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Аннотация рабочей программы дисциплин
Духовный аспект социализации личности
1. Цель освоения дисциплины.
Цель дисциплины - последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой
сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно
выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов
отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
2. Место дисциплины в структуре ОП специалитета.
Дисциплина реализуется в рамках вариативной части.
3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения ОП специалитета обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине:
Коды
Результаты освоения
Перечень планируемых результатов обучения по
компетенций
ОП
дисциплине
Знать:
- особенности культуры и социальной жизни
различных национально-этнических групп и
коллективов;
- особенности взаимодействия в коллективе;
- категории, методы социологической науки;
пути
решения
социальных
проблем
Способностью
взаимодействия в коллективе, возникающих при
понимать
и
функционировании добровольческих групп и
анализировать
организаций.
мировоззренческие,
ОК-1
Уметь:
социально
и
- использовать знания по социологии для анализа
личностно значимые
различных социальных процессов, происходящих в
философские
коллективе;
проблемы
воспринимать
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия;
- применять социологические и общекультурные
знания для решения задач духовного развития
личности в коллективе;
использовать
основные
приемы
для
бесконфликтного
общения
с
различными

представителями социальных, этнических и
конфессиональных групп.
Владеть:
- навыками и приемами работы в коллективе,
способами изложения собственной точки зрения по
различным социологическим и культурологическим
проблемам;
- навыками организации бесконфликтного общения
с представителями различных национальностей,
толерантно
воспринимая
их
социальные,
этнические, конфессиональные и культурные
различия;
- информацией о своеобразии менталитета народов и
этносов;
основными
приемами
организации
добровольческих благотворительных акций.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
5. Семестры:

2

Экзамен

Зачет

52

Дифференцированный
зачет

Самостоятельная работа

36

Практика

18

Курсовые работы

56

Контроль
Контрольные работы

Практические занятия и
семинары

108

Консультации

Лекции

3

Лабораторные занятия

Контактная работа

3

Часов всего

Семес
тр

Зачетных единиц

Трудоемкость

6. Основные разделы дисциплины:
1. Духовно-нравственное развитие личности
2. Развитие представлений о духовности и нравственности в истории
человечества
3. Духовно-нравственное воспитание и образование личности
7. Автор: Маскалянова С.А.., к.п.н., доцент;
Тафинцева Л.М., к.п.н., доцент

