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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Социальная педагогика» является: повышение 

качества подготовки студентов к социально-педагогической деятельности, 

непосредственно связанной с актуальными проблемами социально-педагогической 

практики в системе социальной работы. 

Учебные задачи дисциплины: 

- формирование у студентов теоретических представлений о социальной 

педагогике как отрасли гуманитарного знания, ее объекте и предмете исследования, 

основных категориях; 

- формирование целостного представления о факторах и закономерностях 

социализации ребенка; 

- раскрытие специфики социально-педагогической деятельности и ее 

гуманистической направленности; 

- овладение основными методами и формами социально-педагогической 

деятельности с различными категориями детей. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Социальная педагогика» относится к Блоку 1, Модулю 5. Психолого-

педагогические основы профессиональной деятельности. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные предшествующими дисциплинами: Введение в 

профессиональную деятельность. 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Категория 

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1. Демонстрирует способность работать в команде, 

проявляет лидерские качества и умения. 

 

Самоорганизаци

я и саморазвитие 

(в том числе 

здоровьесбере-

жение) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по достижению 

целей управления своим временем в процессе 

реализации траектории саморазвития. 
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Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Категория 

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Построение 

воспитывающей 

образовательной 

среды 

ОПК-4. Способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-

нравственных ценностей личности и модели 

нравственного поведения в профессиональной 

деятельности. 

 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе специальных 

научных 

знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической 

ситуации, профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний. 

 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часа), 

включая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

 4 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 68,3  68,3 

Лекции (Лек) 34  34 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
34  34 

Лабораторные занятия (Лаб)    

Индивидуальные занятия (ИЗ)    

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3  0,3 

Консультация к экзамену (Конс)    

Курсовая работа (Кр)    

Самостоятельная работа студентов (СР) 75,7  75,7 

Подготовка к экзамену (Контроль)    

Вид промежуточной аттестации  зачет  зачет 

Общая трудоемкость (по плану) 144  144 
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5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование раздела 

(темы) 

дисциплины Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
ти

я
 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я
 

С
Р

С
 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 

эк
за

м
ен

у
 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
и

я
 к

 

эк
за

м
ен

у
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

Семестр 3 

Раздел 1. Социальная 

педагогика как 

отрасль знаний. 

10 10  

 

22 

  

42 

УК-7 

ОПК-2 

доклад 

Раздел 2. 

Социализация как 

социально-

педагогическое 

явление. 

10 12  

 

30 

  

52 

УК-7 

ОПК-2 

практическ

ие задания  

доклад 

тест 

Раздел 3. Воспитание 

как институт 

социализации. 

12 12  

 

23 

  

47 

УК-7 

ОПК-2 

практическ

ие задания 

доклад 

Промежуточная 

аттестация (зачет)    
 

0,3  
  

 
УК-7 

ОПК-2 

вопросы и 

задания к 

экзамену 

Всего за семестр: 
34 34  

 

0,3 
75,7 

  

 

144 

 

 

 

 

 

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 

(Приложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», 

«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 

СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворител

ьно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

Обучающийся 

демонстрирует: 

Обучающийся 

демонстрирует: 

Обучающийся 

демонстрирует: 



7 

 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные 

вопросы билета, 

отсутствует знание 

и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень 

контактности.  

 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов;  

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания.  

 

- знание и 

понимание 

основных 

вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

теории, выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует 

выполнить;  

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания 

программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания билета, а 

также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; 

- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 
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7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 

методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме; работа с конспектом лекций, электронным учебником, 

нормативными документами, архивными и др. источниками информации 

(конспектирование); составление плана и тезисов ответа; подготовка сообщения (доклада, 

реферата); выполнение индивидуальных заданий и др. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Социальная педагогика : учебник и практикум для вузов / В. С. Торохтий [и др.] ; под 

общей редакцией В. С. Торохтия. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 451 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04144-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489206 

2. Социальная педагогика : учебник и практикум для вузов / Н. А. Соколова [и др.] ; под 

общей редакцией Н. А. Соколовой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 222 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08957-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/491026 

 

Дополнительная литература: 

1. Социальная педагогика : учебник и практикум для вузов / ответственные редакторы 

С. А. Расчетина, З. И. Лаврентьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 414 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9311-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490333 

2. Социальная педагогика : учебник для вузов / В. И. Загвязинский [и др.] ; под 

редакцией В. И. Загвязинского, О. А. Селивановой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 448 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01310-

8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/488845 

 

Периодические издания: 

1. Научно-методический журнал// http://www.uspu.ru 

2. «Наука и образование». Научно-методический журнал. http://crm.ics.org.ru. 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

5. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

https://urait.ru/bcode/489206
https://urait.ru/bcode/491026
https://urait.ru/bcode/490333
https://urait.ru/bcode/488845
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
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2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school- 

collection.edu.ru/ 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для 

обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети 

Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

Перечень программных средств, которые могут быть использованы в учебном 

процессе. 

На кафедре математики и информатики: 

В учебных залах – OC Debian, со встроенным пакетом Libre Office в составе: - 

Writer (текстровый редактор), Calc (электронные таблицы), Impress (аналог Power Point), 

Base (база данных). 

-OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

-Visual Studio Code от MS, может работать на Linux системах. Содержит множество 

программ для различных дисциплин. Интернет. 

Для общеобразовательных кафедр- внутреннее ПО проекторов для 

воспроизведения мультимедийных файлов; открытые Интернет-ресурсы для ОС Линукс. 

-Open Office (аналог MS Office), ограничено в деканатах и на кафедрах на основе 

лицензионного ПО Windows, и информационно-образовательные ресурсы интернета. 

 

 

https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине 

«Социальная педагогика» 
 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Примерные практические задания. 

Задание 1 

а) раскрыть содержание темы «Сущность, характеристика и специфика социально-

педагогической деятельности в образовательном учреждении» (цель и задачи 

профессиональной деятельности социального педагога, область и объект 

профессиональной деятельности социального педагога, функциональные обязанности 

социального педагога, принципы деятельности социального педагога, специфика 

социально-педагогической деятельности). 

Образец для выполнения задания: 

Целью профессиональной деятельности социального педагога в образовательного 

учреждения является: выработка соответствующих норм  

правил поведения, методик и технологий познания, обучения и воспитания, с 

помощью которых приобретаются знания, умения и навыки; сохранение и восстановление 

разрушенных социальных связей; работа с микросредой, т.е. ближайшим окружением 

ребенка. 

Задачи профессиональной деятельности социального педагога в образовательном 

учреждении: 

Задание 2 

Напишите доклад на одну из предложенных тем: 

Становление и развитие социальной педагогики в России. 

Отклонения воспитания в развитии ребёнка как социально-педагогическая 

проблема. 

Социальная адаптация трудных подростков. 

Специальные реабилитационные центры как институт реабилитации трудных 

подростков. 

Социально-педагогические проблемы здорового образа жизни. 

Развитие социальных служб для детей в современных условиях. 

Социально-педагогическая деятельность с детьми, склонными к алкоголизму. 

Социально-педагогическая помощь в профессиональном самоопределении 

молодёжи. 

Особенности реализации принципа гуманизма в социальной педагогике. 

Проблемы социальной педагогики в аспекте принципа природосообразности. 

Использование метода убеждения в социальной педагогике. 

Использование метода упражнения в деятельности социального педагога. 

Методы коррекции в социально-педагогической деятельности. 

Сущность и особенности социально-педагогических технологий. 

Современная семья и её роль в воспитании детей. 

 

2. Задания для самостоятельной работы 

Роль и место социально–педагогической деятельности в социальной сфере жизни 

общества 

Социально–педагогический анализ воззрений русских педагогов на проблемы 

взаимодействия личности и социальной среды. 
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Содержание и тенденции развития социально-педагогических взглядов в современной 

России. 

Социально–педагогические функции системы образования на современном этапе. 

Формирование опыта социально-педагогической деятельности в России. 

Становление опыта социально-педагогической деятельности в США и странах Западной 

Европы. 

Модель социально–педагогической деятельности в дошкольном образовательном 

учреждении. 

Модель социально–педагогической деятельности в начальной школе. 

Модель социально–педагогической деятельности в основной школе. 

Модель социально–педагогической деятельности в детском доме (доме интернате). 

Социально–педагогическая деятельность в учреждении дополнительного образования 

детей. 

Принцип природосообразности воспитания в теории и практике социальной педагогики. 

Принцип культуросообразности воспитания в теории и практике социальной педагогики. 

Проблемы диагностики уровней социализированности в детско– юношеской среде. 

Социально–педагогические проблемы модернизации общего среднего образования в 

современной России. 

 

3. Примерные темы рефератов 

1. Социально-педагогические проблемы защиты прав детства в России. 

2. Социально–педагогический потенциал городского социума и условия его 

3. реализации в развитии школьника. 

4. Модель профессиональной подготовки социального педагога в вузе. 

5. Характеристика проблемного поля социально–педагогической деятельности в 

условиях большого города. 

6. Модель социального воспитания личности в семейном социуме. 

7. Взаимодействие школы и религиозных организаций в развитии социальной 

активности личности 

8. Социально–педагогическая деятельность религиозных организаций по 

формированию у подростков здорового образа жизни. 

9. Социально–педагогические условия формирования у детей и подростков 

здорового образа жизни. 

10. Социально–педагогический паспорт микрорайона крупного города. 

11. Социально–педагогические функции деятельности педагогических работников 

образовательных учреждений 

12. Характеристика подростковых проблем в микрорайоне, обусловленных 

особенностями развития личности и самоопределением в жизни 

13. Социально–педагогическая деятельность по обеспечению безопасности детей и 

подростков в городской среде. 

14. Проект положения о социальном педагоге образовательного учреждения 

городского типа. 

15. Исследование норматива введения должности социального педагога в 

образовательном учреждении 

16. Социально–педагогические аспекты формирования социальной активности 

личности 

17. Социум как среда человеческих отношений. 

18. Сравнительный анализ закономерностей социальной педагогики 

19. Системный анализ социально–педагогических проблем городского социума. 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине  

«Социальная педагогика» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.При каком подходе сущность социализации личности трактуется как адаптация 

человека в общество, как процесс и результат становления человека социальным 

существом? 

а) индивидуальном 

б) субъективном 

в) субъект-объектном 

г) субъект-субъектном 

 

2. Самоизменение человека в процессе социализации 

а) процесс изменения личности под влиянием факторов социализации 

б) процесс и результат осознанных, целенаправленных и успешных усилий человека, 

направленных на то, чтобы стать иным 

в) развитие и самосовершенствование, преобразование имеющихся черт, 

знаний, задатков личности 

г) результат социализации 

 

3. Социальное воспитание это 

а) процесс передачи знания из поколения в поколение 

б) влияние на человека с целью формирования личности, развития ее качеств 

в соответствии с требованиями жизни 

в) процесс, помогающий человеку самосовершенствоваться, достигать успеха в 

определенной жизненной ситуации, уметь ориентироваться в общественных отношениях 

г) специально организованный процесс взращивания человека планомерным созданием 

условий для целенаправленного, позитивного развития и духовно-ценностной ориентации 

в окружающей социальной среде, формирование социально значимых качеств 

необходимых для успешной социализации. 

 

4.Социальная адаптация это 

а) процесс приспособления индивида к условиям социальной среды 

б) это явление приспособленности индивида к условиям социальной среды  

в) это результат приобщения индивида к условиям социальной среды  

г) это процесс социализации индивида 

 

5. Агенты социализации 

а) космос, планета, мир, которые в той или иной мере влияют на социализацию всех 

жителей Земли 

б) люди, в непосредственном взаимодействии с которыми протекает жизнь человека 

в) виды и типы отношений в основных сферах жизнедеятельности человека-общении, 

игре, спорте и т.д. 

г) окружающие человека продукты материальной культуры 

 

Демографический параметр семьи включает в себя  

а) условия проживания  

б) имущественные характеристики 
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в) участие в жизни общества и образовательный уровень родителей  

г) структура семьи 

 

7. Результатами обособления человека в процессе социализации являются  

а) потребности человека иметь собственные взгляды и наличие таковых 

б) способность противостоять тем жизненным ситуациям, которые мешают 

самоизменению, самоопределению, самореализации, самоутверждению  

в) согласование самооценок и притязаний человека с его возможностями и с реалиями 

социальной среды  

г) потребности иметь собственные привязанности 

 

8. Успешная социализация понимается как 

а) определенный баланс между адаптацией человека в обществе и обособлением его в нем 

б) становление самосознания личности, ее самоопределение в актуальной жизни и на 

перспективу, самореализация и самоутверждение, которое на каждом возрастном этапе 

имеют специфическое содержание 

в) относительно осмысленное и целенаправленное взращивание человека, более или менее 

способствующее его адаптации в обществе и создающее условия для его обособления. 

г) достижение человеком субъективной удовлетворенности и процессом самореализации 

 

9. К мезофакторам социализации относят  

а) страна, государство, общество. 

б) семья, домашний очаг в) космос. планета 

г) тип поседения, субкультура 

10. Семья как институт социализации обеспечивает процесс, который направлен на 

а) усвоение ценностной системы собственных представлений 

б) развитие и адаптацию ребенка в обществе 

в) усвоение основных социальных знаний и социального опыта г) освоение различных 

социальных ролей 

 

11. Основными институтами социализации являются 

а) образование, культура, религия, общество  

б) культура, армия, государство, общество  

в) религия, семья, культура, образование 

 

12. Социальная педагогика как учебный предмет имеет своей задачей 

а) накопить знания. Составить наиболее полную картину, изучаемых ею процессов и 

явлений в современном обществе 

б) выявить условия эффективного совершенствования социально-педагогического влияния 

на процесс социализации 

в) разработать цели совершенствования социально-педагогических процессов, создающих 

благоприятные условия для развития личности и ее самореализации 

г) охарактеризовать будущим педагогам социально-педагогическую действительность 

 

13. Социально-педагогическая деятельность представляет собой 

а) разновидность профессиональной деятельности, направленная на оказание помощи 

ребенку в процессе его социализации, освоении им социокультурного опыта и на создание 

условий для его самореализации в обществе 

б) разновидность профессиональной деятельности, направленная на передачу 

социокультурного опыта посредством обучения и воспитания 

в) разновидность профессиональной деятельности, направленной на осуществление 

социальной реабилитации детей, имеющих те, или иные отклонения в развитии 
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г) посредническая деятельность во взаимоотношениях ребенка со средой, 

способствующая становлению и развитию ребенка 

 

14. Среди механизмов социализации выделяют 

а) импринтинг, подражание, рефлексию, идентификацию, экзистенциальный нажим 

б) идентификацию и обособление личности 

в) закономерную смену фаз адаптации, индивидуализации и интеграции в процессе 

развития личности  

г) прогрессивную взаимную приспособляемость между активным, растущим человеком и 

изменяющимися условиями, в которых он живет 

 

15. В педагогике имеет место процесс ----------------------- социализации  

а) ориентированной 

б) целенаправленной  

в) авторитарной  

г) демократической 

 

16. Социализация  это  процесс,  в  котором  личность  -----------------социальный опыт  

а) приобретает 

б) усваивает и воспроизводит 

в) копирует 

г) изучает 

 

Выберете правильный ответ. 

Социально-правовая функция социальной педагогики означает: 

А. Включение ребенка в окружающую среду, процесс его социализации, его адаптацию в 

ходе обучения и воспитания Б. Заботу государства о детях, их правовую защиту 

В. Воспитательную и образовательную работу с детьми-инвалидами, физически или 

психически неполноценными детьми Г. Процесс и результат становления индивида в 

обществе, т. е. процесс становления существом социальным 

 

Установите соответствие между основанием классификации и видом социальной 

технологии: 

1. Сферы применения 

2. Область заимствования методов 

3. Направления социальной работы 

4. Характер решаемых задач 

 

А – Социальное прогнозирование 

Б – Социальная реабилитация 

В – Социально-медицинские  

Г – Региональные 

 

Оценка результатов 

41–50 баллов – отлично (5),  

31–40 баллов – хорошо (4),  

29–30 баллов – удовлетворительно (3) 

менее 30 – неудовлетворительно (2). 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если было получено 90% правильных 

ответов на вопросы теста; 
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- оценка «хорошо» выставляется студенту, если было получено более 80% правильных 

ответов на вопросы теста; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если было получено более 60% 

ответов на вопросы теста; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных 

ответов на вопросы теста составило менее 60%. 

 

1.1. Критерии оценки реферата 

Критериями оценки реферата могут выступить следующие моменты: 

 в какой мере раскрывается актуальность темы; 

 каков теоретический уровень суждений автора, как владеет он современными 

методологическими основами наук при освещении поставленных в реферате вопросов; 

 соответствие структуры и содержания реферата плану; 

 целостное, глубокое понимание вопросов темы или разрабатываемой проблемы; 

 как удалось автору связать излагаемые в реферате вопросы теории с проблемами 

сегодняшнего дня, умение использовать теоретические источники и учебно-методическую 

литературу; 

 достаточно ли проявлена автором самостоятельность в постановке вопросов, в 

трактовке их, есть ли в работе оригинальные мысли, свежие факты, описание лучшего 

опыта работы, конкретных примеров из практики, соответствующие рекомендации и 

предложения; 

 излагается ли в реферате собственное понимание рассматриваемой проблемы, 

достаточна ли его аргументация; 

 как оформлен реферат или доклад (объем, наличие плана, содержательность 

введения, полнота списка используемой литературы, наличие приложений, анализа опыта 

работы, схем, таблиц, диаграмм, планов, анкет и т.д.); 

 имеет ли работа определенную ценность, чтобы рекомендовать ее в фонд учебных 

пособий по курсам. 

Реферат оценивается по 4-х балльной системе - «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

 

1.2. Критерии оценки презентации 

 

Балльное выражение оценки презентации: 
№  

Критерии оценки компонентов презентации 

 

Баллы 

 (максимальное 

количество при 

полной 

выраженности 

критерия 

Структура презентации 

1.  Правильное оформление титульного листа 4 

2.  Наличие понятной навигации 4 

3.  Отмечены информационные ресурсы 4 

4.  Логическая последовательность информации на слайдах 4 

Оформление презентации 

5.  Единый стиль оформления 5 

6.  Использование на слайдах разного рода объектов 5 

7.  Текст легко читается, фон сочетается текстом и графическими файлами 5 

8.  Использование анимационных объектов 5 

9.  Правильность изложения текста 5 

10.  Использование объектов, сделанных в других программах 5 

Содержание презентации 
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11.  Сформулированы проблема и её посылы, раскрыты обстоятельства её проявления, 

определяющие актуальность рассмотрения вопроса. 

7 

12.  Понятны задачи, логика и общий алгоритм рассмотрения раскрываемых вопросов 7 

13.  Достаточная ёмкость, содержательность и убедительность представляемого 

материала 

7 

14.  Не перегруженность представляемого материала второстепенными данными и 

сведениями 

7 

15.  Сделаны ясные для восприятия выводы (заключения) 7 

16.  Представленный материал и выводы соответствуют поставленной цели 7 

Эффект презентации 

17.  Гармоничное дополнение устного выступления и общее впечатление от просмотра 

презентации 

12 

 Сумма баллов 100 

 

Если студент набирает  

от 85 до 100 -  оценка «отлично»;  

от 72 до 84   – оценка «хорошо»,  

от 51 до 71  – оценка «удовлетворительно»,  

менее 50 баллов  – оценка «неудовлетворительно». 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета. 

Объективные и субъективные причины возникновения социальной педагогики. 

2. Социальная педагогика как наука и её связь с другими науками. Категориальный 

аппарат социальной педагогики. 

3. Сущность и задачи научного исследования в социальной педагогике. 

4. Этапы и методы социально-педагогического исследования. 

5. Социальное воспитание как основная категория социальной педагогики. 

6. Принципы социального воспитания. 

7. Воспитание как социальный институт. 

8. Сущность, содержание и составляющие процесса социализации личности. 

9. Характеристика процесса социализации: агенты, средства, этапы, факторы. 

10. Механизмы процесса социализации. 

11. Семья как микрофактор социализации: функции, типология. 

12. Характеристика социального статуса семьи. 

13. Субкультура и её влияние на процесс социализации личности. 

14. Группы сверстников как микрофактор социализации. 

15. Мегафакторы социализации. 

16.Страна как природно-географический фактор социализации. 

17. Этнокультурные условия социализации. 

18.Общество как макрофактор социализации. 

19. Государство и его влияние на процесс социализации личности. 

20. Средства массовой коммуникации как мезофактор социализации. 

21.Социально-педагогическая характеристика суицидального поведения. 

22.Социально-педагогическая деятельность в группах асоциальной ориентации. 

23.Специальные учебно-воспитательные учреждения для несовершеннолетних 

правонарушителей. 

24. Возрастные особенности несовершеннолетних осужденных, находящихся в 

воспитательных колониях. 

25. Концепция социализации личности А.В. Петровского. 

26. Религиозные организации как микрофактор социализации. 

27. Контркультурные организации как микрофактор социализации. 

28. Особенности социализации в различных типах поселений. 

29. Работа социального педагога с одарёнными детьми. 
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30. Сравнительная характеристика педагогической и социально-педагогической 

деятельности 

31. Социально-педагогическая деятельность с семьей, имеющей ребенка-инвалида. 

32. История развития опеки и попечительства в России. 

33. Социальное сиротство в России. 

34. Проблемы усыновления детей в России. 

35. Особенности работы приюта с детьми-сиротами. 

36. Особенности работы социального педагога в детском доме. 

37. Девиации как социально-педагогическая проблема. 

38. Особенности социализации детей с девиантным поведением. 

39. Социальная адаптация трудных подростков. 

40. Роль семьи в предупреждении девиантного поведения детей. 

41. Пьянство и алкоголизм как социально-педагогическая проблема. 

42. Семейные алкогольные традиции и их влияние на развитие детского алкоголизма. 

43. Особенности социальных отклонений у подростков, употребляющих спиртные 

напитки. 

44. Роль микросреды в формировании личности правонарушителя. 

45. От трудного подростка до правонарушителя. 

46. Методика индивидуальной работы с подростком-правонарушителем. 

47. Возрождение христианских традиций и религиозного воспитания. 

48. Основные постулаты христианской педагогики В. В. Зеньковского. 

49. Социально-педагогическая деятельность Христианских конфессий. 

50. Роль «Библии для детей» в социальном становлении ребенка. 
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