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1. Цель и задачи освоения дисциплины
Целью программы Б1.О.06.13 «ИКТ в социальной педагогике» является
изучение содействовать становлению профессиональной компетентности
социального педагога через формирование целостного представления о роли
информационных технологий в современной образовательной среде и
социально-педагогической деятельности на основе овладения их
возможностями в решении социально-педагогических задач и понимания
рисков, сопряженных с их применением.
Задачи дисциплины:
1. Сформировать потребность в углубленном изучении компьютерных
технологий как фактора повышения профессиональной компетентности;
2. Сформировать компетенции в области использования возможностей
современных средств ИКТ в образовательной деятельности;
3. Обучить студентов использованию и применению средств ИКТ в
профессиональной деятельности специалиста, работающего в системе
образования;
4. Ознакомить с современными приемами и методами использования средств
ИКТ при проведении разных видов учебных занятий, реализуемых в учебной
и внеучебной деятельности.
2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина Б1.О.06.13 «ИКТ в социальной педагогике» относится к
обязательной
части учебного плана (основной профессиональной
образовательной программы) подготовки бакалавров по направлению
44.03.01 Педагогическое образование

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
В результате освоения содержания программы у бакалавра должны быть
сформированы компетенции:
Формируемые компетенции
Код и наименование

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
(К о д и н а и м е н о в а н и е и н д и к а т о р а
дост иж ения ком пет енции)

Общепрофессиональные компетенции
ОПК-2. С пособен участвовать в разработке
основных и дополнительных

ОПК-2.1.

образовательных программ, разрабатывать

Разрабатывает программы учебных предметов,

отдельные их компоненты (в том числе с

курсов, дисциплин (модулей), программы

использованием информационно

дополнительного образования в соответствии

коммуникационных технологий)

с нормативно- правовыми актами в сфере
образования.
ОПК-2.2.
Проектирует индивидуальные
образовательные маршруты освоения
программ учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), программ
дополнительного образования в соответствии
с образовательными потребностями
обучающихся.
ОПК-2.3.
Осуществляет отбор педагогических и других
технологий, в том числе информационно
коммуникационных, используемых при
разработке основных и дополнительных
образовательных программ и их элементов.

Профессиональные компетенции
ПК-4 .Способен разрабатывать меры
по социально-педагогической
поддержки обучающихся в процессе
социализации

ПК-4.1. Осуществлять отбор
социально-педагогических методов
изучения ситуаций жизнедеятельности
обучающихся.
Применять социально-педагогические
методы изучения ситуаций
жизнедеятельности обучающихся для
выявления их потребностей.
Определять необходимый перечень мер
по социально-педагогической
поддержке обучающихся в процессе
образования.
Определять необходимый перечень мер
по реализации и защите прав
обучающихся в процессе образования.
Разрабатывать программы
формирования у обучающихся
социальной компетентности.
Разрабатывать мероприятия по
социальной адаптации обучающихся к

новой жизненной ситуации.
Проектировать содержание социально и
личностно значимой деятельности
обучающихся с целью расширения их
социокультурного опыта.
Планировать работу с обучающимися,
оказавшимися в трудной жизненной
ситуации, с учетом специфики их
социальных проблем.
Планировать мероприятия по
профилактике девиантного поведения
обучающихся.
Разрабатывать меры по социальной
реабилитации обучающихся, имевших
проявления девиантного поведения.
Разрабатывать меры по обеспечению
досуговой занятости обучающихся в
образовательном учреждении и по
месту жительства.
Согласовывать с институтами
социализации план совместных
действий по обеспечению позитивной
социализации обучающихся.
Оказывать обучающимся первую
помощь.
ПК-4.2. Нормативные правовые акты в
области защиты прав ребенка, включая
международные.
Нормативные правовые акты
Российской Федерации в области
образования, воспитания, социальной
работы с детьми и молодежью.
Методы социально-педагогической
диагностики, изучения ситуаций
жизнедеятельности обучающихся,
выявления их потребностей.
Подходы, формы и методы социально
педагогической поддержки
обучающихся в процессе образования.
Способы обеспечения реализации и
защиты прав обучающихся в процессе
образования.
Особенности формирования
социальной компетентности у
обучающихся разного возраста._______

Основы социально-педагогической
деятельности по социальной адаптации
обучающихся, помощи им в освоении
социальных ролей.
Основы проектирования программ
социально-педагогического
сопровождения детей и молодежи в
процессе социализации
Подходы к планированию мероприятий
по организации свободного времени
обучающихся.
Способы планирования социально и
личностно значимой деятельности
обучающихся с целью расширения их
социокультурного опыта.
Формы и методы социально
педагогической поддержки детей и
молодежи в трудной жизненной
ситуации
Основные направления профилактики
социальных девиаций среди
обучающихся
Формы и методы профилактической
работы с детьми и семьями группы
социального риска
Социально-педагогические условия
обеспечения социальной реабилитации
обучающихся, имевших проявления
девиантного поведения
Способы обеспечения досуговой
занятости обучающихся
Теория и методика организации отдыха
и оздоровления детей и молодежи в
каникулярное время
Теория и методика социально
педагогической работы с детьми и
молодежью по месту жительства
Теоретические и практические знания
по учебной дисциплине "Первая
помощь"
Трудоемкость изучения дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы
(72часа). Дисциплина изучается в 4 семестре
Таблица 1.

Вид учебной работы

Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего)
Проработка материала лекций, подготовка к
Самостоятельное изучение тем
Контрольные работы
Реферат
и т.д.
Курсовая работа (при наличии)
Промежуточная аттестация(зачет, эк за м ен )
Общая трудоемкость

Очная Заочная
форма
форма
обучени обучения
28
4
24
44

Зачет

72

4. Содержание дисциплины (модуля)
5.1. Тематический план
№
п/п

Наименование раздела
(темы) дисциплины

1

Информационные
процессы,
информатизация
общества и
социального педагога
Технические и
технологические
аспекты реализации
информационных
процессов в
социальной педагогике

2

3

Информационная
среда

Таблица 2.
Виды учебной работы и трудоемкость их изучения
Лекции Практиче Лабора Ссамост Промежу
ские
торные оятельна точный
занятия занятия я работа контроль
оч за очн зао оч за оч заоч
но оч
о
чно но оч но но
но
но
2
4
6
през
ента
ция

2

4

6

эссе.

4

8

Опро
с;
през
ента
ция

4

Электронные
ресурсы

4

8

Опро
с;

5

Мультимедиа
технологии
социальной
педагогике

4

8

4

8

Опро
с;
през
ента
ция
Опро
с;
през
ента
ция

24

44

6

в

Использование
коммуникационных
технологий
и
их
сервисов
в
социальной
педагогике
ИТОГО

№

72

4

5.2. Содержание разделов дисциплины (модуля) и трудоемкость по
видам учебных занятий (в академических часах)
Таблица 3.
Наименование
раздела
Содержание
дисциплины
С о д е р ж а н и е л ек ц и о н н о го к у р с а

1.

Информационные
процессы,
информатизация
общества и
социального
педагога

Понятие
информационного
процесса,
информатизации, информационных технологий.
Сущность,
роль
и
значение
процесса
информатизации в общественном развитии.
Характеристика
информационного
общества,
проблемы
информатизации
общества.
Информатизация российского образования: цели,
задачи,
тенденции
развития,
проблемы.
Классификации
информационных
и
коммуникационных технологий. Дидактические
возможности
информационных
и
коммуникационных технологий.

2.

Технические и
технологические
аспекты
реализации
информационных
процессов в
социальной

Аппаратные
средства
реализации
информационных
процессов
в
социальной
педагогике. Тенденции развития электронной
вычислительной техники, как средств управления
информацией. Технологии обработки информации.
Варианты
использования
основных
видов
программного
обеспечения:
прикладного,

3

педагогике

системного, инструментального в образовательном
процессе. Внедрение открытого программного
обеспечения.
Кодирование
и
современные
форматы
аудиовизуальной
информации.
Современные цифровые носители информации.
Средства
отображения
информации
и
проекционные
технологии.
Интерактивные
дисплейные технологии, системы трехмерной
визуализации в учебном процессе.

Информационная
среда

Понятие информационной образовательной среды
(ИОС). Компоненты ИОС. Информационная среда
Российского образования. Педагогические цели
формирования ИОС. Основные возможности
современной
информационной
среды.
Информационная среда как средство организации
информационной деятельности преподавателя и
обучающегося. Программные комплексы для
организации информационной среды школы, вуза.
Предметно-практическая
информационная
образовательная среда.
Информационные ресурсы общества. Формы
взаимодействия
с
ресурсами
глобальной
информационной
среды.
Методы
поиска
информации в Интернете. Понятие электронного
образовательного ресурса (ЭОР). Классификации
ЭОР. Систематизация, описание электронных
образовательных ресурсов. Оценка качества ЭОР:
требования, комплексная экспертиза (техническая,
содержательная,
дизайн-эргономическая),
критерии оценки. Открытые коллекции ЭОР
информационной среды Российского образования.
Открытые модульные мультимедиа системы
(ОМС) как учебно-методический комплекс нового
поколения. Принципы формирования школьной
медиатеки.
Проектирование
и
разработка
электронных средств образовательного назначения
(этапы, программные средства).
Понятие мультимедиа. Психофизиологические
особенности
восприятия
аудиовизуальной
информации.
Типы
мультимедийных
образовательных
ресурсов.
Компоненты
мультимедийных
ресурсов.
Технические
и
программные средства мультимедиа. Технологии
создания
социально-педагогических

4

Электронные
ресурсы

5

Мультимедиа
технологии
социальной
педагогике

в

6

Использование
коммуникационн
ых технологий и
их сервисов в
социальной
педагогике

мультимедийных ресурсов. Методические и
психолого- педагогические аспекты использования
мультимедиа- ресурсов в учебном процессе.
Технология «Виртуальная реальность».
Тенденции развития
современных сетевых
технологий. Интернет-технологии. Специфика
коммуникационных сервисов Web1.0 и Web2.0 с
точки
зрения
организации
коммуникации.
Использование
телекоммуникационных
технологий в образовании: специфика, проблемы,
риски.
Видеоконференцсвязь.
Сетевое
пространство
образовательного
учреждения.
Возможности сетевых технологий в организации
взаимодействия
в
процессе
решения
профессиональных
задач
в
образовании.
Педагогические
технологии,
позволяющие
организовать активную индивидуализированную
учебную деятельность на базе сетевых технологий.
Сетевые технологии как эффективное средство
познавательной деятельности, самообразования и
профессионального саморазвития. Дистанционное
образование. Информационно-коммуникационные
технологии в дистанционном образовании.

5.3. Тематика практических (семинарских, лабораторных) занятий и
перечень заданий
Таблица 4.
Тема практического
Задания (или вопросы
Лите
№
Форма
п/п (семинарского) занятия для обсуждения на сем. отчётност рату
занятии)
и
ра
1 Информационные
электрон
1-3
Формирование
структуры электронного
ное
процессы,
портфоли
портфолио.
информатизация
о.
общества и социального Информационно
педагога
поисковые
системы,
алгоритмы поиска.
2

Технические и
технологические
аспекты реализации
информационных
процессов в социальной
педагогике

Разработка
презентац
дидактических
ия
материалов
с
использованием
текстового процессора.

1-3

3

Информационная среда

Обработка информации презентац

1-3

4

Электронные ресурсы

5

Мультимедиа
технологии
в
социальной педагогике

6

Использование
коммуникационных
технологий
и
их
сервисов в социальной
педагогике

5.4.

с
использованием
ия
табличного процессора в
решении
социально
педагогических задач.
Создание
визуальных презентац 1-3
носителей информации
ия
(презентаций).
Компьютерная
1-3
диагностика
учебных
достижений.
Создание
тестовых заданий.
проектир
1-3
Проектирование
фрагментов
ование
информационной
социально
педагогической среды

Задания самостоятельной работы
Таблица 5.

№
Раздел (тема)
п/
программы
п
1 Информационные
процессы,
информатизация
общества и
социального
педагога

Колич
Задания для
ество
самостоятельного
часов
выполнения
6
Исторический обзор
процесса внедрения
информационных и
коммуникационных
технологий в
социальной
педагогике.

2

Технические и
технологические
аспекты
реализации
информационных
процессов в
социальной
педагогике

6

Реферат
Влияние процесса
информатизации
общества на развитие
информатизации
образования.

1-10 доп

3

Информационная
среда

8

Цели и направления
внедрения средств
информатизации и
коммуникации в

1-10 доп

Форма
отчетнос
ти
Реферат

Реферат

Литера
тура
1-10доп

образование.
4

Электронные
ресурсы

8

Педагогико
эргономические
требования к
созданию и
использованию
программных
средств учебного
назначения, в том
числе реализованных
на базе технологии
Мультимедиа.

Реферат

1-10 доп

5

Мультимедиа
технологии
социальной
педагогике

8

Основные положения Реферат
теории
информационно
предметной среды со
встроенными
элементами
технологии
обучения, примеры
реализации в
социальной
педагогике

1-10 доп

Использование
коммуникационн
ых технологий и
их сервисов в
социальной
педагогике

8

Учебно
методический
комплекс на базе
средств
информационных
технологий.

1-10 доп

Итого

44

6

в

5.1

Реферат

Темы рефератов

1. Исторический обзор процесса внедрения информационных и
коммуникационных технологий в образование.
2. Влияние процесса информатизации общества на развитие информатизации
образования.

3. Цели и направления внедрения средств информатизации и коммуникации в
образование.
4. Педагогико-эргономические требования к созданию и использованию
программных средств учебного назначения, в том числе реализованных на
базе технологии Мультимедиа.
5.Основные положения теории информационно-предметной среды со
встроенными элементами технологии обучения, примеры реализации в
образовании.
6. Учебно-методический комплекс на базе средств информационных
технологий.
7. Перспективы использования систем учебного назначения, реализованных
на базе мультимедиа технологии.
8. Реализация возможностей систем искусственного интеллекта при
разработке обучающих программных средств и систем.
9. Реализация возможностей экспертных систем в образовательных целях.
10.Зарубежный опыт применения информационных и коммуникационных
технологий в образовании.
11. Влияние ИКТ на педагогические технологии.
12. Инструментальные программные средства для разработки электронных
материалов учебного назначения.
13. Использование мультимедиа и ИКТ для реализации активных методов
обучения.
14.Оценка и сертификация электронных дидактических средств.
15.Особенности организации и проведения учебных телеконференций.
Примерные вопросы к зачету:
1. Понятие информационных технологий.
2. Информатизация общества как социальный процесс и его основные
характеристики.
3. Влияние информатизации на сферу образования.
4. Этапы информатизации системы образования.
5. Информационные ресурсы общества.
6. Дидактические свойства ИКТ.
7. Функции ИКТ.
8. Цели внедрения ИКТ в учебный процесс.
9. Задачи внедрения ИКТ в учебный процесс.
10. Методы построения информационно-деятельностных моделей в
обучении.
11. Влияние ИКТ на педагогические технологии.
12.Электронные средства учебного назначения.
13. Типология электронных материалов учебного назначения.
14. Функции и структура электронных учебных курсов.
15. Инструментальные программные средства для разработки
электронных материалов учебного назначения.

16.Требования к электронным учебным курсам.
17.Мультимедиа.
18. Использование мультимедиа и ИКТ для реализации активных
методов обучения.
19. Понятие электронного образовательного ресурса (ЭОР).
Классификации ЭОР.
20. Систематизация, описание электронных образовательных ресурсов.
Оценка качества ЭОР: требования, комплексная экспертиза
(техническая, содержательная, дизайнэргономическая), критерии
оценки.
21.Открытые образовательные ресурсы мировой информационной
среды. Открытые коллекции ЭОР информационной среды Российского
образования.
22.Открытые модульные мультимедиа системы как учебно
методический комплекс нового поколения.
23. Принципы формирования школьной медиатеки.
24. Проектирование и разработка электронных средств
образовательного назначения (этапы, программные средства).
25. Учебные телекоммуникационные проекты: типология.
26. Учебные телекоммуникационные проекты: структура, основные
этапы проведения.
27.Особенности организации и проведения учебных телеконференций.
28. ИКТ в учебных проектах.
29. Типология тестов.
30. Виды компьютерных тестов, реализующих диагностические
процедуры.
31. ИКТ в подготовке тестов.
32.Оценка и сертификация электронных дидактических средств.
33.Требования к оценке электронных дидактических средств.
34.Оценка педагогической целесообразности и эффективности
применения ИКТ в обучении.
35. Принципы сочетания традиционных и компьютерно ориентированных методических подходов к изучению учебного
предмета.
36. Типология педагогических программных средств.
37. Использование Интернет-ресурсов для организации учебно
образовательной деятельности.
38. Дистанционные технологии в образовании.
39. Социальные сервисы в образовательном процессе.
40. Современные технические средства обучения.
41. Интерактивная доска как современное средство обучения.
42. Понятие информационной системы, виды информационных систем,
используемых в образовании.
43. Понятие базы данных.
44. Базы данных, используемые в учебном процессе.

45. Нормативно-правовая база информатизации образования.
46. Правовые вопросы использования коммерческого и
некоммерческого лицензионного программного обеспечения.
47. Способы защиты авторской информации в Интернете.
48. Понятие информационной образовательной среды (ИОС).
49. Компоненты ИОС.
50. Информационная образовательная среда Российского образования.
51. Педагогические цели формирования ИОС.
52.Основные возможности современной информационной
образовательной среды.

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы

Формируемые компетенции
Код и наименование

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
(К о д и н а и м е н о в а н и е и н д и к а т о р а
дост иж ения ком пет енции)

Общепрофессиональные компетенции:
ОПК-2. С пособен участвовать в разработке

ОПК-2.1.

основных и дополнительных
образовательных программ, разрабатывать
отдельные их компоненты (в том числе с
использованием информационно
коммуникационных технологий)

Разрабатывает программы учебны х предметов,
курсов, дисциплин (модулей), программы
дополнительного образования в соответствии
с нормативно- правовыми актами в сфере
образования.
ОПК-2.2.
Проектирует индивидуальные
образовательные маршруты освоения
программ учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), программ
дополнительного образования в соответствии
с образовательными потребностями
обучающихся.
ОПК-2.3.
Осуществляет отбор педагогических и других

технологий, в том числе информационно
коммуникационных, используемых при
разработке основных и дополнительных
образовательных программ и их элементов.

Профессиональные компетенции:
ПК-4 .Способен разрабатывать меры
по социально-педагогической
поддержки обучающихся в процессе
социализации

ПК-4.1. Осуществлять отбор
социально-педагогических методов
изучения ситуаций жизнедеятельности
обучающихся.
Применять социально-педагогические
методы изучения ситуаций
жизнедеятельности обучающихся для
выявления их потребностей.
Определять необходимый перечень мер
по социально-педагогической
поддержке обучающихся в процессе
образования.
Определять необходимый перечень мер
по реализации и защите прав
обучающихся в процессе образования.
Разрабатывать программы
формирования у обучающихся
социальной компетентности.
Разрабатывать мероприятия по
социальной адаптации обучающихся к
новой жизненной ситуации.
Проектировать содержание социально и
личностно значимой деятельности
обучающихся с целью расширения их
социокультурного опыта.
Планировать работу с обучающимися,
оказавшимися в трудной жизненной
ситуации, с учетом специфики их
социальных проблем.
Планировать мероприятия по
профилактике девиантного поведения
обучающихся.
Разрабатывать меры по социальной
реабилитации обучающихся, имевших
проявления девиантного поведения.
Разрабатывать меры по обеспечению
досуговой занятости обучающихся в
образовательном учреждении и по

месту жительства.
Согласовывать с институтами
социализации план совместных
действий по обеспечению позитивной
социализации обучающихся.
Оказывать обучающимся первую
помощь.
ПК-4.2. Нормативные правовые акты в
области защиты прав ребенка, включая
международные.
Нормативные правовые акты
Российской Федерации в области
образования, воспитания, социальной
работы с детьми и молодежью.
Методы социально-педагогической
диагностики, изучения ситуаций
жизнедеятельности обучающихся,
выявления их потребностей.
Подходы, формы и методы социально
педагогической поддержки
обучающихся в процессе образования.
Способы обеспечения реализации и
защиты прав обучающихся в процессе
образования.
Особенности формирования
социальной компетентности у
обучающихся разного возраста.
Основы социально-педагогической
деятельности по социальной адаптации
обучающихся, помощи им в освоении
социальных ролей.
Основы проектирования программ
социально-педагогического
сопровождения детей и молодежи в
процессе социализации
Подходы к планированию мероприятий
по организации свободного времени
обучающихся.
Способы планирования социально и
личностно значимой деятельности
обучающихся с целью расширения их
социокультурного опыта.
Формы и методы социально
педагогической поддержки детей и
молодежи в трудной жизненной______

ситуации
Основные направления профилактики
социальных девиаций среди
обучающихся
Формы и методы профилактической
работы с детьми и семьями группы
социального риска
Социально-педагогические условия
обеспечения социальной реабилитации
обучающихся, имевших проявления
девиантного поведения
Способы обеспечения досуговой
занятости обучающихся
Теория и методика организации отдыха
и оздоровления детей и молодежи в
каникулярное время
Теория и методика социально
педагогической работы с детьми и
молодежью по месту жительства
Теоретические и практические знания
по учебной дисциплине "Первая
помощь"
1)

Компетенц
ия
ОПК-2.
Способен
участвовать
в
разработке
основных и
дополнител
ьных
образовател
ьных
программ,
разрабатыва
ть
отдельные
их

О п исани е п ок аза т ел ей и к р и т ер и ев оценивания ком пет енций,
оп и сан и е ш кал оценивания

Показатели
ОПК-2.1.
Разрабатывает программы
учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей),
программы дополнительного
образования в соответствии с
нормативно- правовыми актами
в сфере образования.
ОПК-2.2.
Проектирует индивидуальные
образовательные маршруты
освоения программ учебных
предметов, курсов, дисциплин

Оценочная шкала
незачет
зачет
Обучающийся не Обучающийся
знает программы знает
дополнительного программы
дополнительног
образования в
соответствии с
о образования в
нормативносоответствии с
правовыми
нормативноактами в сфере
правовыми
образования.
актами в сфере
образования.
Не умеет
проектировать
Умеет
проектировать
индивидуальные
образовательные индивидуальные
образовательные
маршруты
маршруты
освоения

компоненты
(в том
числе с
использова
нием
информаци
оннокоммуника
ционных
технологий)

ПК-4.
Способен
разрабатыва
ть меры по
социальнопедагогичес

(модулей), программ
дополнительного образования в
соответствии с
образовательными
потребностями обучающихся.

освоения
программ
учебных
предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей),
ОПК-2.3.
программ
дополнительног
Осуществляет отбор
о образования в
педагогических и других
соответствии с
технологий, в том числе
образовательны
информационно
ми
коммуникационных,
потребностями
используемых при разработке
обучающихся.
Владеет
основных и дополнительных
Не владеет
способностью
образовательных программ и их
способностью
осуществлять
элементов.
осуществлять
отбор
отбор
педагогических
педагогических и
и других
других
технологий, в
технологий, в том
том числе
числе
информационноинформационнокоммуникацион
коммуникационн
ных,
ых, используемых
используемых
при разработке
при разработке
основных и
основных и
дополнительных
дополнительных
образовательных
образовательных
программ и их
программ и их
элементов.
элементов.

ПК-4.1. Осуществлять отбор
социально-педагогических
методов изучения ситуаций
жизнедеятельности
обучающихся.
Применять социально-_____

программ
учебных
предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей),
программ
дополнительного
образования в
соответствии с
образовательным
и потребностями
обучающихся.

Обучающийся не
знает
нормативные
правовые акты в
области защиты
прав ребенка,
включая

Обучающийся
знает
нормативные
правовые акты в
области защиты
прав ребенка,
включая

кой
поддержки
обучающих
ся в
процессе
социализац
ии

педагогические методы
изучения ситуаций
жизнедеятельности
обучающихся для выявления их
потребностей.
Определять необходимый
перечень мер по социальнопедагогической поддержке
обучающихся в процессе
образования.
Определять необходимый
перечень мер по реализации и
защите прав обучающихся в
процессе образования.
Разрабатывать программы
формирования у обучающихся
социальной компетентности.
Разрабатывать мероприятия по
социальной адаптации
обучающихся к новой
жизненной ситуации.
Проектировать содержание
социально и личностно
значимой деятельности
обучающихся с целью
расширения их
социокультурного опыта.
Планировать работу с
обучающимися, оказавшимися в
трудной жизненной ситуации, с
учетом специфики их
социальных проблем.
Планировать мероприятия по
профилактике девиантного
поведения обучающихся.
Разрабатывать меры по
социальной реабилитации
обучающихся, имевших
проявления девиантного
поведения.
Разрабатывать меры по
обеспечению досуговой
занятости обучающихся в
образовательном учреждении и
по месту жительства.

международные.
Нормативные
правовые акты
Российской
Федерации в
области
образования,
воспитания,
социальной
работы с детьми и
молодежью.
Методы
социальнопедагогической
диагностики,
изучения
ситуаций
жизнедеятельност
и обучающихся,
выявления их
потребностей.
Подходы, формы
и методы
социальнопедагогической
поддержки
обучающихся в
процессе
образования.
Способы
обеспечения
реализации и
защиты прав
обучающихся в
процессе
образования.

международные.
Нормативные
правовые акты
Российской
Федерации в
области
образования,
воспитания,
социальной
работы с детьми
и молодежью.
Методы
социальнопедагогической
диагностики,
изучения
ситуаций
жизнедеятельнос
ти
обучающихся,
выявления их
потребностей.
Подходы,
формы и методы
социальнопедагогической
поддержки
обучающихся в
процессе
образования.
Способы
обеспечения
реализации и
защиты прав
обучающихся в
процессе
образования.

Умеет
Осуществлять
Не умеет
отбор
Осуществлять
отбор социально- социальнопедагогических
педагогических
методов изучения методов
изучения

Согласовывать с институтами
социализации план совместных
действий по обеспечению
позитивной социализации
обучающихся.
Оказывать обучающимся
первую помощь.
ПК-4.2. Нормативные
правовые акты в области
защиты прав ребенка, включая
международные.
Нормативные правовые акты
Российской Федерации в
области образования,
воспитания, социальной работы
с детьми и молодежью.
Методы социальнопедагогической диагностики,
изучения ситуаций
жизнедеятельности
обучающихся, выявления их
потребностей.
Подходы, формы и методы
социально-педагогической
поддержки обучающихся в
процессе образования.
Способы обеспечения
реализации и защиты прав
обучающихся в процессе
образования.
Особенности формирования
социальной компетентности у
обучающихся разного возраста.
Основы социально
педагогической деятельности по
социальной адаптации
обучающихся, помощи им в
освоении социальных ролей.
Основы проектирования
программ социальнопедагогического
сопровождения детей и
молодежи в процессе
социализации
Подходы к планированию

ситуаций
жизнедеятельност
и обучающихся.
Применять
социальнопедагогические
методы изучения
ситуаций
жизнедеятельност
и обучающихся
для выявления их
потребностей.
Определять
необходимый
перечень мер по
социальнопедагогической
поддержке
обучающихся в
процессе
образования.
Определять
необходимый
перечень мер по
реализации и
защите прав
обучающихся в
процессе
образования.
Не владеет
способностью
обеспечения
досуговой
занятости
обучающихся
Теорией и
методикой
организации
отдыха и
оздоровления
детей и молодежи
в каникулярное
время
Теорией и

ситуаций
жизнедеятельнос
ти
обучающихся.
Применять
социальнопедагогические
методы
изучения
ситуаций
жизнедеятельнос
ти обучающихся
для выявления
их
потребностей.
Определять
необходимый
перечень мер по
социальнопедагогической
поддержке
обучающихся в
процессе
образования.
Определять
необходимый
перечень мер по
реализации и
защите прав
обучающихся в
процессе
образования.
Владеет
способностью
обеспечения
досуговой
занятости
обучающихся
Теорией и
методикой
организации
отдыха и
оздоровления

мероприятий по организации
свободного времени
обучающихся.
Способы планирования
социально и личностно
значимой деятельности
обучающихся с целью
расширения их
социокультурного опыта.
Формы и методы социальнопедагогической поддержки
детей и молодежи в трудной
жизненной ситуации
Основные направления
профилактики социальных
девиаций среди обучающихся
Формы и методы
профилактической работы с
детьми и семьями группы
социального риска
Социально-педагогические
условия обеспечения
социальной реабилитации
обучающихся, имевших
проявления девиантного
поведения
Способы обеспечения
досуговой занятости
обучающихся
Теория и методика организации
отдыха и оздоровления детей и
молодежи в каникулярное
время
Теория и методика социально
педагогической работы с
детьми и молодежью по месту
жительства
Теоретические и практические
знания по учебной дисциплине
"Первая помощь"____________

методикой
социальнопедагогической
работы с детьми и
молодежью по
месту жительства

детей и
молодежи в
каникулярное
время
Теорией и
методикой
социальнопедагогической
работы с детьми
и молодежью по
месту
жительства

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

Основная литература:
1. Бухаркина М.Ю. Моисеева М.В. Полат Е.С. Новые педагогические и
информационные технологии в системе образования [Текст]:учебное пособие
для вузов/[Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров] ; под
ред. Е. С. Полат.-4-е изд., стереотип.М.:Академия,2009.-268 с.
2. Панюкова, С.В. Использование информационных и коммуникационных
технологий в образовании [Текст]:учебное пособие для вузов/С. В.
Панюкова. -Москва: Академия,2010. -221с.
3. Трайнев В.А., Теплышев В.Ю., Трайнев И.В. Новые информационные
коммуникационные технологии в образовании./ В.А. Трайнев,
В.Ю.Теплышев, И.В. Трайнев.- Издательство: Дашков и К, 2012 г. Режим
доступа: http://www.knigafund.ru/books/127755

Дополнительная литература:
1.Башмаков, А. И. Разработка компьютерных учебников и обучающих систем
/ А. И. Башмаков, И. А. Башмаков. - М.: изд. Филинъ, 2003. - 616 с.
2.Захарова, И.Г. Информационные технологии в образовании [Текст]:учебное
пособие для вузов/И. Г. Захарова.-5-е изд., стереотип.-М.:Академия, 2008.
187 с.
З.Информационные технологии: учебное пособие/Исаев Г.Н. - М.: Омега.Л,
2012. - 464 с. Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/106847.
4.Образование и профессиональное саморазвитие студента в сетевой среде:
Учебное пособие. - СПб.: Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2010.
5.Осин А.В. Электронные образовательные ресурсы нового поколения:
открытые образовательные модульные мультимедиа системы // В сб. науч.
ст. "Интернет-порталы: содержание и технологии". Выпуск 4 / Редкол.: А.Н.
Тихонов (пред.) и др. ФГУ ГНИИ ИТТ "Информика". - М.: Просвещение,
2007. - С. 12-29.
6. Полат, Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в
системе образования [Текст]:учебное пособие для вузов/Е. С. Полат, М. Ю.
Бухаркина.-2-е изд., стереотип.М.:Академия,2008.-364 с.
7. Руденко, Т. В. Дидактические функции и возможности применения
информационно-коммуникационных технологий в образовании
[электронный ресурс] / Т. В. Руденко. - Томск, 2006. - Режим доступа:
http://ido.tsu.ru/other res/ep/ikt umk/

8. Савченко, Н. А. Использование информационных и коммуникационных
технологий в общем среднем образовании [образовательное электронное
Интернет-издание для педагогов] / Н. А. Савченко. - Ин-т дистанц-го образ-я
Российского ун-та дружбы народов, 2006. - Режим доступа:
http://www.ido .rudn.ru/nfpk/ikt/
9. Трайнев, В. А. Информационные коммуникационные педагогические
технологии : учеб. пособие / В. А. Трайнев, И. В. Трайнев. - 3-е изд. - М.:
изд.-торг. корпорация Дашков и К0, 2007. С. 9-110.
10. Крапивенко А.В. Технологии мультимедиа и восприятие ощущений:
учебное пособие / А.В. Крапивенко - М.: Бином, 2009. - 272 с. Режим
доступа: http://www.knigafund.ru/books/116179.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
1. Информационные и коммуникационные технологии в образовании
[материал из IrkutskWiki]. - Режим доступа:
http://www.wiki .irkutsk.ru/index.php/
2. Методические материалы программы Интел «Обучение для будущего». Режим доступа: http://www.iteach.ru/met/index student.php
3. http://www.knigafund.ru — электронная библиотечная система
4. Федеральный образовательный портал: "Информационные и
телекоммуникационные технологии в образовании". - Режим доступа:
http://www.ict.edu.ru/
5. Научно-методический журнал «Информатизация образования и науки».Режим доступа: http://www.informika.ru/about/informatization pub/about/276/
6. Информационные технологии в образовании. Ежегодная международная
конференция. - http://www.ito.su/
7.Научно-методический журнал «Информатика и образование». - Режим
доступа: http://infoj ournal .ru/journal/info/

9. Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины
На лекционном занятии, согласно учебному плану дисциплины,
студенту предлагается рассмотреть основные темы курса, связанные с
принципиальными вопросами. Лекция должна быть записана студентом,
однако, форма записи может быть любой (конспект, схематичное
фиксирование материала, запись узловых моментов лекции, основных
терминов и определений). Возможно выделение (подчеркивание, выделение
разными цветами) важных понятий, положений.
Не следует записывать все, многие факты, примеры, детали,
раскрывающие тему лекции, можно дополнительно просмотреть в учебной
литературе, рекомендуемой преподавателем.
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на
учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по
его заданиям.
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по
за д а н и ю
п р еп о д а ва т ел я ,
но без его непосредственного участия.
Внеаудиторная самостоятельная работа является обязательной для каждого
студента, а ее объем определяется учебным планом. Внеаудиторная
самостоятельная работа по дисциплине включает такие формы работы, как:
изучение программного материала дисциплины (работа с учебником и
конспектом лекции); изучение рекомендуемых литературных источников;
конспектирование источников; работа со словарями и справочниками; работа
с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet;
подготовка презентаций; ответы на контрольные вопросы; реферирование;
написание докладов; подготовка к зачету.
Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной
работы студента являются: уровень освоения учебного материала, умение
использовать теоретические знания при выполнении практических задач,
полнота общеучебных представлений, знаний и умений по изучаемой теме, к
которой относится данная самостоятельная работа, обоснованность и
четкость изложения ответа на поставленный по внеаудиторной
самостоятельной работе вопрос, оформление отчетного материала в
соответствии с известными или заданными преподавателем требованиями,
предъявляемыми к подобного рода материалам.
10.
Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),

включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Microsoft Power Point, Microsoft Word
11.

Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины требует наличия лекционной аудитории,
экран, мультимедийный проектор, ноутбук, раздаточный материал.

