
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет» 
 

Социально-психологический факультет 
 

 
  

 
  
 
 

 
Рабочая программа дисциплины  

 
Б3.Б.14 Социальная педагогика  

 

 
 
 
 

  
 

Направление / специальность подготовки 
040400 «Социальная работа» 

 
 

Направленность (профиль) подготовки 
«Технологии социальной работы» 

 
Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 
 

Форма обучения 
очная 

  

 
 
 

 
 
 

Кемерово 2014 
  



Содержание 
 

Название раздела программы стр 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы  
 

3 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
 

4 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с 
указанием количества академических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 

4 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 
темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий  
 

5 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  
 

10 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

16 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 

25 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для 
освоения дисциплины (модуля)* 
 

27 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 
 

28 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
(модулю), включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 
 

31 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 
(модулю) 
 

31 

12. Иные сведения и (или) материалы 
 

32 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 
следующими знаниями, умениями и навыками: 
 

 
Коды 

компетенций 
по ФГОС3 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОК-4 способен находить 
организационно - 
управленческие решения 
в нестандартных 
ситуациях и готов нести 
за них ответственность 
 

Знать: основные подходы к 
рассмотрению места социальной 
педагогики и психологии в 
системе социального знания; 
Уметь: логически обосновывать 
высказанное положение;  
Владеть: навыками 
использования инновационных 
технологий и методов управления 
в  социальной работе 

 
ОК-9 использует основные 

положения и методы 
социальных, 
гуманитарных и 
экономических наук при 
решении социальных и 
профессиональных задач 

 

Уметь: разрабатывать критерии и 
показатели оценки эффективности 
социальных проектов; 
Владеть: основами управления 
качеством социальных услуг 

 

ПК-3 готов к посреднической, 
социально-
профилактической, 
консультационной 
деятельности по 
проблемам 
социализации, 
абилитации и 
реабилитации 
 

Уметь: основывать выбор 
технологий в соответствии с 
эффективной моделью теории и 
практики социальной работы, в 
том числе – медико-социальной 
помощи 
 Владеть: современными 
технологиями организации 
психосоциальной, структурной и 
комплексно ориентированной 
социальной работой, медико-
социальной помощи. 

 
ПК-9 способен 

целенаправленно и 
эффективно 

Знать: современные стратегии 
экологически сбалансированного 
развития общества, обеспечения 



реализовывать 
современные 
технологии социальной 
работы 
 

здоровья человека; 
Уметь: формулировать, 
обосновывать содержание 
социальных проблем, а также 
владеть приемами разработки 
управленческих решений, 
направленных на решение 
социальных проблем; 
Владеть: современными 
технологиями организациями 
психосоциальной, структурной и 
комплексно ориентированной 
социальной работы, медико-
социальной помощи 

 
 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Социальная педагогика» относится к числу базовых 

курсов, входящих в «Профессиональный цикл» подготовки бакалавров. 
Необходимой основой для изучения дисциплины «Социальная педагогика» 
являются компетенции, формируемые в ходе изучения дисциплин: Б2.Б.2 
Информатика; Б3.Б.15 Культурология; Б3.В.ОД.1 Педагогика; 
Б5.П.1Производственная предквалификационная практика.       
Знания, умения и навыки,  формируемые в ходе изучения дисциплины, 
являются компонентами базовых компетенций, необходимых для изучения 
дисциплин: Б1.Б.7 Основы социального государства и гражданского 
общества; Б3.Б.7 Технология социальной работы; Б3.В.ОД.6 
Психологические технологии в социальной работе; Б3.Б.8 Конфликтология в 
социальной работе; Б3.В.ДВ.6.2 Организация защиты прав детей; 
Б3.В.ДВ.8.1Психология девиантного поведения; ФТД.1 Проблемы 
повышения жизненного уровня малообеспеченных; ИГА Итоговая 
государственная аттестация. 

Дисциплина  изучается на 3 курсе  в  5 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 5 

зачетных единиц (ЗЕ),  180 академических часа. 
 



3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180  
Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего)  

54  

Аудиторная работа (всего*): 54  
в т. числе:   

Лекции 18  
Семинары, практические занятия 36  

Внеаудиторная работа (всего*):   
В том числе- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 90  
Творческая работа (эссе)    

Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(экзамен) 

36  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
для очной формы обучения 

№
п
/
п

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 
успеваемости 

 
аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятел
ьная работа 
обучающихс
я всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

1.История 
становления 
социальной 
педагогики как 
науки и практики. 
 

56 8 18 30 Опрос, составление 
таблицы, 
дидактическое 
тестирование, 
обсуждение 
рефератов и 
презентаций, 



№
п
/
п

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 
успеваемости 

 
аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятел
ьная работа 
обучающихс
я всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

проверка 
практических 
заданий. 

2.Методика и 
технология 
социально-
педагогической 
деятельности. 
 

88 10 18 60 Опрос, обсуждение 
рефератов и 
презентаций, 
проверка 
практических 
заданий, 
дидактическое 
тестирование 

экзамен 36     
Всего по курсу 180 18 36 90  

 
 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 1. История 
становления 
социальной 
педагогики как науки 
и практики. 
 

Целью раздела является формирование представления о 
социальной педагогике как науке, знакомство с 
понятийным аппаратом дисциплины, социально-
педагогическими идеями 

Содержание лекционного курса 
1.1. Тема. Возникновение и 

становление социальной 
педагогики  
как теории и практики 

 

История становления социальной педагогики за 
рубежом.Зарождение идей и традиций учета социальных 
факторов и социального состояния человека в обучении 
и воспитании.Пути развития идей социального 
воспитания в Европе. Становление теории и практики 
социально-педагогической деятельности.Исторические 
предпосылки и этапы становления социальной 
педагогики в России. Социально-педагогические идеи и 
практика в России. Развитие социально-педагогической 
деятельности в России. Дискуссии о предмете 
социальной педагогики. Тенденции развития социально-
педагогической теории и практики в современной 
России. Развитие социальной педагогики в 21 в., 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

соотношение идей классиков с современной теорией и 
практикой социальной педагогики. 

1.2 Тема. Предмет, специфика и 
основные принципы 
социальной педагогики как 
теории и практики 
 

Современное понимание педагогики социальной работы: 
объект, предмет, соотношение теории и практики. 
Социальная педагогика как отрасль науки, сфера 
практической деятельности, учебная дисциплина. 
Научный статус социальной педагогики и его 
обоснование. Объект, предмет и задачи социальной 
педагогики. Функции социальной педагогики. 
Интегративный характер отрасли, ее связь с другими 
науками и отраслями наук..Основные принципы 
социальной педагогики. Социально-педагогическая 
деятельность как вид социального проектирования и 
конструирования. Структура, основные проблемы и 
задачи учебного курса «социальная педагогика».  

1.3 Тема. Социально-
педагогический процесс: 
понятие, сущность, 
принципы.  
 

Социально-педагогический процесс как вид 
социализации и ресоциализации педагогическими 
средствами. Источники и движущие силы развития 
социально-педагогической деятельности. Факторы 
социально-педагогического процесса. Виды и формы 
социально-педагогической деятельности: социализация и 
ресоциализация, коррекция и реабилитация, обучение. 
Структура социально-педагогического процесса. 
Профессионально значимые свойства личности 
социального педагога.  

1.4 Тема. Педагогические 
проблемы социализации 
человека на разных этапах 
жизни 
 

Понятие социализации человека. Социализация как 
процесс и как определенный результат социального 
развития и воспитания человека. Педагогический анализ 
социализации человека в зависимости от 
преимущественного характера возрастной днятельности 
(игра, учеба, труд и пр.). Андрогогика как 
педагогическая деятельность по оказанию помощи 
взрослым. Геронтогогика. Особенности социального 
развития человека в пожилом и престарелых возрастах.  

1.5 Тема. Социально – 
педагогический потенциал 
жизненной среды 
Факторы социализации 
 

Жизненная среда, ее влияние на социальное поведение и 
формирование личности. Понятие о жизненной среде. 
Структура и основные компоненты среды обитания. 
Конкретная среда обитания человека, связанная с типом 
поселения. Воспитательно – педагогический потенциал 
городского поселения. Воспитательно – педагогический 
потенциал сельского поселения. Выявление и 
активизация ресурсов среды жизнедеятельности 
человека. Участие социальных работников в разработке 
оптимального режима труда и отдыха, в экологических 
экспертизах состояния среды жизнедеятельности людей 
и повышение их общей и социально – психологической 
культуры.  

1.6 Тема. Социально-
педагогическая 
виктимология 

 Социальные отклонения: сущность,  причины, 
предупреждение и преодоление. Социальная норма, 
социальное отклонение. Проблемы предупреждения 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

социального отклонения в воспитании детей. Основные 
направления педагогической деятельности по 
профилактике девиантного поведения. Образовательно-
воспитательные проблемы работы в пенитенциарных 
учреждениях.  

Темы практических/семинарских занятий 
1.1 Тема. Предмет, специфика и 

принципы социальной 
педагогики 
 

Вопросы  
1. Дайте определение социальной педагогики как 

теории и практики. 
2. Назовите уровни и виды социально-

педагогической теории и практики. 
3. Выявите соотношение между «социальной 

работой» и «социальной педагогикой». 
4. Выделите специфику социально-педагогической 

деятельности. 
5. Назовите объект и предмет социальной 

педагогики. 
6. Перечислите принципы социальной педагогики и 

раскройте их содержание.  
1.2 Тема. Возникновение и 

становление 
социально-педагогической 
теории и практики 

 

Вопросы 
1. Выделите основные тенденции и этапы развития 

социально-педагогической мысли и практики за 
рубежом. 

2. Раскройте основное содержание социально-
педагогической практики в России  в 18-19 веках. 

3. Охарактеризуйте основные направления 
социально-педагогической теории и практики в 
России в 20 веке. 

4. Раскройте теорию «средовой педагогики» С. Т. 
Шацкого. 

5. Охарактеризуйте социально-педагогические 
взгляды А. С. Макаренко 

6. Охарактеризуйте тенденции развития социально-
педагогической теории и практики в современной 
России. 

 
1.2 Тема. Социальная работа в 

системе образования 
Вопросы 

1. Специфика клиента  в системе образования. 
2. Основные задачи социальной работы в школе. 
3. Диагностика социальной дезадаптации и проблемы 

социальной работы. 
4. Социальная работа с родителями: типы и модели 

поддержки. 
5. Социальный работник и социальный педагог – 

вопросы профессиональной идентичности. 
 

1.3 Тема. Социально-
педагогический процесс: 
понятие, сущность и 

Вопросы 
1. Раскройте понятие «социально-педагогического 

процесса». 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

содержание. 
 

2. Назовите его основные этапы. 
3. Охарактеризуйте основные условия 

действенности социально-педагогического 
процесса.  

4. Назовите основные этапы социально-
педагогического процесса, их назначение и общая 
характеристика. 

5. Назовите основные требования, предъявляемые к 
личности социального педагога. 

6. Назовите и дайте характеристику основных 
свойств и профессионально-важных качеств 
личности социального педагога. 

7. Перечислите основные нравственные принципы и 
гуманистические ценности социального педагога. 

 
1.4 Тема. Факторы 

социализации 
 

Вопросы 
1. Выделите общее и различное в определениях 

социализации. 
2. Охарактеризуйте человека как объекта, субъекта и 

жертву социализации. 
3. Охарактеризуйте основные факторы 

социализации. 
4. Выделите позитивные и негативные аспекты 

влияния мезофакторов социализации на человека. 
5. Дайте сравнительный анализ села и города как 

факторов социализации. 
6. Проанализируйте влияние современных средств 

массовой коммуникации на социализацию детей. 
Покажите позитивные и негативные аспекты 
этого влияния. Сформулируйте возможные пути 
контроля. 

7. Назовите микрофакторы и покажите их влияние 
на социализацию. Выявите возможности 
управления негативными влияниями. 

 
1.5 Тема. Социально-

педагогическая 
виктимология 
 

Вопросы 
1. Раскройте понятие социально-педагогической 

виктимологии. 
2. Назовите категории людей, относящихся к 

жертвам неблагоприятных условий социализации. 
3. Назовите объективные факторы превращения 

человека в жертву неблагоприятных условий 
социализации. 

4. Охарактеризуйте субъективные предпосылки 
превращения человека в жертву неблагоприятных 
условий социализации. 

5. Раскройте направления и формы работы с 
различными группами людей, ставших жертвами 
неблагоприятных условий социализации.  

2 2. Методика и Второй раздел раскрывает особенности социально-



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

технология социально-
педагогической 
деятельности. 
 

педагогической деятельности в разных сферах и с 
различными группами клиентов. 

Содержание лекционного курса 
2.1 Тема. Теория и методика  

социального воспитания 
как составная часть 
социальной педагогики. 
 

Сущность социального воспитания. Противоречие как 
источник и движущая сила воспитания. Задачи 
социального воспитания в меняющемся обществе. 
Принципы социального воспитания. Альтернативные 
концепции воспитания в отечественной и зарубежной 
педагогике. Современные институты социального 
воспитания. Воздействие социальных институтов на 
конструирование образа социального мира. Специфика 
воздействия СМИ на человека, их роль в построении 
картины мира. Роль социального педагога в системе 
социального воспитания. 

Содержание деятельности и основные функции 
социального педагога. Гуманистический смысл 
профессии социального педагога. Компетентность и 
ответственность в сочетании с добротой и 
отзывчивостью как основа профессиональной 
деятельности. 
Методы воспитания как часть социально – 
педагогической системы. Подходы к классификации 
методов воспитания. 
Современные педагогические технологии в системе 
социального воспитания. Основы социально – 
педагогической поддержки и индивидуальной помощи 
человеку. 

Понятия: социально – психологическая поддержка, 
коррекция, реабилитация. 

Основные категории детей, подростков, юношества, 
нуждающихся в социальной поддержке. 

Коррекционная и реабилитационная практика 
социально – педагогической работы с детьми с 
ограниченными возможностями и их семьями.  

2.2  Тема. Технология 
реализации социально-
профилактической и 
реабилитационной функции. 
Педагогическая 
реабилитация 
дезадаптированных детей: 
сущность, содержание, 
особенности реализации в 
специальных учреждениях 
 

Понятие педагогической реабилитации. Реабилитация 
как комплекс мер, направленных на восстановление 
утраченных способностей человека к определенным 
видам деятельности и создание условий для реализации 
творческих возможностей личности. Типичные группы 
людей, требующих специальной социально-
педагогической реабилитации: выпускники специальных 
образовательных учреждений; перенесшие длительное и 
тяжелое заболевание; жертвы огрессии; жертвы 
обстоятельств (учебной перегрузки, несоответствующей 
возможностям ребенка; длительной насильственной 
изоляции от общения; самоизоляции и пр.); жертвы 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

конфликтов, приведших к серьезным отклонениям (с 
родителями, учителями, сверстниками) и др. 
Характеристика основных этапов процесса 
педагогической реабилитации детей.  

2.3 Тема. Воспитательная 
система образовательного 
учреждения. Многообразие 
воспитательных систем. 
 

 

Сущность, признаки, структура педагогических систем. 
Системный подход в педагогической теории и практике. 
Воспитательный процесс с позиций системного подхода. 
Школа как социально-педагогическая система. Этапы 
развития воспитательной системы. Управление 
развитием воспитательной системы. Отечественная и 
зарубежная практика воспитания. Национальная 
доктрина образования в РФ. Программа развития 
воспитания в системе образования России. Региональные 
программы развития системы образования.  

2.4 Тема. Должностные 
обязанности и содержание 
работы 
социального педагога 
 

Взаимосвязь педагогической культуры с общей и 
профессиональной культурой человека. Социально-
педагогическая культура человека как единство его 
внутреннего (усвоенного) и внешнего (повседневного 
проявления) в педагогической деятельности, поведении, 
общении. 
Структура педагогической культуры человека как 
усвоенный и повседневно проявляемый у него опыт 
(признаваемый в обществе) социально-педагогической 
деятельности: проявление себя как личности, своего 
педагогического мастерства и педагогической техники в 
повседневной социально-педагогической деятельности. 
Характеристика основных компонентов педагогической 
культуры личности: сам человек как воспитатель; 
педагогическое мастерство; педагогическая техника. 
Проявление социально-педагогической культуры 
человека в его повседневной жизни: воспитание детей, 
укреплении семейных отношений, проявлении себя в 
семье, общении с другими людьми, профессиональной 
деятельности и пр. 
Основы социально-педагогической культуры 
молодоженов, супругов на раннем этапе воспитания 
детей. Социально-педагогическая культуры людей 
старшего поколения и особенности ее проявления. 
Место и роль педагогической культуры социального 
работника в его профессиональной деятельности. 
Профессиональная компетентность, факторы 
профессионального роста. Слагаемые успеха. 
Профессиональное творчество, его основы и условия 
развития. Факторы и условия развития педагогического 
творчества. Самоанализ как условие педагогического 
мастерства. Дерево целей. Критерии эффективности. 
Программа самосовершенствования. Менеджмент в 
образовании. Технология успеха.  

Темы практических/семинарских занятий 
2.1 Тема. Социально- Вопросы: 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

педагогическая 
реабилитация 
дезадаптированных детей 
 

1. Раскройте отличительные особенности медико-
социальной и социально-педагогической 
реабилитации. 

2. Охарактеризуйте основные типы детско-
подростковой дезадаптации. Раскройте 
особенности их реабилитации. 

3. Дайте характеристику и раскройте содержание 
реабилитационной работы с дезадаптированными 
детьми и подростками в социально-
реабилитационных учреждениях. 

4. Охарактеризуйте формы и методы социально-
педагогической реабилитации дезадаптированных 
учащихся (технология установления контакта). 

5. Выявите специфику социально-педагогической 
реабилитации в подростковых клубах и 
молодежных объединениях. 

 
2.2 Тема. Социально-

педагогические аспекты 
работы 
По реабилитации ребенка с 
ограниченными 
возможностями 
 
 

Вопросы: 
1. Дайте общую педагогическую характеристику 

детей с ограниченными возможностями. 
2. Охарактеризуйте особенности моторики, 

восприятия, внимания, памяти, речи, 
мышления детей с нарушением интеллекта. 

3. Охарактеризуйте эмоционально-волевую 
сферу детей с нарушениями интеллекта. 

4. Выделите особенности семей детей с 
ограниченными возможностями. 

5. Сформулируйте основные задачи работы 
социального педагога с семьями и с детьми с 
ограниченными возможностями. 

6. Назовите этапы педагогической помощи 
семьям, воспитывающим детей с 
ограниченными возможностями. 

7. Выделите специфику работы социального 
педагога с категорией детей с ограниченными 
возможностями, лишенных родительской 
опеки. 

8. Охарактеризуйте структуру и содержание 
индивидуальной программы социально-
педагогической реабилитации детей с 
ограниченными возможностями. 

9. Назовите основные направления организации 
воспитания детей с ограниченными 
возможностями.  

2.3 Тема. Современные 
воспитательные системы 
школы. 
 

Вопросы 
1. Взаимосвязь школы и общества. 
2. Соотношение образования, школы и общества. 
3. Создание различных систем воспитания в истории 

педагогической мысли. 
4. Обновление школьной политики и структуры 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

самой школы на основе принципа 
альтернативности системы образования. 

5. Обсуждение изученных вариантов ВСШ.  
 

2.4 Тема. Методика и 
технология социально-
педагогической работы с 
группами, детскими и 
молодежными 
организациями 
 

Вопросы 

1. Охарактеризуйте мировые тенденции в 
организации воспитания. 

2. Раскройте содержание деятельности детских и 
молодежных организаций. 

 

2.5 Тема. Должностные 
обязанности и содержание 
работы 
социального педагога 
 

Вопросы 
 Сферы деятельности и специализации 

социального педагога. 
2. Квалификационная характеристика и 

должностные обязанности социального педагога. 
3. Планирование и организация работы социального 

педагога. 
4. Критерии эффективности работы социального 

педагога.  
 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

 
Основные теоретические вопросы, рассматриваемые на лекциях, 

предполагают активную самостоятельную работу студентов. В целях 
уточнения и понимания полученного объёма знаний студентам даются 
вопросы для самостоятельного изучения, на которые они должны дать 
ответы в устной или письменной форме. 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 
процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 
методическими материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине  для студентов направления 
040400.62 Социальная работа. 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине для студентов 
направления 040400.62 Социальная работа. 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 
открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 
факультета ауд. 8603. 

 



 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 
иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 
 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Раздел 1. История 
становления социальной 
педагогики как науки и 
практики. 

ОК-4 способен находить 
организационно - 
управленческие решения в 
нестандартных ситуациях и 
готов нести за них 
ответственность 

 

 

Знать: основные подходы к 
рассмотрению места 
социальной педагогики и 
психологии в системе 
социального знания; 
Уметь: логически 
обосновывать высказанное 
положение;  
 

Экзамен, 
реферат, 
дидактическое 
тестирование 

Владеть: навыками 
использования 
инновационных технологий и 
методов управления в  
социальной работе 

 

Практическое 
задание  

  

ПК-9способен 
целенаправленно и 
эффективно реализовывать 
современные 
технологии социальной 
работы 

 



 

  

Знать: современные 
стратегии экологически 
сбалансированного развития 
общества, обеспечения 
здоровья человека; 
 

Экзамен, 
реферат, 
дидактическое 
тестирование 

  

Уметь: формулировать, 
обосновывать содержание 
социальных проблем, а также 
владеть приемами разработки 
управленческих решений, 
направленных на решение 
социальных проблем; 
 

Реферат, 
практическое 
задание 

  

Владеть: современными 
технологиями организациями 
психосоциальной, 
структурной и комплексно 
ориентированной социальной 
работы, медико-социальной 
помощи 
 

практическое 
задание 

2.  Раздел 2. 
Методика и технология 
социально-педагогической 
деятельности. 
 

ОК-9 использует 
основные положения и 
методы социальных, 
гуманитарных и 
экономических наук при 
решении социальных и 
профессиональных задач 

 

Уметь: разрабатывать 
критерии и показатели 
оценки эффективности 
социальных проектов; 
 

практическое 
задание  



Владеть: основами 
управления качеством 
социальных услуг  

практическое 
задание  

ПК-3 готов к 
посреднической, социально-
профилактической, 
консультационной 
деятельности по проблемам 
социализации, абилитации и 
реабилитации 

 

 

  

Уметь: основывать выбор 
технологий в соответствии с 
эффективной моделью 
теории и практики 
социальной работы, в том 
числе – медико-социальной 
помощи 
  

 

практическое 
задание 

  

Владеть: современными 
технологиями организации 
психосоциальной, 
структурной и комплексно 
ориентированной социальной 
работой, медико-социальной 
помощи. 

практическое 
задание 

 
 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
6.2.1. Экзамен. 
А. Типовые вопросы. 
 

1. Основные этапы и тенденции развития социально-педагогической 
теории и практики за рубежом. 

2. Характеристика основных этапов отечественной социально-
педагогической теории и практики. 

3. Социально-педагогическая деятельность А. С. Макаренко, В.Н. Сороки-
Росинского, С.М. Шацкого. 



4. Особенности социально-педагогической практики в 60-х – 80-х гг. 20 
века в России. 

5. Характеристика основных направлений социально-педагогической 
теории и практики в России в 20 веке и в современных условиях. 

6. Дискуссия о предмете социальной педагогики. 
7. Специфика социальной педагогики как теории и практики. 
8. Принципы социальной педагогики. 
9. Предмет, задачи и основные категории социальной педагогики. 
10. Функции социальной педагогики. 
11. Методы социальной педагогики. Их классификация и характеристика. 
12. Методы изучения личности, группы и среды. 
13. Индивидуальная работа со случаем как метод социальной педагогики. 
14. Социально-педагогический процесс: структура и характеристика 

основных этапов. Целеполагание в социально-педагогической 
деятельности. 

15. Процесс социализации. Педагогические аспекты социализации человека. 
16. Макрофакторы социализации и их учет в организации социально-

педагогической деятельности. 
17. Мезофакторы социализации и их учет в организации социально-

педагогической деятельности. 
18. Микрофакторы социализации и их учет в организации социально-

педагогической деятельности. 
19. Социальное воспитание: общая характеристика, подходы к определению 

содержания. 
20. Понятие «профилактика». Профилактика в контексте проблем 

воспитания. Задачи и содержание профилактической работы. 
21. Характеристика процесса перевоспитания: принципы и особенности 

организации социально-педагогического процесса. 
22. Характеристика процессов самовоспитания и самообразования. 
23. Социально-педагогические проблемы детей в образовательных 

учреждениях и пути их преодоления. 
24. Понятие «дезадаптации». Причины и типичные проявления 

дезадаптации детей. Работа социального педагога с дезадаптированными 
детьми. 

25. Социально-педагогическая виктимология. Факторы и предпосылки 
превращения человека в жертву неблагоприятных условий 
социализации. 

26. Требования к программам, реализуемым социальным педагогом. 
27. Планирование работы социального педагога. Критерии эффективности 

деятельности социального педагога. 
28. Нормативные документы, регулирующие деятельность социального 

педагога.  
29. Сравнительный анализ пионерской и скаутской организаций: 

достоинства и критика. 



30. Основные направления деятельности социального педагога в 
образовательных учреждениях разных типов и видов. 

31. Основные направления социально-педагогической деятельности в 
учреждениях социальной защиты. 

32. Понятие воспитательной системы. Многообразие воспитательных 
систем. Характеристика воспитательных систем. 

33. Характеристика общественных организаций: формы, критерии различия, 
источники финансирования. 

34. Принципы и содержание деятельности детских и молодежных 
организаций в современных условиях.  

35. Понятие досуга. Принципы и формы организации досуговой 
деятельности в образовательных  учреждениях и учреждениях 
социальной защиты. 

36. Мировые тенденции в определении приоритетов и проблем социального 
воспитания. 

37. Теоретические основы и методы создания ситуаций успеха.  
38. Функции религии. Социально-педагогическая деятельность церкви. 

 
 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
Критерии оценки знаний студентов.  

Обязательным условием допуска студента к итоговой аттестации 
является  удовлетворительное или успешное  прохождение промежуточной 
аттестации (1 или 2 балла) в течение  семестра. 

Студент допускается к экзамену, если все виды работ (написание 
дидактических тестов по разделам, участие в дискуссиях на семинарских 
занятиях, выступление с рефератами, выполнение практических заданий) 
выполнены в срок. 

В случае неудовлетворительного прохождения промежуточной 
аттестации (0 баллов), преподаватель имеет право назначить комиссионный 
прием экзамена без права пересдачи.  

 В итоговой  оценке по курсу учитывается  эффективность выполнения 
студентом всех форм работы в течение года. 

Экзаменационная (итоговая) оценка по дисциплине: 
Отметка «отлично» ставится, если: 
 знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 

исчерпывающий ответ как на основные вопросы билета, так и на 
дополнительные: 

 Студент свободно владеет научными понятиями; 
 Студент знает основные подходы к рассмотрению места социальной 

педагогики; 
 Студент способен к интеграции знаний по определенной теме, 

структурированию ответа, к анализу положений существующих 
теорий, научных школ, направлений по вопросу билета; 



 Логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в 
билете; 

 Ответ не содержит фактических ошибок и характеризуется 
глубиной, полнотой, уверенностью студента; 

 Ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной 
практики; 

 Студент демонстрирует умение вести диалог и вступать в научную 
дискуссию. 

Отметка «хорошо» ставится, если: 
  знания имеют достаточный содержательный уровень, однако 

отличаются слабой структурированностью; раскрыто содержание билета, 
имеются неточности при ответе на дополнительные вопросы: 

 В ответе имеют место несущественные фактические ошибки, 
которые студент способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему 
вопросу; 

 Недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 
 Недостаточно логично построено изложение вопроса; 
 Ответ прозвучал недостаточно уверенно; 
 Студент не смог показать способность к интеграции и адаптации 

знаний или теории и практики. 
Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 
 знания имеют фрагментарный характер, отличаются 

поверхностностью и малой содержательностью содержание билета раскрыто 
слабо, имеются неточности при ответе на основные вопросы билета: 

 Программный материал в основном излагается, но допущены 
фактические ошибки; 

 Ответ носит репродуктивный характер; 
 Студент не может обосновать закономерности и принципы, 

объяснить факты; 
 Нарушена логика изложения, отсутствует осмысленность 

представляемого материала;  
 У студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
 Обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной 

части общей психологии; 
 Допускаются существенные фактические ошибки, которые 

студент не может исправить самостоятельно; 
На большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена 
студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

6.2.2. Реферат. 
А. Типовые вопросы. 

 
1. Проблемы правового обеспечения социальной защиты детей, 

подростков, юношей. 
2. Роль семьи в социальной защите детства. 



3. Социальная адаптация детей-сирот в условиях детского дома. 
4. Тенденции передового опыта социально-педагогической работы с 

инвалидами за рубежом. 
5. Детская бездомность как актуальная социальная проблема современной 

России. 
6. Социально-педагогические идеи в педагогике А.С. Макаренко. 
7. Нравственный потенциал общества. 
8. Агрессивность в обществе как социально педагогическая проблема. 
9. Воспитательные возможности природно-географической среды. 
10. Воспитательно-педагогический потенциал городского населения. 
11. Воспитательно-педагогический потенциал сельского населения. 
12. Разумная самоорганизация жизни личности. 
13. Содействие взрослению в школьный период. 
14. Профессиональная ориентация учащихся: социально-педагогический 

аспект. 
15. Виды и причины деструктивного поведения. 
16. Стимулирование самовоспитания личности. 
17. Социальный педагог как организатор жизненно важных событий. 
18. Молодежная культура в поле зрения социального воспитания. 
19. Социальная забота о личности на стадии жизненного финиша. 
20. Гуманистический смысл профессии социального педагога. 
21. Связь школы с окружающей средой как педагогический принцип и 

проблема. 
22. Социально-педагогическая диагностика учащихся в школе. 
23. Изучение семьи социальным педагогом. 
24. Социально-педагогический паспорт школы, микрорайона. 
25. Классификация и общая характеристика социально-педагогических 

технологий. 
26. Социально-педагогическая профилактика девиантного поведения 

подростков. 
27. Диагностика социально-педагогической запущенности детей. 
28. Социально-педагогическая поддержка детей и подростков  группы 

риска. 
29. Технология социально-педагогической помощи семье. 
30. Социально-педагогическая работа в реабилитационных центрах для 

подростков. 
31. Профилактика алкоголизма детей и молодежи. 
32. Социально-педагогические меры предупреждения сексуальной 

распущенности подростков. 
33. Социально-педагогическая помощь детям с особыми нуждами 

(инвалидам). 
34. Технология социально-педагогического просвещения подростков для 

предупреждения кризисных ситуаций. 
35. Работа с запущенными детьми и подростками. 



36. Социально-педагогические методы работы в медицинских 
учреждениях. 

37. Социально-педагогическая работа с наркозависимой молодежью. 
38. Социально-педагогическая работа в специальных школах (для 

несовершеннолетних правонарушителей). 
39. Становление опыта социально-педагогической деятельности в 

зарубежных странах.  
40. Социальная педагогика как особая область знания и практического 

опыта. 
41. Сущность, структура, особенности социально-педагогического 

процесса (в школе, по месту жительства, в специальных 
образовательных учреждениях) 

42. Этносоциальные, культурологические особенности семейного 
воспитания 

43. 5.Система перевоспитания, принципы, особенности организации 
социально-педагогического процесса. 

44. Особенности организации профилактики девиантного поведения. 
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 

Оценка реферата основывается на следующих признаках: 

 уровень эрудированности автора по изученной теме (современность и 
своевременность рассмотренной проблемы, степень знакомства автора 
работы с актуальным состоянием изучаемой проблематики, полнота 
цитирования источников, степень использования в работе результатов 
исследований и установленных научных фактов); 

 личные заслуги автора реферата (дополнительные знания, 
использованные при написании работы, которые получены помимо 
предложенной образовательной программы, новизна поданного 
материала и рассмотренной проблемы, уровень владения тематикой и 
научное значение исследуемого вопроса); 

 характер реферата (логичность подачи материала, грамотность автора, 
правильное оформление работы, должное соответствие реферата всем 
стандартным требованиям). 

6.2.3. Практические задания. 
А. Типовые вопросы. 

 
 

1. Подготовить таблицу, характеризующую исторические подходы к 
социально-педагогическим проблемам. 

2. Методика оценки воспитательно – педагогических ресурсов городского 
поселения. 



3. Разработка программы изучения социума: выбор разных объектов, 
определение последовательности, параметров и методов изучения. 
Составление конкретных программ изучения социума, выявление его 
социально – педагогического потенциала. 

3. На основе анализа литературы, а также личного опыта  письменно 
представить иерархию ценностей. 

-     Общечеловеческие. 
-  Общенациональные. 
-  Местные. 
- Традиционные ценности определенного воспитательного учреждения. 
- Личные ценности. 

4. С опорой на первоисточники дать характеристику различных детских 
объединений по следующему алгоритму. 

- -         История становления. 
- -         Основоположники данного детского объединения. 
- -         Цель детского обеднения. 
- -         Принципы. 
- -         Девиз. 
- -         Положительные стороны. 
- -         Недостатки. 
- -         Развитие данного детского объединения на современном этапе. 

5. Подготовьте сообщение о неформальных объединениях подростков в 
вашем микрорайоне, населенном пункте. 
6. Найдите данные о правонарушениях подростков в вашем поселке, изучите 
работу с ними правовых, социальных и образовательных  учреждений; 
сделайте сообщение об этом. 
7. Разработайте программу по профессиональной ориентации учащихся 
школы. 
8. Разработайте систему мероприятий по формированию культурной 
компетентности и толерантности учителей школы, учеников и родителей.  
9. Подготовьте план работы социального педагога в образовательном 
учреждении на основании выделенных разделов. 
 
Направление Планируемые 

мероприятия 

                      

Взаимо 

                   

действие  

            Со 

службами 

       Категории  

           детей 

     

Сроки  

 

Диагностическое     

Организаторское     



Профилактическое     

Охранно-защитная     

10. Ознакомьтесь с опытом воспитательных систем школы и представьте 
подробный анализ одной из предложенных: А. Тубельского, В. С. Библера, С. 
Френе, М. Монтессори, В. Караковского, Е. А. Ямбурга, М. А, Балабан, Д. 
Ховард, А. А. Католикова.  

Алгоритм анализа ВСШ. 
1. Суть самой идеи опыта: что наиболее ценно в опыте. 

2. Теоретические положения наук, положенные в основу опыта. 
3. На что направлено воспитание. 
4. Что отвергает опыт из традиционной школы. 
5. Использование различных систем образования (или отдельных элементов), 
известных в истории педагогической мысли. 
6. Как и чем определяется в опыте содержание воспитания. 
7. Как реализуются идеи, принципы и сущность опыта. 
8. Преимущественно данного опыта по отношению к другим авторским 
ВСШ, к опыту традиционной школы. 
9. Модель нового учебного процесса и структура школы. 
10. Набор предметов и интеграция преподаваемых предметов в авторской 
школе. 
11. Расписание школьного дня. 
12. Как реализуются в школе интересы ребят, и что обеспечивает их 
развитие. 
13. Наличие в учебно-воспитательном процессе педагогических технологий. 
14. Что нового в процессе усвоения знаний учащихся (или контроле знаний). 
15. Что дает школа ученику и учителю, каковы их возможности. 
16. Как комплектуются классы. 
17. Структура уроков, система уроков. 
18. Соотношение форм обучения (урок, д/з, кружки, факультативны и др.). 
19. Требования к учителю, подбор учителей, положение учителя в данной 
школе. 
20. В чем специфика (особенность) школы. 
21. В чем результативность, эффективность данной школы. 
22. Перспектива на широкое внедрение. 
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание практических заданий производится по 4-х бальной шкале: 
3 балла ставится если студент: 

 владеет научной терминологией;  
 умеет логически обосновывать высказанное положение; 

разрабатывать критерии и показатели оценки эффективности 
социальных проектов; обосновывать выбор технологий в 
соответствии с эффективной моделью теории и практики 
социальной работы; 



 владеет навыками использования инновационных технологий и 
методов управления в  социальной работе, современными 
технологиями организациями психосоциальной, структурной и 
комплексно ориентированной социальной работы, 

 выделяет все основные структурные единицы программы, 
обосновывает необходимость мероприятий разного типа; 

 умеет формулировать, обосновывать содержание социальных 
проблем, а также владеть приемами разработки управленческих 
решений, направленных на решение социальных проблем; 

 подбирает методы исследования адекватные поставленной задаче; 
 осознает методологические особенности выбранного подхода. 

2 балла ставится если студент: 
– владеет научной терминологией; 
– осознает методологические особенности выбранного подхода; 
– выделяет ряд элементов программы и способен при помощи 

наводящих вопросов сформулировать остальные; 
– способен описать несколько различных мероприятий, адекватных 

поставленной задаче, при помощи наводящих вопросов способен 
обосновать цель того или иного мероприятия; 

– способен при помощи наводящих вопросов подобрать методы 
исследования адекватные поставленной задаче. 

1 балл ставится если студент: 
– осознает особенности выбранного методологического подхода; 
– при использовании научной терминологии, формулировке 

элементов программы и методов допускает существенные ошибки. 
0 баллов ставится если студент  

– не осознает специфики методологии,  
– не может сформулировать и описать элементы программы 

исследования,  
– не владеет терминологией 
– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 

 
 
6.2.4 Дидактическое тестирование 
А. Типовые вопросы. 

Тест состоит из 60 заданий. На выполнение теста отводится 90 минут. 
Работа выполняется индивидуально, без использования дополнительных 
источников.  
Кем впервые был введён термин «социальная педагогика»? 
А)  Платон 
Б) П. Наторп 
В) А. Дистервег 
Г) Дж. Локк 
Семья, детский сад, группа сверстников, соседское окружение – это: 



А) микрофакторы социализации: 
Б) мезофакторы социализации; 
В) макрофакторы социализации; 
Г) мегофакторы социализации. 
 
Тип поселения, средства массовой коммуникации, типичные профессии – это: 
А) микрофакторы социализации: 
Б) мезофакторы социализации; 
В) макрофакторы социализации; 
Г) мегофакторы социализации. 
Склонность человека приписывать происходящее с ним внешним факторам 
характеризует: 
А) экстернальный тип личности; 
Б) интернальный тип личности. 
 
Индивиды, которые не смогли реализовать с рождения заложенные возможности 
или реализовать свой потенциал по объективным обстоятельствам, называются: 
А) латентные жертвы социализации; 
Б) потенциальные жертвы социализации. 
Общение со значимым человеком, подражание кумиру – это межличностный механизм 
социализации. 
А) Верно. 
Б) Неверно. 
 
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Оценка «отлично» ставится, если правильных 90% ответов.   
Оценка «хорошо» ставится, если правильных ответов не менее 75%.  
Оценка «удовлетворительно» ставится, если правильных не менее 50% 
ответов.  
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если правильных менее 50% 
ответов.  
 
 
 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующие этапы формирования компетенций 

В случае невыполнения заданий в процессе обучения, их необходимо 
«отработать» до экзамена. Вид заданий, которые необходимо выполнить для 
ликвидации «задолжности» определяется в индивидуальном порядке, с 
учетом причин невыполнения. В случае невыполнения реферата или 
практического задания, студенту необходимо принести письменный текст на 
экзамен. 
 
 
 
 



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  
 

1. Карцева, Л. В. Психология и педагогика социальной работы с семьей 
[Текст] : учеб. пособие / Л. В. Карцева. - 2-е изд. - М. : Дашков и К°, 
2010. - 223 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 221-223. - ISBN 978-5-394-
00243-4. 

2. Лихачев, Б. Т. Социология воспитания и образования [Текст] : курс 
лекций по соц. пед. / Б. Т. Лихачев. - М. : Владос, 2010. - 295 с. - 
(Педагогическое наследие). - Библиогр.: с. 290-294. - ISBN 978-5-691-
01671-4. 

3. Мудрик, А. В.  Социальная педагогика.  [Текст]– М., 2009. 
4. Практическая психология образования [Текст] : учеб. пособие / [И. В. 

Дубровина и др.] ; ред. И. В. Дубровина. - 4-е изд. - СПб. : Питер, 2009. - 
588 с. - (Учебное пособие). - Библиогр. в конце разд. - ISBN 978-5-94723-
870-9. 

5. Социальная педагогика [Текст] : учеб. пособие / А. В. Иванов [и др.] ; 
[под ред. А. В. Иванова]. - М. : Дашков и К°, 2011. - 423 с. - Библиогр.: с. 
416-423. - ISBN 978-5-394-01013-2 .  

 
 
б) дополнительная учебная литература:  
1. Беличева С. А., Фокин В. М. Охранно-защитная концепция социальной 

профилактики отклоняющегося поведения несовершеннолетних. - М., 

1991.  

2. Бочарова, В Г. Педагогика социальной работы. [Текст] – М.,1994. 

3. Васильчикова, Т. А. Социальная педагогика. [Текст]– М., 2007. 

4. Виенанд М. Основные принципы и функции социальной работы и 

социальной педагогики: /Пер. с нем. Г. Вильнера. // Социальная работа. 

1992, № 6, с. 52-55. 

5. Вьюнкова Ю. Н. Проблемы коррекционно-развивающего обучения.// 

Педагогика - № 1 – 1999 – С. 50 – 55. 

6. Галигузова Л.Ф. Мещерякова С.Ю., Царегородцева Л.Т. 

Психологические аспекты воспитания детей в домах ребенка и детских 

домах// Вопросы психологии. - №6 1990. 

7. Государственно-правовые основы социально-педагогической 

деятельности. – Кемерово, 2002. 



8. Дети улицы: растущая трагедия городов : Пер. с англ. - М.: Прогресс, 

1990. 

9. Кевля Ф.И. Социально-педагогическая поддержка семей и детей 

группы риска // Вестник психосоциальной и коррекционно-

реабилитационной работы. - №1.- 1998. 

10. Кон И.С. Ребенок и общество. Историко-этнографические 

перспективы. - М., 1988.  

11. Конвенция ООН о правах ребенка//Ведомости СССР.- 1990.- № 15. 

12. Кукушин В. С. Теория и методика воспитательной работы.- Р-на Дону, 

2002. 

13. Кумарина Г.Ф. Диагностика школьной дезадаптации. - М., 1994. 

14. Лиханов А.А. Драматическая педагогика: Очерки конфликтных 

ситуаций. - М., 1990. 

15. Малярова Н.В., Несмеянова М.Н. Социальная защита детства: 

концептуальный подход//Социологические исследования.- 1991.-№ 4. 

16. Мардахаев, Л. В. Введение в социальную педагогику. [Текст]–М., 2007. 

17. Маслова Н. Ф. Рабочая книга социального педагога. В 2-х ч. Ч. 1.-Орел, 

1994.-М 33-36, 39-41. 

18. Методика и технологии работы социального педагога [Текст]/Под ред. 

М. А. Галагузовой. – М., 2005. 

19. Методика социально- психологической диагностики личности и 

группы. - М., 1990. 

20. Мудрик А. В. Введение в социальную педагогику. – М., 1997.  

21. Мудрик А.В. Социализация и «смутное время». - М.: Политиздат, 1991. 

22. Мустаева, Ф. А. Основы социальной педагогики. [Текст]– М., 2001. 

23. Опыт создания условий развития и воспитания личности. – Кемерово, 

2001. 

24. Социальная реабилитация дезадаптивных детей и подростков. - М., 

1996. 

25. Социальный педагог: введение в должность. [Текст]– СПб., 2002.  



26. Тащева А.И. Психологическая реабилитация семей с детьми-

инвалидами//Вестник психосоциальной и коррекционно-

реабилитационной работы. -1998.- № 3. 

27. Тетерский С. В. Педагогический потенциал детско-молодежных 

общественных объединений.// Педагогика, № 6, с. 40. 

28. Ткачева В.В. О некоторых проблемах семей, воспитывающих детей с 

отклонениями в развитии//Дефектология.- 1998.- № 1. 

29. Торре Делла А. Ошибки родителей. - М., 1993. 

30. Шептенко, П. А., Воронина, Г. А. Методика и технология работы 

социального педагога. [Текст] – М., 2001. 

 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)* 
Электронные библиотеки  
www.nlr.ru Российская научная библиотека 
www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам 
www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ им. М. Ломоносова 
www.lib.kemsu.ru Библиотека Кемеровского государственного университета  
Сайты официальных организаций  
http://www.mintrud.ru — Министерство труда и социальной защиты РФ  
г) информационно-справочная литература 
Информационные базы данных  
http://www.rg.ru/2008/04/30/opeka-dok.html Российская газета  
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/4081.html КонсультантПлюс 
http://www.garant.ru/hotlaw/mon/114756.htm  Гарант 
http://www.kodeks.ru/index?newsid=OTAyMDk4MzIxXzIwMDgwNDI4  
Kodeks.Ru.. 
web-site: www.basw-ngo.by журнал «Социальная работа» 
http://sisp.nkras.ru   Современные исследования социальных проблем 
(электронный научный журнал). Красноярск: Научно-инновационный центр 
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=526572 журнал «Социальная 
педагогика в России» 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

При изучении дисциплины рекомендуется: 



– основное внимание уделять усвоению определений базовых понятий 
и категорий, а также содержания основных проблем; 

– при изучении отдельных учений и систем делать акцент на их 
онтологическую и гносеологическую составляющие; 

– не ограничиваться использованием только лекций или учебника и 
использовать дополнительную литературу из рекомендованного списка (не 
стоит пренебрегать и научно-популярными изданиями, в которых многие 
вопросы рассматриваются в более удобной для понимания форме); 

– не просто заучивать и запоминать информацию, но понимать ее – 
понимание существенно экономит время и усилия, и позволяет продуктивно 
использовать полученные знания; 

– использовать профессиональную терминологию в устных ответах, 
докладах, рефератах и письменных работах – это развивает необходимый 
навык обращения с понятиями и категориями, способствует их усвоению и 
позволяет продемонстрировать глубину знаний по курсу; 

– аргументировано излагать свою точку зрения – каждый имеет право 
на собственное мнение, но точкой зрения это мнение становится, только если 
оно корректно и убедительно обосновано; 

– при подготовке к семинарским занятиям, в устных ответах, докладах 
и письменных работах выделять необходимую и достаточную информацию – 
изложить подробно и объемно не означает изложить по существу; 

– соотносить полученные знания с имеющимися знаниями из других 
областей науки, в первую очередь – из областей, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. 

 
Изучение дисциплины связано с чтением достаточно больших объемов 

литературы, что требует существенных временных затрат. Для более 
рационального использования времени, при работе с литературой 
рекомендуется: 

– в первую очередь вычленять информацию, относящуюся к 
конкретным изучаемым темам (по отдельным проблемам или вопросам); 

– из дополнительной литературы прежде всего обращать внимание на 
профессиональную периодику (статьи из журналов «Социальная 
педагогика», «Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной 
работы» и др.); 

– использовать справочную литературу – словари, справочники и 
энциклопедии, которые зачастую содержат более подробную информацию, 
чем учебники; кроме того, справочная литература содержит корректные и 
принятые в современной науке определения понятий и категорий; 

– использовать предметные и именные указатели, содержащиеся во 
многих учебных и академических изданиях – это существенно сокращает 
время поисков конкретной информации; 

– научиться вычленять информацию по проблемам из художественной 
и публицистической литературы, необязательно рекомендованной по курсу – 
из любой читаемой (также для примеров и пояснений можно и нужно 



использовать «нелитературные» источники – анализ или просто собственное 
мнение о произведениях искусства, фильмах, текущих социально-
политических событиях и др.). 
Внеаудиторная деятельность студента по данной дисциплине предполагает: 
- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по 
предложенных вопросам; 
- выполнение творческих заданий; 
- поиск и презентацию упражнений, игр; 
- составление плановой документации; 
- выработку умений научной организации труда. 

Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во 
многом зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё 
время для выполнения предложенных домашних заданий. Объём заданий 
рассчитан максимально на 1-2 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки 
будет следующим: 
1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
преподавателем вопросы; 
2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос; 
4 этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, игр, упражнений и 
др.). 

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо: 
 продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением 
компьютерной техники и др.); 
 найти или изготовить наглядный материал; 
 продумать текст презентации на 5-10 минут. 

 
9.2. Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 
 
При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется: 
– ознакомиться с планом темы и перечнем контрольных вопросов к ней 

(по методическим пособиям) – это позволит получить общее представление о 
рассматриваемых проблемах; 

– ознакомиться с учебными материалами по теме (конспекты лекций, 
учебник, учебно-методические пособия) и определить степень его 
достаточности; 

– выбрать наиболее интересный вопрос (вопросы), по которым 
предполагается развернутый ответ или активное участи в обсуждении (в 
норме подробно готовится именно вопрос, показавшийся наиболее 
интересным, но общее представление о теме и знание базовых положений и 
определений необходимо и обязательно); 

– ознакомиться с доступной (имеющейся в библиотеке или на 
электронных ресурсах) дополнительной литературой, в случае 
необходимости или по желанию использовать самостоятельно выбранные 
источники; 



– четко сформулировать основные моменты предполагаемого устного 
ответа – ответ должен быть связным, целостным и законченным сообщением 
по конкретному вопросу, а не набором реплик по поводу; 

– не ограничиваться заявленными вопросами по теме и попытаться 
предположить, какие вопросы могут возникнуть по ходу обсуждения темы, 
или сформулировать свои вопросы для обсуждения (в том числе, оставшиеся 
неясными или непонятными при изучении темы); 

– регулярно готовиться к семинарам, даже если не планируется 
активное участие в них – регулярная подготовка способствует постепенному 
и поэтому качественному усвоению дисциплины и существенно облегчает 
последующую подготовку к экзамену или зачету (независимо от 
субъективных психологических особенностей, сравнительно небольшие 
объемы информации, получаемые в течение длительного времени 
запоминаются и усваиваются лучше, чем большие объемы той же 
информации в сжатые сроки и в состоянии сессионного стресса). 

 
9.3. Общие рекомендации по подготовке к экзамену 

 
При подготовке к экзамену рекомендуется: 
– внимательно ознакомиться с вопросами к экзамену и в дальнейшем 

готовиться именно по этим вопросам – вместо чтения всего материала, 
целесообразнее в первую очередь изучать материал по вопросам; 

– при этом необходимо четко представлять, к какой теме курса 
относится конкретный вопрос и как он связан с остальными вопросами – это 
существенно облегчит ответы на возможные дополнительные вопросы и 
придаст уверенности в своих знаниях по курсу; 

– определить степень достаточности имеющихся учебных материалов 
(учебники, учебные и учебно-методические пособия, конспекты лекций и 
прочитанной литературы) и ознакомиться с необходимыми материалами; 

– не злоупотреблять изданиями из разряда «скорая помощь студенту», 
поскольку в подобных изданиях, как правило, дается необходимый минимум 
информации, представляющий собой либо опорный конспект, либо краткий 
ответ на некоторую часть вопроса – в обоих случаях предполагается 
исходное знание материала или наличие дополнительных источников; 

– также не стоит увлекаться изданиями, в которых учебный курс дается 
в таблицах или схемах – подобные таблицы или схемы позволяют 
систематизировать имеющиеся знания, но сами по себе достаточным 
источником для полного ответа не являются; 

– ни в коем случае не полагаться на возможность 
несанкционированного доступа к учебным материалам, конспектам лекций и 
материалам по подготовке к экзамену (зачету), в просторечии – на 
возможность списать с учебника конспекта или шпаргалки, – во-первых, 
надежда на него мешает продуктивной подготовке, во-вторых, уровень 
владения спешно списываемым материалом всегда невысок, что неизбежно 



скажется на ответе, в-третьих, списывание может привести к отстранению от 
сдачи экзамена; 

– в вопросах, относящихся к теоретической части курса, основное 
внимание уделять базовым определениям (значениям терминов и понятий), в 
вопросах, относящихся к исторической части – основным положениям 
учений и систем, также необходимо обратить внимание на время создания 
конкретного учения; 

– пропорционально распределять подготовку на все вопросы – 
целесообразнее и надежнее хорошо знать максимум материала, чем знать 
подробно только некоторую его часть; 

– отчетливо представлять себе примерный план ответа на конкретный 
вопрос и сформулировать основные положения ответа – ответ должен быть 
связным, информативным и достаточным, во избежание большого 
количества дополнительных вопросов; 

– учитывать, что положительно оцениваемый ответ на вопросы билета 
– это ответ именно на эти вопросы, а не изложение набора знаний по всему 
курсу; дополнительные знания не возбраняются и поощряются, но основным 
является изложение сути вопроса, заданного в билете. 

 
9.4. Общие рекомендации по подготовке рефератов  

Под реферированием понимается анализ опубликованной литературы 
по проблеме, то есть систематизированное изложение чужих 
обнародованных мыслей с указанием на первоисточник и в обязательном 
порядке с собственной оценкой изложенного материала. Студент обязан 
показать самостоятельную творческую работу. 

Источником для написания реферата может быть любое 
опубликованное произведение, включая работы в Интернете (с указанием 
точного адреса веб-страницы), а также интервью, которое автор реферата 
взял у того или иного специалиста (с обязательным указанием даты и места 
интервью). 

Все цитаты и любые не общеизвестные сведения (мнения 
специалистов, цифры, факты, и пр.), почерпнутые из этих источников, 
должны иметь свои ссылки или сноски. Переписанные без ссылок и сносок 
монографии, учебники, рефераты, статьи из журналов расцениваются как 
неудовлетворительная работа. Минимальное количество источников – пять, 
причем статьи и заметки из газет и ненаучных журналов, конспекты лекций и 
семинарских занятий источниками не признаются.  

Рекомендуемый объем реферата – от 15 до 25 машинописных страниц, 
не считая титульного листа и страницы с указанием использованной 
литературы.  

Реферат должен быть сдан не позже оговоренной с преподавателем 
даты.  

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 



включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 
«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 
« Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 
«Microsoft PowerPoint»). 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине «Социальная педагогика» требуются мультимедийные 
аудитории  и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
  
 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы 
проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, поиск релевантных 
материалов в библиотеках и в сети Интернет, обзор литературы, 
реферирование литературы по изучаемому предмету, проведение 
необходимых исследований, совместная работа с другими студентами над 
анализом текстов, подготовка и проведение устных презентаций, выполнение 
функций руководителя или полноправного участника рабочих групп, 
формирование критического отношения к собственной работе, обмен 
вопросами и информацией с другими студентами с использованием 
разнообразных способов коммуникации) в сочетании с внеаудиторной 
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся.  

 
Тема Форма Кол- Содержание занятия. 



занятия во 
часов 

Активные и интерактивные формы занятий 
Тема. Теория и методика  
социального воспитания 
как составная часть 
социальной педагогики. 
 

Практическое 

задание 

2 На семинарском занятии 
каждому студенту 
предлагается заполнить 
таблицу, после чего 
обсуждаются результаты 
самостоятельной работы.  

Тема. Факторы 
социализации 
 

Практическое 

задание, реферат 

2 На семинарском занятии 
обсуждаются рефераты и  
результаты выполнения 
практического задания. 

Тема. Методика и 
технология социально-
педагогической работы с 
группами, детскими и 
молодежными 
организациями 
 

Практическое 

задание, реферат 

2 На семинарском занятии 
обсуждаются рефераты и  
результаты выполнения 
практического задания. 

Тема. 
Воспитательная система 
образовательного 
учреждения. 
Многообразие 
воспитательных систем.  

Практическое 

задание, реферат  

2 На семинарском занятии 
обсуждаются рефераты и  
результаты выполнения 
практического задания. 

 

Тема. Должностные 
обязанности и 
содержание работы 
социального педагога 

 

Практическое 

задание, анализ 

раздаточного 

материала 

2 На семинарском занятии 
обсуждаются раздаточный 
материал и  результаты 
выполнения практического 
задания. 

 
Итого активные и интерактивные 

формы 

10  

 
Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 

методы обучения: 
1.   Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 

формах     их     проведения:     информационные     лекции,     лекции-беседы, 
проблемные лекции, лекции с опорным конспектированием, лекции-
визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий 
осуществляется в форме развернутой беседы на основании плана, а также в 
форме    анализа    раздаточного материала, рефератов и их обсуждения.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 
занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке 
рефератов, выполнении практических заданий, подготовке к семинарским 
занятиям. 



В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 
рубежного и итогового контроля после изученного курса. 

 
Составитель: к. пед.,  доцент каф СРиМСС Филатова Е. В. 

  
 

 
 
 


