
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Основы социального образования  

  

1. Цель освоения дисциплины (модуля): 

Цель преподаваемой дисциплины заключается в системном рассмотрении проблем 

социального образования, формирование у студентов теоретических знаний об истории 

развития и особенностях современного социального образования, умений выделять 

основные структурные компоненты системы социального образования, 

культуроцентричность основ обеспечения его качества, овладение методиками оценки 

качества и эффективности социального образования. 

Задачи освоения дисциплины 

1.теоретическое освещение проблем социального образования; развитие социально-

педагогического мышления студентов;  

2.формирование способности принимать оптимальное решение в различных 

социальнообразовательных ситуациях. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы социальной работы» (Б1.В.01.05) относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений «Профильный» модуль, основной 

образовательной программы по профилю «Социальная работа в системе социальных 

служб», изучается в 8-ом семестре. Для освоения дисциплины «Социальная работа в 

службах занятости» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные на 

предыдущем уровне образования. Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, 

необходимы обучающимся для освоения универсальных компетенций и решения задач 

межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни В результате 

освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

- основные формы мышления, их свойства, отношения и законы; уметь их применять на 

практике;  

уметь: 

- анализировать и классифицировать рассуждения различных типов, обнаруживать в них 

ошибочные построения, соотносить их с правилами, выявлять и исправлять ошибки;  
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- системно анализировать и выбирать социально-психологические концепции; 

владеть: 

- методами научного мышления, знать его основные формы и способы организации. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 

единиц (180 часов) 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Тема № 1.Мировое образовательное пространство: тенденции развития.  

Тема № 2. Актуальные проблемы высшей школы. 

Тема № 3. Особенности социализации студенчества  

Тема № 4 Становление и развитие отечественного социального образования  

Тема № 5. Социальная работа как основа социального образования. 

Тема № 6. Зарубежный и отечественный опыт профессиональной подготовки специалистов 

социальной сферы. 

Тема № 7. Региональный подход в формировании системы социального образования. 

Тема № 8 Организационные аспекты социального образования  

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Зачет 

7. Авторы: Ибрагимова Э.М. 
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