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Аннотация рабочей программы дисциплины
Дети и общество
1. Цель дисциплины:
Формирование системного представления обучающихся об особенностях социализации
детей в современных условиях.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина относится к вариативной части.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими компетенциями:
Коды

ОПК-5

ПК-5

Содержание компетенций
Способностью учитывать в профессиональной деятельности специфику и
современное сочетание глобального, национального и регионального,
особенности этнокультурного развития своей страны и социокультурного
пространства,
поведения
различных
национально-этнических,
половозрастных и социально-классовых групп, а также инфраструктуру
обеспечения социального благополучия граждан.
Способностью к использованию законодательных и других нормативных
правовых актов федерального и регионального уровней для предоставления
социальных услуг, социального обеспечения, мер социальной помощи и к
правовому регулированию социальной защиты граждан.

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- уникальную терминологию детства;
- особенности социокультурной среды воспитания и развития детей;
- эволюцию образов детства в истории русской литературы;
- особенности культуры детства, внутренний мир ребенка, детское восприятие
взрослого общества;
уметь:
- демонстрировать навыки компетентной деятельности с подрастающем поколением;
- вырабатывать способы решения детских проблем в условиях профессиональной
деятельности;
- осознавать социальную значимость знаний о мире детства в своей профессии;

- ясно и свободно излагать свою точку зрения, в то же время не бояться изменить свои
взгляды под воздействием обсуждений и дискуссий;
владеть:
- формами воспитания детей у разных народов;
- накопленным профессиональным социально-педагогическим опытом;
- навыками соединения теории с практикой, методами организации воспитания и
образования детей.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
5. Семестры:

18

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Детство в зеркале общественных и гуманитарных наук.
Раздел 2. Социализация детей в изменяющемся мире.
Раздел 3. Родительство как социокультурный феномен.
7. Автор:
Данковцев О.А., к.б.н., доцент
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