elibrary.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Офисный пакет (Microsoft Office или Open Office). 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Социальная педагогика» 

необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Аудитории для проведения лекционных и лабораторных занятий, оснащенные 

стандартным набором учебной мебели, учебной доской. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Социальная педагогика» относится к базовой части блока дисциплин. 

Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме . 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даѐт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 
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формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Социальная педагогика» представлены в методических указаниях для 

обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


