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Аннотация рабочей программы дисциплины
Методика и технология работы социального педагога
1. Цель освоения дисциплины.
Целью освоения дисциплины «Методика и технология работы социального
педагога» является формирование целостного представления о методах и технологиях,
применяемых в работе социального педагога с различными категориями семей и детей и
определяющих основу его практической деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОП.
Дисциплина реализуется в рамках базовой части.
3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения ОП специалитета обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине:
Коды
компетенций

ПК-2

Результаты освоения
ОП
способностью
осуществлять
практическую
деятельность по
социальнопедагогической,
правовой и
психологической
поддержке семьи,
детей и подростков,
защите их прав и
законных интересов,
социальному

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знать: принципы использования социальнопедагогической,
социально-психологической,
социально-оздоровительной деятельности в работе с
семьей и детьми, защите их прав и законных
интересов.
Уметь: применять на практике методы и
технологии социально-педагогической, социальнопсихологической,
социально-оздоровительной
деятельности и правовой защиты интересов семьи и
детей; анализировать нормативно-правовую базу в
области защиты прав и законных интересов семей
и детей;

оздоровлению семьи
Владеть:
навыками
правоприменительной
практики по социально-педагогической, правовой
и психологической поддержке семьи, детей и
подростков, социальному оздоровлению семьи;
навыками решения проблем семей и детей путем
привлечения
соответствующих
специалистов,
мобилизации собственных сил, их физических,
психических и социальных ресурсов;
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
5. Семестры:
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36

2

64

6. Основные разделы дисциплины:
1. Теоретические и методические основы социально-педагогической
деятельности
2. Общие и частные технологии работы социального педагога
3. Методика и технология работы социального педагога с различными
категориями семей, детей и подростков
7. Авторы: Маскалянова С.А., к.п.н., доцент;
Полоскина О.В., ст. преподаватель

экзамен

зачет

зачет

Самостоятельная
работа

Практика

Курсовые работы

Контроль
Контрольные работы

консультации

Лабораторные занятия

Практические занятия
и семинары

Лекции

Контактная работа

Часов всего

Зачетных единиц

Семестр

Трудоёмкость
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