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Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр
на курсе>)

5 (3.1)
Итого

Недель 15 1/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 6 6 6 6
Практические 6 6 6 6
Итого ауд. 12 12 12 12
Кoнтактная рабoта 12 12 12 12
Сам. работа 51 51 51 51
Часы на контроль 9 9 9 9
Итого 72 72 72 72
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование у студентов гуманистических социальных установок по отношению к субъектам и процессу

социального воспитания, готовности к решению профессиональных задач в области социально-педагогической
деятельности: создание условий для полноценного обучения, воспитания детей, взаимодействия и общения
ребенка со сверстниками и взрослыми,социализации воспитанников; участие в междисциплинарных психолого-
педагогических и социально-реабилитационных мероприятиях во взаимодействии со смежными специалистами.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Введение в межкультурную коммуникацию
2.1.2 Модуль "Основы межкультурной коммуникации профессиональной деятельности педагога"
2.1.3 Педагогическая психология
2.1.4 Модуль "Саморазвитие и самосовершенствование педагога"
2.1.5 Практика по организации режимных моментов в группах раннего и дошкольного возраста
2.1.6 Профессиональная этика
2.1.7 Практика учебная (ознакомительная)
2.1.8 Требования профстандартов "Педагог", "Педагог-психолог"

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Модуль "Психолого-педагогическая поддержка ребенка в образовании"
2.2.2 Практика "Ребенок в образовательной среде детского сада и школы" ( по проектированию образовательной

деятельности и психолого-педагогической поддержки ребенка в среде образовательной организации)
2.2.3 Практика проектно-технологическая ( по проектированию образовательной программы для ДОО)
2.2.4 Практика производственная
2.2.5 Психология семьи
2.2.6 Теоретические и  прикладные аспекты методической работы воспитателя детей дошкольного возраста
2.2.7 Практика проектно-технологическая (по проектированию образовательной деятельности)
2.2.8 Модуль "Проектирование социокультурного образовательного пространства для детей раннего и дошкольного

возраста"
2.2.9 Основы инклюзивного образования

2.2.10 Технологии психолого-педагогической поддержки ребенка
2.2.11 Тренинг командообразования
2.2.12 Тренинг межличностной коммуникации
2.2.13 Практика преддипломная
2.2.14 Производственная практика (психолого-педагогическая)
2.2.15 Теоретические и методические основы взаимодействия педагога с семьей и сотрудниками дошкольной

образовательной организации
2.2.16 Тренинг педагогического общения с родителями
2.2.17 Формы работы детского сада и семьи
2.2.18 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.19 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.20
2.2.21
2.2.22
2.2.23
2.2.24
2.2.25

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-1: Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми
актами в сфере образования и нормами профессиональной этики
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ОПК-1.1: Ориентируется в системе нормативно-правовых актов в сфере образования и нормах профессиональной
этики

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
УК-3.1: Использует типологию и факторы формирования команд, способы социального взаимодействия.

Определяет свою роль в социальном взаимодействии и в командной работе, исходя из стратегии сотрудничества для
достижения цели

УК-3.2: Действует в духе сотрудничества; принимает решения с соблюдением этических принципов их реализации;
проявляет уважение к мнению и культуре других; определяет цели и работает в направлении личностного,

образовательного и профессионального роста.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 - место социальной педагогики в системе гуманитарных, общественных,
3.1.2 философских, педагогических и психологических наук;
3.1.3 - сущность и содержание психолого-педагогических и социальных проблем и
3.1.4 состояние их научной разработанности;
3.1.5 - теоретико-методологические основы социальной педагогики,
3.1.6 закономерности и этапы изменений личности в процессе ее развития и
3.1.7 социализации.

3.2 Уметь:
3.2.1 - применять полученные знания и сформированные навыки и умения на
3.2.2 практике при решении актуальных профессиональных задач;
3.2.3 - студенты должны приобрести умение работать со специальной психолого-
3.2.4 педагогической, учебной, научно-методической литературой. Приобретенные
3.2.5 в процессе изучения этого курса знания являются фундаментом для
3.2.6 формирования индивидуального стиля профессиональной деятельности

3.3 Владеть:
3.3.1 - основными способами и навыками решения практических задач, навыками
3.3.2 работы с научной литературой;
3.3.3 - историческим методом и применять его к оценке социокультурных
3.3.4 явлений;
3.3.5 - методами социальных, гуманитарных и экономических наук при решении
3.3.6 социальных и профессиональных задач.


