
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

Кафедра экономики и социальной работы 

 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины Социальная педагогика  

 

Направление подготовки 39.03.02 Социальная работа 

Направленность (профиль) Социальная работа с лицами с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

Форма обучения очная 

Год  начала подготовки 2019 

 

 

Всего ЗЕТ 4 

Всего часов 144 

Из них  

Аудиторные занятия 54 

 лекции 18 

 практические занятия 36 

Самостоятельная работа 90 

Промежуточная аттестация  

 Экзамен 5 семестр 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ставрополь, 2019 г. 



2 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование у студентов системного представления о 

теоретических и практических основах социально-педагогической деятельности в области со-

циальной работы.  

Задачи дисциплины:  

1. Сформировать у студентов целостное представление о научных и технологических ос-

новах социально-педагогической действительности. 

2. Подготовить студентов к осуществлению деятельности по оказанию социально-

педагогической помощи клиентам социальной работы. 

3. Развить у студентов умения видеть и решать проблемы, возникающие в сфере социаль-

ного воспитания.  

4. Сформировать у студентов гуманистические социальные установки по отношению к 

клиентам и социальному воспитанию. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Социальная педагогика» (Б1.В.12) относится к дисциплинам вариативной 

части ОПОП, её изучение осуществляется в 5 семестре.   

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформированные 

при изучении: следующих дисциплин.   

 «Психология социальной работы» (3 сем.).  

 Технологии социальной работы с лицами и группами девиантных форм поведения (4-5 

сем.) 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для 

успешного освоения следующих дисциплин: 

 «Основы комплексных подходов к оценке нуждаемости» (7 сем.) 

  «Технология разрешения конфликтов и медиация» (5 сем.). 

 «Основы социального консультирования» (6 сем.)  

 «Нормативно-правовые основы обеспечения и защиты прав и законных интересов несо-

вершеннолетних» (5 сем.) 

 Организация опеки, попечительства и усыновления (6 сем.) 

 Инновационные технологии образования и реабилитации лиц с ОВЗ (8 сем.) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Коды  

и содержание компетен-

ций 
 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Профессиональные компетенции 

ПК-3 Способен к реали-

зации деятельности по 

предоставлению соци-

альных услуг, социаль-

ного сопровождения, 

мер социальной под-

держки и государствен-

ной социальной помо-

1. Знает методики 

выявления и оцен-

ки личностных ре-

сурсов граждан – 

получателей соци-

альных услуг и ре-

сурсов их социаль-

ного окружения 

2. Знает алгоритм и 

1. Выявлять и оцени-

вать личностные ре-

сурсы граждан – по-

лучателей социаль-

ных услуг и ресур-

сов их социального 

окружения. 

2. Составлять соци-

альный паспорт се-

1. Владеет навыками 

оценки личностных 

ресурсов граждан – 

получателей соци-

альных услуг и ре-

сурсов их социаль-

ного окружения. 

2. Владеет навыками 

составления соци-
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щи, а так же профилак-

тике обстоятельств, обу-

словливающих нуждае-

мость в социальном об-

служивании 

порядок составле-

ния социального 

паспорта семьи и 

гражданина  

3. Знает алгоритм и 

порядок составле-

ния социального 

паспорта семьи и 

гражданина 

мьи и гражданина 

для обеспечения 

комплексной оценки 

процесса и результа-

тов реализации ин-

дивидуальной про-

граммы предостав-

ления социальных 

услуг и оказания мер 

социальной под-

держки 

ального  паспорт се-

мьи и гражданина 

для обеспечения 

комплексной оценки 

процесса и результа-

тов реализации ин-

дивидуальной про-

граммы предостав-

ления социальных 

услуг 

ПК-5 Способен к оказа-

нию помощи разным ти-

пам семей и всесторонней 

поддержки семьям с деть-

ми на основе выявления 

семейного неблагополучия 

с помощью различных 

технологий, разработки  

программы реабилитации, 

реинтеграции ребенка и 

семьи в социум 

1. Порядок  проведе-

ния обследования 

условий жизни и 

воспитания несо-

вершеннолетнего  

2. Основные требова-

ния и к обеспече-

нию необходимых 

условий жизни и 

воспитания детей в 

разных типах семей 

3. Особенности лич-

ностного развития  

и поведения детей, 

нуждающихся в 

помощи государ-

ства 

4. Основные страте-

гии работы с семь-

ей и ребенком и 

программы оказа-

ния помощи семь-

ям с детьми 

5. Основные формы и 

методы социальной 

реабилитации се-

мей с детьми 

6. Основные формы и 

технологии профи-

лактики детской 

безнадзорности, 

наркомании, алко-

голизма, преступ-

ности, проституции 

7. Методические и 

психолого-

педагогические 

требования к раз-

работке рекомен-

дации  

8. Технологии методы 

работы с неблаго-

получными семья-

ми 

1. Изучать особенности 

социально-бытовых 

и психолого-

педагогических 

условий жизни и 

воспитания детей в 

разных типах семей, 

в том числе и заме-

щающих семей 

2. Изучать особенно-

стей личностного 

развития и поведе-

ния детей, нуждаю-

щихся в помощи 

государства 

3. Разрабатывать и реа-

лизовывать про-

граммы профилак-

тики детской безнад-

зорности, наркома-

нии, алкоголизма, 

преступности, про-

ституции 

4. Использует техноло-

гии и методы работы 

с неблагополучными 

семьями, реализация 

мер для сохранения 

кровной семьи для 

ребенка 

1. Владеет навыками 

проведения обследо-

вания условий жизни 

и воспитания несо-

вершеннолетнего в 

разных типах семей 

(неблагополучных, 

замещающих), ком-

плексного изучения 

ребенка в социуме 

2. Владеет навыками 

планирования страте-

гии работы с семьей и 

ребенка, разработка 

программ оказания 

помощи семьям с 

детьми 

3. Владеет навыками ре-

ализации программы 

социальной реабили-

тации семей с детьми 

4. Разрабатывать реко-

мендаций или пред-

ложений с учетом 

конкретных задач для 

работы с семьями и 

детьми 

5. Владения навыками 

использования техно-

логии методы работы 

с неблагополучными 

семьями с целью со-

хранения кровной се-

мьи для ребенка 
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4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
С

ем
ес

тр
 

Наименование разделов дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в ча-

сах, в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том чис-

ле консультации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
за

н
я
ти

я
 

К
л
и

н
и

ч
ес

к
и

е 
п

р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

К
о

н
тр

о
л
ь
 с

ам
о

ст
о

я
те

л
ь
н

о
й

 

 р
аб

о
ты

 

Г
р

у
п

п
о

в
ы

е 
к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
, 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

и
н

-

д
и

в
и

д
у

ал
ь
н

ы
е 

к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

5 Научно-теоретические основы социаль-

ной педагогики. 
6 14    2 

 
24 

5 Методика и технологии социально-

педагогической деятельности. 
12 22    2 

 
26 

5 Промежуточная аттестация: экзамен       2 34 

 Итого по дисциплине:  18 36    4 86 

Часов 144 Зач.ед.4  

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указани-

ем отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 
Код компе-

тенции 

Наименование разде-

лов 
Краткое содержание разделов  и тем 

ПК-3 

ПК-5 

 

Раздел 1. Научно-

теоретические осно-

вы социальной педа-

гогики. 

Сущность и содержание социальной педагогики как спе-

цифичного знания, теории и практики. Основные направле-

ния в развитии социальной педагогики: социальное и лич-

ностное. Методологические основы социальной педагогики. 

Предмет и содержание социальной педагогики. Задачи соци-

альной педагогики. Понятийно-категориальная система соци-

альной педагогики. Основные принципы социальной педаго-

гики и особенности их реализации в практической деятель-

ности. 

Милосердие и благотворительность как культурно-

исторические традиции социально-педагогической деятель-

ности. Детское призрение в структуре основных этапов раз-

вития благотворительности в России. Период благотвори-

тельной деятельности отдельных лиц и церкви. Период за-

рождения государственных форм призрения - детство и си-

ротство как объекты попечения государства. Переход от гос-

ударственной благотворительной деятельности к частной 

благотворительности. Формирование сети благотворительных 

учреждений для детей с разными социальными проблемами.  

Предпосылки выделения социальной педагогики из отече-

ственной педагогической науки и практики в XIX -начале XX 
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вв. П.Ф. Лесгафт о воспитании и обучении детей в семье. П. 

Каптерев о необходимости соединения семейного и обще-

ственного воспитания. Идеи свободного воспитания К.Н. 

Венцеля и СТ. Шацкого. Состояние социально-

педагогической теории и практики в советский период. Педа-

гогические идеи и практика СТ. Шацкого, В.Н. Сорока-

Росинского, А.С Макаренко. Идеи объединения воспитатель-

ной функции школы и социальной среды М.В. Крупениной и 

В.Н. Шульгина. Развитие социальной педагогики как научной 

и практической сферы в современной России. 

Становления личности, ее развитие как закономерный рост, 

изменение биологических, психических и социальных 

свойств человека. Развитие и формирование личности. Воз-

растные особенности личности.  Деструктивные процессы в 

общественной системе воспитания, характеристика основных 

признаков в этой сфере.  Сущность и понятие социализации. 

Этапы, агенты, средства, механизмы социализации.  Соотно-

шение социализации и воспитания: общее и различное. Про-

цесс социализации и его структура. Социально-

педагогические механизмы управления социализацией. Чело-

век как объект  и субъект социализации. Естественно-

культурные, социально-культурные и социально-

психологические задачи социализации. 

Человек как жертва процесса социализации. Человек как 

жертва неблагоприятных условий социализации. 

Социальное воспитание как проблема современного обще-

ства. Основные содержательные характеристики социального 

воспитания.  Социальное воспитание с позиции государства и 

общества. Воспитание и образование как приоритетные  цели 

современного государства. Основные направления социаль-

ного воспитания с позиции различных социальных институ-

тов. Социальное воспитание как личностная ценность 

Основные направления социально-педагогической деятель-

ности в системе здравоохранения. Социально-педагогические 

технологии работы с различными категориями людей в учре-

ждениях здравоохранения. Социально-педагогические функ-

ции в системе социальной службы. Основные технологии со-

циально-педагогической деятельности в организациях соци-

ального обслуживания. Цели и основные направления соци-

ально-педагогической деятельности в учреждениях образова-

ния. 

ПК-3 

ПК-5 

 

 

Раздел 2. Методика и 

технологии социаль-

но-педагогической 

деятельности. 

Понятия методика и технологии. Сущность и особенно-

сти социально-педагогической деятельности. Основные фор-

мы и методы социально-педагогической деятельности. Осо-

бенности использования социально-педагогических техноло-

гий в работе специалиста по социальной работе. Основные 

подходы к оценке эффективности социально-педагогической 

деятельности.  

Содержание основных составляющих социально-

педагогической помощи семье. Образовательная составляю-

щая и два направления деятельности социального педагога с 

семьей: помощь в обучении и воспитании. Группы методов 

семейного воспитания. Психологическая составляющая со-

циально-педагогической помощи семье и ее компоненты: со-

циально-психологическая поддержка и социально-

психологическая коррекция. Посреднический компонент со-

циально-педагогической помощи семье и его составляющие: 

помощь в организации; помощь в координации; помощь в 
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информировании. 

Формы социально-педагогической помощи семье: долго-

срочные и краткосрочные. Содержание краткосрочных моде-

лей взаимодействия социального педагога с семьей – кризис 

интервентной и проблемно-ориентированной. Содержание 

долгосрочных форм работы социального педагога с семьей. 

Основные задачи психосоциального подхода. Групповые и 

индивидуальные методы работы социального педагога с се-

мьей.  

Попечение сирот в современных условиях. Основные по-

нятия: опека, попечительство, дети-сироты, социальная сиро-

та, усыновление, государственное попечение. 

Специфика социально-педагогической деятельности с 

приемной семьей. Опекунская семья, семья усыновителей, 

временная приемная семья. Содержание этапы социально-

педагогической деятельности с приемной семьей. Функции и 

метода работы социального педагога с приемной семьей на 

каждом этапе их взаимодействия. Социально-педагогическая 

технология работы в учреждениях государственного попече-

ния детей. Характеристика детей разных возрастов, находя-

щихся в детском доме. Задачи, функции, методы и формы 

организации деятельности социального педагога в детском 

доме. 

Сущность основных понятий: девиантное и отклоняюще-

еся поведение. Причины развития девиантного поведения 

несовершеннолетних. Группы факторов, обусловливающие 

формирование девиантного поведения несовершеннолетних. 

Отклонения в психическом и физиологическом развитии. 

Несоответствие условий и методов воспитания индивидуаль-

ным особенностям ребенка. Несоответствие коррекционного 

воздействия своеобразию развития подростка.  

Негативные факторы среды формирования личности. Не-

достатки в воспитании подростка. Негативная личностная 

позиция самого ребенка, подростка. Несовершенная органи-

зация работы образовательных учреждений. Внутренние 

факторы риска, обусловливающие формирование девиантно-

го поведения несовершеннолетних. 

Базовые теоретические концепции профилактики наркоти-

ческой и алкогольной зависимости: теория продвижения к 

здоровью; теория мотивации; теория жизненных навыков; 

теория деятельности альтернативной наркотизации; получе-

ние социальной поддержки.  

Факторы, определяющие востребованность антинаркоти-

ческой профилактики, и особенности ее проведения. Основ-

ные причины потребления наркотиков. Первичная, вторич-

ная и третичная профилактика: их содержание. Содержание 

мероприятий профилактической программы для детей разно-

го возраста. Социально-педагогическая профилактика нарко-

тической и алкогольной  зависимости у детей и подростков в 

условиях современного города. 

Основные понятия и направления социально-

психолого-педагогической профилактики правонарушений 

несовершеннолетних. Основные виды отклоняющегося пове-

дения. Пути социального оздоровления неблагоприятной 

микросреды, в которой находится подросток: профилактика 

семейного неблагополучия; профилактика школьного небла-

гополучия; профилактика негативных влияний стихийных 

подростковых групп. 
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Индивидуальная социально-педагогическая и воспитательно-

профилактическая деятельность с несовершеннолетними право-

нарушителями. Технологии социально-педагогической деятель-

ности правоохранительных органов по профилактике правона-

рушений несовершеннолетних. Критерии и сущность социально-

педагогической модели правозащитной деятельности    КДН,    ее    

компоненты 

Основные социально-педагогические проблемы и трудно-

стей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможно-

стями здоровья. Социально-педагогическая работа с детьми, 

имеющих ментальные нарушения. Особенности социально-

педагогической работы с детьми, имеющими нарушения слу-

ха и зрения. Особенности социально-педагогической поддер-

жи  родителей детей-инвалидов. 

Сущность, содержание и основные проблемы организа-

ции процессе перевоспитания в условиях пенитенциарных 

учреждений. Основные принципы реализации исправитель-

ных функций пенитенциарных учреждений. Особенности 

процесса перевоспитания осужденных несовершеннолетних. 

Особенности перевоспитания осужденных женщин; лиц с 

аномалиями в психике; людей, придерживающихся уголов-

ных традиций. Индивидуальная работа с осужденными. Про-

блемы общего образования подростков. Возможности и осо-

бенности профессиональной подготовки осужденных.  

Коллектив осужденных как субъект и объект перевоспи-

тания. Особенности формирования коллектива осужденных и 

возможности использования его воспитательного потенциала. 

Трудовое воспитание в условиях пенитенциарных учрежде-

ний. Культурно-досуговая деятельность осужденных и ее 

воспитательные возможности. Формы и методы социально-

педагогической деятельности по коррекции и профилактике 

девиантного поведения 

Социальное сопровождение  как приоритетное направле-

ния социальной помощи семье. Межведомственное взаимо-

действие в системе социального сопровождения семьи. Роль 

образовательных учреждений в социальном сопровождении. 

Формы и технологии педагогической работы в реализации 

индивидуальной программы  социального сопровождения.  

 


