
Аннотация к рабочей программе дисциплины  
Социальная педагогика и психология 

 
Характеристика дисциплины 
 

В соответствии с учебным планом программы, разработанным на основе 
Приказа Министерства образования и науки РФ от 22 февраля 2018 г. N 122 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 
направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование" (с изменениями и 
дополнениями) 

Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 января 2017 г. № 10н “Об утверждении 
профессионального стандарта “Специалист в области воспитания” 

Дисциплина «Социальная педагогика и психология», является обязательной для изучения. 
 
Цели и задачи дисциплины 
 
Дисциплина «Социальная педагогика и психология» включает 1 тему. Тема составляет одну 

дидактическую единицу: «Социальная педагогика и психология».  
Цели освоения дисциплины: изучение теоретических и практических основ социальной 

педагогики и психологии; формирование знаний о специфике социально-педагогической деятельности в 
современных условиях; формирование и развитие профессиональных компетенций, позволяющих 
осуществлять социально-педагогическую деятельность в различных организациях. 

Задачи освоения дисциплины:  
- сформировать теоретические представления о социальной педагогике и психологии,  объекте и 

предмете исследования, основных категориях; 
-сформировать общие представления о социально-педагогических/психологических теориях, месте 

и специфике социально-педагогической работы в разных сферах деятельности;  
− выработать представление о целях, содержании, методах, средствах и формах социально-

педагогической-психологической  деятельности с детьми, подростками и проблемными семьями;  
- сформирование целостное представление о факторах и закономерностях социализации ребенка; 
 - раскрыть социально-психологической специфику педагогической деятельности;  
- овладеть основными методами и формами социально-педагогической деятельности с различными 

категориями детей;  
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебный план  программы профессиоанльной переподготовки 

«Социальная педагогика и психология»», 540 часов. Дисциплина изучается на протяжении всего курса 
обучения по программе (в течение 14 недель), зачет при заочной форме обучения. 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики 
Профессиональные компетенции  
ПК1 Способен осуществлять социально-педагогическую поддержку обучающихся в процессе 

социализации 
 
 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСЬЮ 
сведения об ЭЦП:
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