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Аннотация рабочей программы дисциплины
Основы социального образования
1. 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 ООП:
Дисциплина относится к базовой части.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций:
Коды
ОК-7
ОПК-7

Содержание компетенций
способностью к самоорганизации и самообразованию
способностью обеспечивать высокий уровень социальной культуры
профессиональной деятельности и соблюдать профессионально-этические
требования в процессе ее осуществления

В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- особенности организации самостоятельной образовательной деятельности;
- основные средства и способы самообразования и самовоспитания; возможности повышения
профессиональной квалификации;
- профессионально значимые ценности в социальной работе.
уметь:
- отбирать, систематизировать и анализировать факты, характеризующие актуальное и
перспективное состояние теории и практики социального образования;
- планировать свое профессиональное развитие, будущую карьеру;
- на достаточном уровне использовать возможности электронной образовательной среды в
целях самообразования;
- осознавать профессионально-этические требования осуществления социальной работы.
владеть:
- способностью к самоорганизации, самообучению, самовоспитанию, самоуправлению;

- навыками создания необходимых для собственного развития ситуаций;
- навыками самоанализа и самоконтроля;
- методами самооценки своих образовательных достижений;
- основными навыками профессионального взаимодействия с клиентами и коллегами.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
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5. Семестры:

-

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Общая теория социального образования.
Раздел 2. Социальное образование в России.
Раздел 3. Социальное образование за рубежом.
Раздел 4. Проблемы и перспективы развития социального образования в общемировом
масштабе.
7. Автор: Тафинцева Л.М., доцент, к.п.н., Полоскина О.В., преподаватель

