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Цель изучения дисциплины:  

Целью практики является приобретение опыта проведения социально-

педагогических мероприятий для различных категорий клиентов социальных 

организаций и служб. 

Знания, умения и навыки обучающегося, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен ЗНАТЬ: 

1. различные форматы контента в социальных сетях и на сайтах; 

2. специфику восприятия информации и особенности аудитории 

социальных сетей; 

3. требования к составлению различных документов и материалов. 

4. формы контроля и оценки при проведении социально-педагогических 

мероприятий  для различных категорий клиентов; 

5. методы и приемы организации и проведения социально - педагогических 

мероприятий сфере социальной работы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен УМЕТЬ: 

1. составлять и оформлять отчеты в соответствие с заданными 

параметрами; 

2. создавать контент о социальной работе и профессиональной 

деятельности специалиста по социальной работе; 

3. применять формы контроля и оценки при проведении социально- 

педагогических мероприятий  для различных категорий клиентов; 

4. планировать результаты социально- педагогических мероприятий в 

различных организациях и учреждениях социальной работы. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен ВЛАДЕТЬ: 

1. опытом написания информационных материалов по социальной 

тематике для сайтов и социальных сетей. 

2. самостоятельной организации и оценки проводимых социально- 

педагогических мероприятий проводимых в различных организациях и учреждениях 

системы социальной работы; 

3. участия в организации и проведении социально - педагогических 

мероприятий. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля): 

1. Способен составлять и оформлять отчеты по результатам 

профессиональной деятельности в сфере социальной работы (ОПК-3); 

2. Способен к использованию, контролю и оценке методов и приемов 

осуществления профессиональной деятельности в сфере социальной работы (ОПК-4); 

3. Способен к реализации деятельности по предоставлению социальных 

услуг, социального сопровождения, мер социальной поддержки и 

государственной социальной помощи, а также профилактике обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость в социальном обслуживании (ПК-3); 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
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Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 

студентов/слушателей и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости  

(по разделам дисциплины). 

Форма промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

итого лекции семинары часы на 

контр 

самост.раб.  

3 108 0 0 0 108  Зачет, контрольная работа 

 108 0 0 0 108  
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