Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Липецкий государственный педагогический университет»
Образовательная программа
Направление: 39.03.02 – Социальная работа
Профиль: Социальная защита и социальное обслуживание семей и детей
Квалификация: бакалавр
Форма обучения: очная
Срок обучения: 4 года
Год начала подготовки: 2014 г.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Основы социального образования
1. Цель освоения дисциплины.
Цель дисциплины: формирование у обучающихся целостного представления о социальном образовании как культурно-педагогическом феномене и новом для России направлении профессионального образования, умений и навыков профессиональноориентированной самообразовательной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Дисциплина реализуется в рамках базовой части.
Данная дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин: История, Социальная антропология, Введение в профессию «социальная работа», Культурологические и этнологические основы социальной практики.
3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:
Коды
Результаты освоения ОП
компетенций
ОК-7
способностью к самоорганизации и самообразованию;
способностью обеспечивать высокий уровень социальной культуры
профессиональной деятельности и соблюдать профессиональноОПК-7
этические
требования в процессе ее осуществления;
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Знать: пути и способы развития современного социального образования; способы самообразовательной деятельности; особенности организации самостоятельной учебной деятельности; необходимые способы самообразования и самовоспитания; возможности повышения профессиональной квалификации, профессионально значимые ценности в социальной работе.
Уметь: анализировать факты, характеризующие актуальное и перспективное состояние
теории и практики социального образования; планировать свое профессиональное развитие, будущую карьеру; использовать возможности электронной образовательной среды в
целях самообразования; рационально планировать свое учебное время, осознавать профессионально-этические требования осуществления социальной работы.
Владеть: способностью к самоорганизации и самообразованию; навыками создания необходимых для собственного развития ситуаций; методами самооценки своих образователь1

ных достижений; навыками исследования проблем социального образования; навыками
планирования и организации своей самостоятельной деятельности, основными навыками
профессионального взаимодействия с клиентами и коллегами.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108часа).
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Зачет, экзамен, зачет с оценкой
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2
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Контактная работа

Контрольная работа

5. Семестры:

З

-

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э – экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1. Общая теория социального образования
2. Социальное образование в России
3. Социальное образование за рубежом
4. Проблемы и перспективы развития социального образования в общемировом масштабе
7. Авторы: Полоскина О.В., преподаватель.
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