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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 Основной целью дисциплины «Основы социального образования» является дости-

жение следующих образовательных результатов:  

Студент должен: знать: 

 – историю развития и особенности современного социального образования;  

– сущность, функции, структуру, содержание и технологии непрерывного социального 

образования;  

– особенности формирования и реализации социального образования на федеральном и 

региональном уровнях в зависимости от социально-экономических и социокультурных 

особенностей развития российского общества;  

– специфику влияния мировых социальных практик на формирование структуры и содер-

жания социального образования, реализуемого в сфере культуры и искусства и в области 

социально-культурной деятельности в современной России;  

– особенности взаимосвязей социального образования, социальной политики и социально-

культурной деятельности;  

уметь:  

– определять особенности институционализации социального образования в условиях 

трансформации российского общества;  

– выявлять характерные признаки социального образования как специфической системы; 

– разбираться в проблемах, направлениях и путях совершенствования социального обра-

зования;  

– транслировать имеющиеся знания и навыки в области социальных наук другим субъек-

там образовательного процесса;  

– разрабатывать и использовать социально-педагогические методы и технологии социаль-

ного обучения и воспитания различных возрастных групп населения;  

владеть:  

– навыками понимания роли научно-исследовательской составляющей в формировании 

современного социального образования;  

– навыками понимания сущности компетентностного подхода в развитии содержания со-

циального образования и его применения к подготовке специалистов сферы культуры и 

искусства и социально-культурной деятельности;  

– навыками выявления методов и технологий, способствующих повышению качества со-

циального образования, получаемого специалистами сферы культуры и искусства и соци-

ально-культурной деятельности;  

– способностью самостоятельно приобретать новые знания: находить необходимую ин-

формацию, анализировать ее, обрабатывать и выступать перед аудиторией;  

– навыками прогнозирования путей развития социального образования специалистов сфе-

ры культуры и искусства и социально-культурной деятельности в современных условиях.

   

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
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 Дисциплина «Основы социального образования» относится к модулю 

предметно-содержательному согласно УП подготовки 39.03.02 Социальная ра-

бота. Преподается наряду с другими гуманитарными науками – философией, 

историей Отечества, социологией. Проблематика данного курса содержит эле-

менты преемственности с проблемами вышеперечисленных курсов. Основными 

факторами, связывающими данную дисциплину с другими, являются: общность 

понятийно-категориального аппарата, многие методы изучения, а также основ-

ные методы гуманитарного познания. Рассматривает основные факты и явления 

общечеловеческой культуры.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование универсальной компе-

тенции: УК – 5. 

Планируемые результаты обучения 

 
Код и наимено-

вание компе-

тенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения компе-

тенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

 

УК-6. Спосо-

бен управлять 

своим време-

нем, выстраи-

вать и реали-

зовывать тра-

екторию са-

моразвития на 

основе прин-

ципов образо-

вания в тече-

ние всей жиз-

ни 

УК-6.1. Оценивает личностные 

ресурсы по достижению целей 

управления своим временем в 

процессе реализации траекто-

рии саморазвития.  

УК-6.2. Объясняет способы 

планирования свободного вре-

мени и проектирования траек-

тории профессионального и 

личностного роста.  

УК-6.3. Демонстрирует владе-

ние приемами и техниками 

психической саморегуляции, 

владения собой и своими ре-

сурсами. 

УК-6.4. Критически оценивает 

эффективность использования 

времени и других ресурсов при 

решении поставленных целей и 

задач. 

 : знать: 

 – историю развития и особенности со-

временного социального образования;  

– сущность, функции, структуру, содер-

жание и технологии непрерывного соци-

ального образования;  

– особенности формирования и реализа-

ции социального образования на феде-

ральном и региональном уровнях в зави-

симости от социально-экономических и 

социокультурных особенностей развития 

российского общества;  

– специфику влияния мировых социаль-

ных практик на формирование структуры 

и содержания социального образования, 

реализуемого в сфере культуры и искус-

ства и в области социально-культурной 

деятельности в современной России;  

– особенности взаимосвязей социального 

образования, социальной политики и со-

циально-культурной деятельности;  

уметь:  
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– определять особенности институциона-

лизации социального образования в 

условиях трансформации российского 

общества;  

– выявлять характерные признаки соци-

ального образования как специфической 

системы; – разбираться в проблемах, 

направлениях и путях совершенствова-

ния социального образования;  

– транслировать имеющиеся знания и 

навыки в области социальных наук дру-

гим субъектам образовательного процес-

са;  

– разрабатывать и использовать социаль-

но-педагогические методы и технологии 

социального обучения и воспитания раз-

личных возрастных групп населения;  

владеть:  

– навыками понимания роли научно-

исследовательской составляющей в фор-

мировании современного социального 

образования;  

– навыками понимания сущности компе-

тентностного подхода в развитии содер-

жания социального образования и его 

применения к подготовке специалистов 

сферы культуры и искусства и социаль-

но-культурной деятельности;  

– навыками выявления методов и техно-

логий, способствующих повышению ка-

чества социального образования, получа-

емого специалистами сферы культуры и 

искусства и социально-культурной дея-

тельности;  

– способностью самостоятельно приобре-

тать новые знания: находить необходи-

мую информацию, анализировать ее, об-

рабатывать и выступать перед аудитори-

ей;  

– навыками прогнозирования путей раз-

вития социального образования специа-

листов сферы культуры и искусства и со-

циально-культурной деятельности в со-

временных условиях. 
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 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 «Основы социального образования» 

Очная форма Заочная форма Очно-заочная форма 

 5 семестр Не реализуется 

Контактные часы  16/0,44 - 

В том числе:    

Лекции  8/0,22 - 

Практические занятия (ПЗ)  8/0,22 - 

Самостоятельная работа (всего)  92/2,55 - 

В том числе:    

Подготовка к практическим занятиям    - 

Подготовка к зачету   - 

Вид промежуточной аттестации   Зачет - 

Общая трудоемкость дисциплины 

Час./Зач. ед. 
 108/3 - 

 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Содержание дисциплины 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание разделов 

1 2 3 

1 Тема 1. Профессиональ-

ное образование как 

важнейший компонент 

социализации личности 

Образование как социокультурный феномен, его цели, 

задачи и специфические особенности. Сущность соци-

окультурных функций, выполняемых образованием в 

современном обществе. Специфика реализация образо-

вания посредством различных моделей. Специфика 

функционирования в образовательной системе моде-

лей: государственно-ведомственной организации, раз-

вивающего образования, традиционной модели, рацио-

налистической модели, феноменологической модели, 

неинституциональной модели. Специфика реализации 

современной тенденции «Образование на протяжении 

жизни». Профессиональное образование в структуре 

образования, его цели, функции, назначение. Свойства, 

присущие современному профессиональному образо-

ванию: гуманизации, гуманитаризации, дифференциа-

ции, диверсификации, стандартизации, многовариант-

ности, многоуровневости, фундаментализации, компь-

ютеризации, информатизации, индивидуализации, не-

прерывности. Профессиональное образование как си-
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стема. Нормативное правовое регулирования системы 

профессионального образования в России. Особенно-

сти структуры профессионального образования в со-

временный период. Особенности профессиональной 

социализации личности в процессе получения профес-

сионального образования: составляющие, этапы и ос-

новные факторы. Сущность профессионализации рабо-

ты в сфере культуры и искусства и в области социаль-

но-культурной деятельности как специфических видов 

трудовой деятельности. Форма проведения занятий: 

Лекция-смысловое погружение. Практическое занятие 
2 Тема 2. Институцио-

нальные особенности 

социального образова-

ния 

Исторический подход к социальному образованию. 

Образование как общечеловеческая ценность. Понятие 

социального образования, компоненты, функции, 

направления. Системный подход к непрерывному со-

циальному образованию. Управление в системе обра-

зования. Социальное образование как социокультур-

ный феномен. Понятие социального образования, его 

место в структуре профессионального образования 

личности. Подходы к определению сущности социаль-

ного образования. Цели и функции социального обра-

зования. 8 Социальное образование как специфическая 

система. Роль социального государства в формирова-

нии системы социального образования. Взаимосвязь 

социальной политики, социальной безопасности и со-

циального образования. Взаимосвязь социального об-

разования с теорией и практикой профессиональной 

деятельности в сфере культуры и искусства. Государ-

ственный и общественный характер социального обра-

зования. Роль социального партнёрства в формирова-

нии практик социального образования в современной 

России. Влияние средств массовой информации на 

стимулирование развития социального образования. 

Форма проведения занятий: Лекция-смысловое погру-

жение. Практическое занятие. 
3 Тема 3. Развитие соци-

ального образования в 

современных условиях 

Структурно-функционалистский подход к системе об-

разования. Типология образования согласно К. Ман-

гейму. Теория символической власти Бурдье. Со-

циолингвистическая перспектива изучения неравенства 

в образовании Бернстайна. Интеракционистские иссле-

дования в области образования. Реформа образования в 

России. Интеграция в мировой образовательный про-

цесс. Причины и факторы интенсивного развития со-

циального образования в постсоветский период. Этапы 
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становления социального образования: зарубежный и 

отечественный опыт. Особенности развития социаль-

ного образования на постсоветском пространстве. Фе-

деральная и региональная социальная политика в обла-

сти социального образования. Особенности, достиже-

ния и проблемы в становлении социального образова-

ния в современных социально-экономических и социо-

культурных условиях. Прогнозы в развитии социаль-

ного образования как специфической системы. Форма 

проведения занятий: Лекция-дискуссия. Практическое 

занятие. 
4 Тема 4. Организацион-

ные аспекты социально-

го образования 

Подготовка специалистов социальной сферы в совре-

менной России. Уровни реализации профессионально-

го образования согласно нормативным правовым до-

кументам, регламентирующим развитие образователь-

ной системы в соответствии с общепринятыми миро-

выми стандартами. Общероссийский классификатор 

специальностей по образованию (ОКСО): гуманитар-

но-социальные специальности (социология, социальная 

работа, организация работы с молодёжью, др.); образо-

вание (социальная педагогика, др.). Особенности 

функционирования социального образования в совре-

менный период. Уровни реализации высшего профес-

сионального социального образования: бакалавриат, 

магистратура, аспирантура. Многоуровневое профес-

сиональное образование в сфере культуры и искусства 

и в области социально-культурной деятельности: цели, 

содержание, направления, функции, виды и области 

профессиональной деятельности. Понятие профилей 

социально-культурной деятельности по направлениям 

подготовки бакалавров и магистров. Особенности ор-

ганизации системы повышения квалификации и про-

фессиональной подготовки в структуре социального 

образования. Неформальное образование: понятие и 

роль в формировании навыков практической деятель-

ности в социальной сфере. Научно-исследовательская 

и практико-ориентированная составляющие в структу-

ре социального образования. Проблема и особенности 

профессионализации специалистов в сфере среднего и 

высшего социального образования. Зарубежные моде-

ли профессиональной подготовки в области социаль-

нокультурной деятельности: анализ образовательных 

практик.  

Форма проведения занятий: Лекция-смысловое погру-
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жение. Практическое выездное занятие. 
5 Тема 5. Содержание со-

временного социального 

образования  

Понятие и характеристика образовательных стандартов 

по уровням социального образования. Структура феде-

ральных государственных образовательных стандар-

тов. Общая характеристика ФГОС по направлению 

подготовки «Социально-культурная деятельность» (ба-

калавр). Общая характеристика ФГОС по направлению 

подготовки Социально-культурная деятельность» (ма-

гистр). Особенности структуры базового компонента 

высшего образования в области социально-культурной 

деятельности. Специфика формирования регионально-

го компонента высшего профессионального образова-

ния в области социально-культурной деятельности. 

Характеристика содержания профилей социально-

культурной деятельности по программам бакалаврской 

и магистерской подготовки, разработанные УМС по 

социально-культурной деятельности. Зависимость вы-

бора профиля от конкретных условий функционирова-

ния социально-культурной деятельности в регионе. 

Условия реализации бакалаврских и магистерских про-

грамм в условиях современного высшего профессио-

нального образования. Научное и методическое обес-

печение социального образования. Виды и содержание 

конкретных профессиональных технологий в системе 

бакалаврской и магистерской подготовки в области со-

циально-культурной деятельности. Особенности при-

менения инновационных методов с целью обеспечения 

практико-ориентированности профессиональной под-

готовки бакалавров. Роль научно-исследовательской 

составляющей при подготовке магистров социально-

культурной деятельности. Форма проведения занятий: 

Лекция-смысловое погружение. Практическое занятие. 
6 Тема 6. Современное со-

стояние теории и прак-

тики социального обра-

зования 

 Актуальное состояние социального образование в кон-

тексте социальноэкономических и социокультурных 

трансформаций, модернизации среднего, высшего, до-

полнительного профессионального образования в Рос-

сии XXI века. Тенденции развития социального обра-

зования в современной России: федеральные подходы 

и региональные особенности. Компетентностный под-

ход в реализации высшего образования – как основа 

качества социального образования. Понятие о компе-

тенциях специалистов с высшим профессиональным 

образованием в социальной сфере. Особенности и про-

блемы разработки компетентностной модели подго-
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товки специалистов в области социальнокультурной 

деятельности. Системный и целостный подход в подго-

товке специалистов, ориентированных на выполнение 

различных видов профессиональной деятельности: со-

циально-технологической, организационно-

управленческой, исследовательской, социально-

проектной и др. Ценностный подход в формировании 

социокультурной составляющей бакалавров и маги-

стров по направлению «Социально-культурная дея-

тельность». Проблема стандартизации и совершен-

ствования содержания и технологий подготовки бака-

лавров и магистров по направлению «Социально-

культурная деятельность». Основные проблемы и пути 

совершенствования профессиональной подготовки ра-

ботников в сфере культуры и искусства и в области со-

циально-культурной деятельности в современной Рос-

сии. Форма проведения занятий: Проблемная лекция. 

Практическое выездное занятие. 
7 Тема 7. Региональный 

подход в формировании 

системы социального 

образования 

Региональные практики в подготовке специалистов си-

стемы социального образования: анализ потребностей 

социальной сферы в специалистах, имеющих социаль-

ное образование различных направлений и профилей. 

Рынок труда для специалистов со средним и высшим 

социальным образованием. Специфика потребностей 

социальной сферы в специалистах различных профи-

лей социально-культурной деятельности. Городская 

система здравоохранения и социально-медицинская 

работа. Система образования города Москвы и соци-

ально-педагогическая и социально-психологическая 

работа. Система социальной защиты населения сто-

личного мегаполиса и социальная работа в области со-

циальной поддержки и социального обслуживания 

населения. Сфера социально-культурной деятельности 

столицы. Особенности востребованности социальной 

сферы города Москвы в специалистах, ориентирован-

ных на работу с конкретными группами и категориями 

жителей: организатор культурно-досуговой работы с 

различными группами жителей столицы, социальный 

работник-геронтолог, специалист по социальной рабо-

те с семьёй, специалист по социальной работе с моло-

дежью, специалист по социальной работе с детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения роди-

телей и пр. Проблема мотивации специалистов систе-

мы социальной работы в московском регионе, сферы 
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культуры, искусства и социально-культурной деятель-

ности в столичном мегаполисе. Модернизация регио-

нальной профессиональной системы в рамках реализа-

ции государственных программ «Столичное здраво-

охранение», «Столичное образование», «Социальная 

поддержка жителей города Москвы», «Культура Моск-

вы на 2012–2018 годы" и др. Специфика государствен-

ного и общественного компонента в формировании и 

реализации социального образования в московском ре-

гионе. Форма проведения занятий: Лекция-дискуссия. 

Практическое занятие. Семинар на тему: «Региональ-

ный подход в формировании системы социального об-

разования». 

 

 

5.2. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа.  

 

1. Заочная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия – 16 ч. (8 ч. - лекции, 8 ч. – практические занятия), самостоятельная 

работа – 92 ч.  

 

 

Структура дисциплины для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

2 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Всего 

часов/з. 

1.  Тема 1. Профессиональное образование как 

важнейший компонент социализации лично-

сти 

1/0,02     1/0,02     12/0,33 14/0,38 

2.  Тема 2. Институциональные особенности со-

циального образования 

2/0,04     2/0,04     22/0,60

0 

13/0,36 

3.  Тема 3. Развитие социального образования в 

современных условиях 

1/0,02     1/0,02     11/0,30 13/0,36 

4.  Тема 4. Организационные аспекты социаль-

ного образования 

1/0,02     1/0,02     12/0,33 14/0,38 

5.  Тема 5. Содержание современного социаль-

ного образования  

1/0,02     1/0,02     12/0,33 14/0,38 

6.  Тема 6. Современное состояние теории и 

практики социального образования 

1/0,02     1/0,02     11/0,30 13/0,36 
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7.  Тема 7. Региональный подход в формирова-

нии системы социального образования 

1/0,02     1/0,02     11/0,30 13/0,36 

  

Итого 
8/0,22 8/0,22 92/2,55 108/3 

 

5.3. Лекционные занятия 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

2 
Лекции 

Очная форма 
Заочная форма 

Очно-заочная 

форма 

1.  Тема 1. Профессиональное образование как важней-

ший компонент социализации личности 

 1/0,02     - 

2.  Тема 2. Институциональные особенности социального 

образования 

 2/0,04     - 

3.  Тема 3. Развитие социального образования в совре-

менных условиях 

  1/0,02     - 

4.  Тема 4. Организационные аспекты социального обра-

зования 

 1/0,02     - 

5.  Тема 5. Содержание современного социального обра-

зования  

 1/0,02     - 

6.  Тема 6. Современное состояние теории и практики со-

циального образования 

 1/0,02     - 

7.  Тема 7. Региональный подход в формировании систе-

мы социального образования 

 1/0,02     - 

  

Итого 
 8/0,22 

- 

 

5.4. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Практические занятия 

Очная форма 
Заочная форма 

Очно-заочная 

форма 

1.  Тема 1. Профессиональное образование как важней-

ший компонент социализации личности 

 1/0,02     - 

2.  Тема 2. Институциональные особенности социального 

образования 

 2/0,04     - 

3.  Тема 3. Развитие социального образования в совре-

менных условиях 

 1/0,02     - 

4.  Тема 4. Организационные аспекты социального обра-

зования 

 1/0,02     - 

5.  Тема 5. Содержание современного социального обра-

зования  

 1/0,02     - 

6.  Тема 6. Современное состояние теории и практики со-

циального образования 

 1/0,02     - 
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7.  Тема 7. Региональный подход в формировании систе-

мы социального образования 

  1/0,02     - 

  

Итого 
 

8/0,22 
- 

 

5.5. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

 

5.6. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине  

 

 

№

№ 

 

Темы для самостоятель-

ного изучения 

Виды и формы 

самостоятельной 

работы 

Кол-во часов/з.е 
Форма кон-

троля выпол-

нения самосто-

ятельной рабо-

ты 

 Очна

я 

форм

а 

Заочна

я 

форма 

Очно-

заочна

я 

форма 

1.  Тема 1. Професси-

ональное образо-

вание как важ-

нейший компо-

нент социализации 

личности 

Образование как соци-

окультурный феномен, 

его цели, задачи и спе-

цифические особенно-

сти. Сущность социо-

культурных функций, 

выполняемых образо-

ванием в современном 

обществе. Специфика 

реализация образова-

ния посредством раз-

личных моделей. Спе-

цифика функциониро-

вания в образователь-

ной системе моделей: 

государственно-

ведомственной органи-

зации, развивающего 

образования, традици-

онной модели, рацио-

налистической модели, 

феноменологической 

модели, неинституцио-

нальной модели. Спе-

цифика реализации со-

временной тенденции 

«Образование на про-

тяжении жизни». Про-

фессиональное образо-

 12/0,3

3 
 Устный 

опрос. 
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вание в структуре обра-

зования, его цели, 

функции, назначение. 

Свойства, присущие 

современному профес-

сиональному образова-

нию: гуманизации, гу-

манитаризации, диф-

ференциации, дивер-

сификации, стандарти-

зации, многовариант-

ности, многоуровнево-

сти, фундаментализа-

ции, компьютеризации, 

информатизации, ин-

дивидуализации, не-

прерывности. Профес-

сиональное образова-

ние как система. Нор-

мативное правовое ре-

гулирования системы 

профессионального об-

разования в России. 

Особенности структу-

ры профессионального 

образования в совре-

менный период. Осо-

бенности профессио-

нальной социализации 

личности в процессе 

получения профессио-

нального образования: 

составляющие, этапы и 

основные факторы. 

Сущность профессио-

нализации работы в 

сфере культуры и ис-

кусства и в области со-

циально-культурной 

деятельности как спе-

цифических видов тру-

довой деятельности. 

Форма проведения за-

нятий: Лекция-
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смысловое погружение. 

Практическое занятие 

2.  Тема 2. Институ-

циональные осо-

бенности социаль-

ного образования 

Исторический подход к 

социальному образова-

нию. Образование как 

общечеловеческая цен-

ность. Понятие соци-

ального образования, 

компоненты, функции, 

направления. Систем-

ный подход к непре-

рывному социальному 

образованию. Управле-

ние в системе образо-

вания. Социальное об-

разование как социо-

культурный феномен. 

Понятие социального 

образования, его место 

в структуре професси-

онального образования 

личности. Подходы к 

определению сущности 

социального образова-

ния. Цели и функции 

социального образова-

ния. 8 Социальное об-

разование как специ-

фическая система. Роль 

социального государ-

ства в формировании 

системы социального 

образования. Взаимо-

связь социальной поли-

тики, социальной без-

опасности и социаль-

ного образования. Вза-

имосвязь социального 

образования с теорией 

и практикой професси-

ональной деятельности 

в сфере культуры и ис-

кусства. Государствен-

ный и общественный 

 22/0,6

0 
 Устный 

опрос. 

Написание 

эссе. 

Выступление 

студента с 

докладом. 
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характер социального 

образования. Роль со-

циального партнёрства 

в формировании прак-

тик социального обра-

зования в современной 

России. Влияние 

средств массовой ин-

формации на стимули-

рование развития соци-

ального образования. 

Форма проведения за-

нятий: Лекция-

смысловое погружение. 

Практическое занятие. 

3.  Тема 3. Развитие 

социального обра-

зования в совре-

менных условиях 

Структурно-

функционалистский 

подход к системе обра-

зования. Типология об-

разования согласно К. 

Мангейму. Теория 

символической власти 

Бурдье. Социолингви-

стическая перспектива 

изучения неравенства в 

образовании Бернстай-

на. Интеракционист-

ские исследования в 

области образования. 

Реформа образования в 

России. Интеграция в 

мировой образователь-

ный процесс. Причины 

и факторы интенсивно-

го развития социально-

го образования в пост-

советский период. Эта-

пы становления соци-

ального образования: 

зарубежный и отече-

ственный опыт. Осо-

бенности развития со-

циального образования 

на постсоветском про-

 11/0,3

0 
 Устный 

опрос. 

Анализ лите-

ратуры, кон-

спект.  

Выступление 

студента с 

докладом. 

Тестирова-

ние. 
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странстве. Федеральная 

и региональная соци-

альная политика в об-

ласти социального об-

разования. Особенно-

сти, достижения и про-

блемы в становлении 

социального образова-

ния в современных со-

циально-

экономических и соци-

окультурных условиях. 

Прогнозы в развитии 

социального образова-

ния как специфической 

системы. Форма прове-

дения занятий: Лекция-

дискуссия. Практиче-

ское занятие. 
4.  Тема 4. Организа-

ционные аспекты 

социального обра-

зования 

Подготовка специали-

стов социальной сферы 

в современной России. 

Уровни реализации 

профессионального об-

разования согласно 

нормативным право-

вым документам, ре-

гламентирующим раз-

витие образовательной 

системы в соответствии 

с общепринятыми ми-

ровыми стандартами. 

Общероссийский клас-

сификатор специально-

стей по образованию 

(ОКСО): гуманитарно-

социальные специаль-

ности (социология, со-

циальная работа, орга-

низация работы с мо-

лодёжью, др.); образо-

вание (социальная пе-

дагогика, др.). Особен-

ности функционирова-

 12/0,3

3 
 Устный 

опрос. 

Анализ лите-

ратуры, кон-

спект.  

Выступление 

студента с 

докладом. 

Тестирова-

ние. 
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ния социального обра-

зования в современный 

период. Уровни реали-

зации высшего профес-

сионального социаль-

ного образования: ба-

калавриат, магистрату-

ра, аспирантура. Мно-

гоуровневое професси-

ональное образование в 

сфере культуры и ис-

кусства и в области со-

циально-культурной 

деятельности: цели, со-

держание, направления, 

функции, виды и обла-

сти профессиональной 

деятельности. Понятие 

профилей социально-

культурной деятельно-

сти по направлениям 

подготовки бакалавров 

и магистров. Особен-

ности организации си-

стемы повышения ква-

лификации и профес-

сиональной подготовки 

в структуре социально-

го образования. Не-

формальное образова-

ние: понятие и роль в 

формировании навыков 

практической деятель-

ности в социальной 

сфере. Научно-

исследовательская и 

практико-

ориентированная со-

ставляющие в структу-

ре социального образо-

вания. Проблема и осо-

бенности профессиона-

лизации специалистов 

в сфере среднего и 
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высшего социального 

образования. Зарубеж-

ные модели професси-

ональной подготовки в 

области социально-

культурной деятельно-

сти: анализ образова-

тельных практик.  

Форма проведения за-

нятий: Лекция-

смысловое погружение. 

Практическое выездное 

занятие. 

5.  Тема 5. Содержа-

ние современного 

социального обра-

зования  

Понятие и характери-

стика образовательных 

стандартов по уровням 

социального образова-

ния. Структура феде-

ральных государствен-

ных образовательных 

стандартов. Общая ха-

рактеристика ФГОС по 

направлению подго-

товки «Социально-

культурная деятель-

ность» (бакалавр). Об-

щая характеристика 

ФГОС по направлению 

подготовки Социально-

культурная деятель-

ность» (магистр). Осо-

бенности структуры 

базового компонента 

высшего образования в 

области социально-

культурной деятельно-

сти. Специфика фор-

мирования региональ-

ного компонента выс-

шего профессиональ-

ного образования в об-

ласти социально-

культурной деятельно-

сти. Характеристика 

 12/0,3

3 
 Устный 

опрос. 

Анализ лите-

ратуры, кон-

спект.  

Выступление 

студента с 

докладом. 

Тестирова-

ние. 
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содержания профилей 

социально-культурной 

деятельности по про-

граммам бакалаврской 

и магистерской подго-

товки, разработанные 

УМС по социально-

культурной деятельно-

сти. Зависимость выбо-

ра профиля от конкрет-

ных условий функцио-

нирования социально-

культурной деятельно-

сти в регионе. Условия 

реализации бакалавр-

ских и магистерских 

программ в условиях 

современного высшего 

профессионального об-

разования. Научное и 

методическое обеспе-

чение социального об-

разования. Виды и со-

держание конкретных 

профессиональных 

технологий в системе 

бакалаврской и маги-

стерской подготовки в 

области социально-

культурной деятельно-

сти. Особенности при-

менения инновацион-

ных методов с целью 

обеспечения практико-

ориентированности 

профессиональной под-

готовки бакалавров. 

Роль научно-

исследовательской со-

ставляющей при подго-

товке магистров соци-

ально-культурной дея-

тельности. Форма про-

ведения занятий: Лек-
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ция-смысловое погру-

жение. Практическое 

занятие. 

6.  Тема 6. Современ-

ное состояние тео-

рии и практики 

социального обра-

зования 

 Актуальное состояние 

социального образова-

ние в контексте соци-

альноэкономических и 

социокультурных 

трансформаций, мо-

дернизации среднего, 

высшего, дополнитель-

ного профессионально-

го образования в Рос-

сии XXI века. Тенден-

ции развития социаль-

ного образования в со-

временной России: фе-

деральные подходы и 

региональные особен-

ности. Компетентност-

ный подход в реализа-

ции высшего образова-

ния – как основа каче-

ства социального обра-

зования. Понятие о 

компетенциях специа-

листов с высшим про-

фессиональным обра-

зованием в социальной 

сфере. Особенности и 

проблемы разработки 

компетентностной мо-

дели подготовки спе-

циалистов в области 

социальнокультурной 

деятельности. Систем-

ный и целостный под-

ход в подготовке спе-

циалистов, ориентиро-

ванных на выполнение 

различных видов про-

фессиональной дея-

тельности: социально-

технологической, орга-

 11/0,3

0 
 Устный 

опрос. 

Написание 

эссе. 

Выступление 

студента с 

докладом. 
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низационно-

управленческой, иссле-

довательской, социаль-

но-проектной и др. 

Ценностный подход в 

формировании социо-

культурной составля-

ющей бакалавров и ма-

гистров по направле-

нию «Социально-

культурная деятель-

ность». Проблема стан-

дартизации и совер-

шенствования содер-

жания и технологий 

подготовки бакалавров 

и магистров по направ-

лению «Социально-

культурная деятель-

ность». Основные про-

блемы и пути совер-

шенствования профес-

сиональной подготовки 

работников в сфере 

культуры и искусства и 

в области социально-

культурной деятельно-

сти в современной Рос-

сии. Форма проведения 

занятий: Проблемная 

лекция. Практическое 

выездное занятие. 

7.  Тема 7. Регио-

нальный подход в 

формировании си-

стемы социально-

го образования 

Региональные практики 

в подготовке специали-

стов системы социаль-

ного образования: ана-

лиз потребностей соци-

альной сферы в специ-

алистах, имеющих со-

циальное образование 

различных направле-

ний и профилей. Рынок 

труда для специалистов 

со средним и высшим 

 11/0,3

0 
 Устный 

опрос. 

Анализ лите-

ратуры, кон-

спект.  

Выступление 

студента с 

докладом. 

Тестирова-

ние. 
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социальным образова-

нием. Специфика по-

требностей социальной 

сферы в специалистах 

различных профилей 

социально-культурной 

деятельности. Город-

ская система здраво-

охранения и социаль-

но-медицинская работа. 

Система образования 

города Москвы и соци-

ально-педагогическая и 

социально-

психологическая рабо-

та. Система социальной 

защиты населения сто-

личного мегаполиса и 

социальная работа в 

области социальной 

поддержки и социаль-

ного обслуживания 

населения. Сфера соци-

ально-культурной дея-

тельности столицы. 

Особенности востребо-

ванности социальной 

сферы города Москвы в 

специалистах, ориен-

тированных на работу с 

конкретными группами 

и категориями жите-

лей: организатор куль-

турно-досуговой рабо-

ты с различными груп-

пами жителей столицы, 

социальный работник-

геронтолог, специалист 

по социальной работе с 

семьёй, специалист по 

социальной работе с 

молодежью, специа-

лист по социальной ра-

боте с детьми-сиротами 
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и детьми, оставшимися 

без попечения родите-

лей и пр. Проблема мо-

тивации специалистов 

системы социальной 

работы в московском 

регионе, сферы культу-

ры, искусства и соци-

ально-культурной дея-

тельности в столичном 

мегаполисе. Модерни-

зация региональной 

профессиональной си-

стемы в рамках реали-

зации государственных 

программ «Столичное 

здравоохранение», 

«Столичное образова-

ние», «Социальная 

поддержка жителей го-

рода Москвы», «Куль-

тура Москвы на 2012–

2018 годы" и др. Спе-

цифика государствен-

ного и общественного 

компонента в форми-

ровании и реализации 

социального образова-

ния в московском реги-

оне. Форма проведения 

занятий: Лекция-

дискуссия. Практиче-

ское занятие. Семинар 

на тему: «Региональ-

ный подход в форми-

ровании системы соци-

ального образования». 

 Итого   92/2,5

5 

  

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки  39.03.02 

Социальная работа  реализация компетентностного подхода предусматривает  широкое 
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использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психо-

логические и иные тренинги и др.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью форми-

рования u развития профессиональных навыков обучающихся. 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

 Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется 

при решении учебных задач проблемного характера). 

 Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образова-

тельной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автомати-

зированного тестирования и т. д.).  

 Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, пред-

полагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи).  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 

30 % аудиторных занятий.  

 

 

6.2. Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивных  

технологий обучения  

№ Наименование разделов (тем), в которых 

используются активные и/или 

интерактивные образовательные технологии  

Образовательные технологии 

1 Тема 1. Профессиональное образо-

вание как важнейший компонент 

социализации личности 

Групповое обсуждение: студенты делятся на группы 

от трех до восьми человек, для обсуждения предло-

женной темы, с различных точек зрения. Например, 

современную культуру России, мы можем отнести к 

Западу или к Востоку? Или же у современной России 

своя социокультурная самобытность? Студенты вы-

ступают со своими комментариями. Преподаватель 

выступает с общими комментариями. Затем отвеча-

ет на вопросы студентов.  

2 Тема 2. Институциональные осо-

бенности социального образования 

Тестовые задания. Отличие тестов от других видов 

контроля в объективности измерения результатов 

обучения, так как они зависят не от субъективности 

мнения преподавателя, а от объективных эмпириче-

ских критериев. Предлагаются тесты с однозначным 

выбором ответа. На каждое задание предлагается 

несколько вариантов ответа, из которых только один 

верный.  

3 Тема 3. Развитие социального обра-

зования в современных условиях 

Ролевые игры: студентам дается описание какой-либо 

культурно-исторической ситуации и характеристики 

действующих лиц. Студент выбирает роль одного из 

действующих лиц и старается вести себя так, как 

этот человек вел бы себя в заданной ситуации. Этот 

метод позволяет студентам примерить на себя исто-
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6.3. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается ис-

пользование при организации образовательной деятельности адаптивных образователь-

ных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Адаптация 

ОПОП ВО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

 предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов (в 

формате ЭБС ЧГПУ «АйПиЭрМедиа» http://www.iprbookshop.ru; 

 предоставление специальных технических средств обучения коллективного и ин-

дивидуального пользования; 

 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необ-

ходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особен-

ностями обучающихся.  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может предусматриваться использование техни-

ческих средств, в зависимости от индивидуальных особенностей студента. Эти средства 

могут быть предоставлены вузом или студент может использовать собственные техниче-

ские средства. 

рические ментальные социокультурные установки.  

4 Тема 4. Организационные аспекты 

социального образования 

Мозговой штурм: является самым старейшим мето-

дом разработки. Группа студентов думает над про-

блемой или предложением. Например, современная Рос-

сия, согласно теории Шпенглера, это культура или ци-

вилизация? Работа проводится в два этапа. На первом 

этапе генерируются идеи, а на втором - они анализи-

руются. Процессом  руководит преподаватель. Целью 

мозгового штурма, как коллективного творческого 

процесса, является поиск нестандартных, нетрадици-

онных идей.  

5 Тема 5. Содержание современного 

социального образования  

Групповое обсуждение: студенты делятся на группы 

от трех до восьми человек, для обсуждения предло-

женной темы, с различных точек зрения. Например, 

современную культуру России, мы можем отнести к 

Западу или к Востоку? Или же у современной России 

своя социокультурная самобытность? Студенты вы-

ступают со своими комментариями. Преподаватель 

может выступить с общими комментариями. Важно 

планировать и распределять время так, чтобы его 

хватило на вопросы студентов.  

6 Тема 6. Современное состояние 

теории и практики социального об-

разования 

Тестовые задания. Отличие тестов от других видов 

контроля в объективности измерения результатов 

обучения, так как они зависят не от субъективности 

мнения преподавателя, а от объективных эмпириче-

ских критериев. Предлагаются тесты с однозначным 

выбором ответа. На каждое задание предлагается 

несколько вариантов ответа, из которых только один 

верный.  

7 Тема 7. Региональный подход в 

формировании системы социально-

го образования 

Группа студентов думает над проблемой или предло-

жением. Например, современная Россия, согласно тео-

рии Шпенглера, это культура или цивилизация?  
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Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает предоставление информации в формах, адап-

тированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих допол-

нительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в 

доступной форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг сурдопере-

водчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания за-

читываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, 

набор ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 

этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья может проходить с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

 

6.4. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  
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7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете в течение 

семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также итого-

вая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) – 30 баллов; 

- премиальные баллы – 10 баллов. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки ре-

зультатов выполнения контрольных работ, тестовых заданий, самостоятельной работы, 

посещения лекций и по ответам на вопросы при подготовке к практическим занятиям.  

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки выпол-

нения заданий текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в докумен-

те «Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисци-

плине «Культурология»». 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в 

форме зачета, на котором оценивается владение языковыми нормами и умение анализиро-

вать языковой материал.  

 

7.1. Перечень вопросов для подготовки к зачету:  

1. Образование как социальный институт. 

2. Образование как фактор социализации личности. 

3. Идеология социальной работы в современном российском обществе: понятие, 

сущность, структура. 

4. Понятие социального образования, его цели и роли в современном обществе. 

5. Сущность социального образования, его функции в современном обществе. 

6. Взаимосвязь социального образования и социальной политики. 

7. Взаимосвязь социального образования и социальной безопасности. 

8. Роль социального образования в решении социальных проблем в обществе. 

9. Социальное образование и социальные науки. 

10. Социальное образование и психология. 

11. Социальное образование и педагогика. 

12. Взаимосвязь и взаимообусловленность социального образования и социальной 

работы в обществе. 

13. Федеральные подходы в формировании социального образования. 

14. Региональные особенности становления социального образования как 

востребованной в обществе сферы профессиональной деятельности. 
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15. Нормативное правовое обеспечение социального образования на федеральном 

уровне. 

16. Нормативное правовое обеспечение социального образования на региональном 

уровне. 

17. Развитие системы социального образования в контексте нового закона 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (2012 г.). 

18. Развитие системы социального образования в контексте Концепция 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года. 

19. Роль социального образование в развитии социальной сферы российского 

общества; 

20. Социальное образование как специфическая система. 

18 

21. Социальное образование в европейских странах. 

22. Особенности развития социального образования на постсоветском пространстве 

(на примере Белоруссии). 

23. Особенности становления и развития социального образования на 

постсоветском пространстве (на примере Казахстана). 

24. Проблемы институционализации социального образования в условиях 

трансформации российского общества. 

25. Характеристика основных предпосылок развития системы непрерывного 

образования: научно-технический прогресс, экономические и социальные 

факторы. 

26. Понятие и общая характеристика непрерывного социального образования в 

России. 

27. Особенности влияние системы непрерывного социального образования на 

формирование профессионализма работника. 

28. Организация в Российской Федерации системы социального образования и ее 

составляющие. 

29. Понятия «Федеральный государственный образовательный стандарт», «учебный 

план», «учебная программа» и их роль в реализации социального образования в 

сфере социальной работы. 

30. Структура социального образования. 

31. Уровни социального образования. 

32. Система повышения квалификации и переподготовки кадров как важнейший 

аспект современного социального образования. 

33. Неформальное социальное образование и проблема развития профессионализма. 

34. Проблема профессионализации как актуальная проблема социального 
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образования. 

35. Роль научно-исследовательской составляющей в развитии социального 

образования. 

36. Актуальные проблемы развития социального образования в российском 

обществе. 

37. Понятие профилей социального образования. 

38. Понятия «компетенция», «компетентность» в контексте социального 

образования. 

39. Компетентностная модель подготовки специалистов в сфере культуры и 

искусства и в области социально-культурной деятельности. 

40. Содержание социального образования в контексте теории культуры. 

41. Содержание социального образования в контексте практики социальнокультурной де-

ятельности. 

42. Современные технологии подготовки работников. 

43. Региональные подходы в совершенствовании системы социального образования. 

44. Влияние государственной программы «Столичное образование» на развитие 

содержания социального образования в столичном мегаполисе. 

45. Организационные особенности реализации социального образования на 

региональном уровне. 

46. Структура профессиональной подготовки работников сферы культуры и 

искусства и области социально-культурной деятельности в регионе. 

47. Сфера культуры, искусства и социально-культурной деятельности как сфера 

реализации современного социального образования. 

48. Модернизация как механизм развития российского социального образования. 

49. Социальное партнерство в сфере реализации социального образования. 

50. Участие НКО в реализации социального образования в России. 

 

7.2. Образец билета к зачету:  

Для проведения промежуточной аттестации формируются билеты к зачету. Билеты 

формируются случайной выборкой из приведенных выше перечней вопросов, а итоговый 

результат оценивания соотносится на весь заявленный в программе перечень результатов 

обучения по дисциплине.  

Каждый билет включает:  

1. Вопрос для оценивания теоретических знаний.  

2. Практическое контрольное задание для оценивания результатов обучения в виде уме-

ния анализировать единицы языка. 
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3. Практическое контрольное задание для оценивания результатов обучения в виде владе-

ния способами решения коммуникативных и речевых задач в конкретной ситуации об-

щения. 

 

БИЛЕТ №1:  

30. Структура социального образования. 

31. Уровни социального образования. 

32. Система повышения квалификации и переподготовки кадров как важнейший 

аспект современного социального образования. 

  

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

Средства MicrosoftOffice:  

 MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

 MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

 MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

 

 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины   

7.1. Учебная литература 
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Профес-

сиональ-

ная этика  

 

Основная литература  

Гуслякова, Л. Г.  Основы социального об-

разования : учебное пособие для вузов / 

Л. Г. Гуслякова, Г. В. Говорухина, 

С. И. Григорьев. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

164 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-11694-6. — Текст : элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

33/39 45 20 URL: htt

ps://urait.

ru/bcode/

476347 

44% 

Основы социальной работы : учебное 

пособие для вузов / Н. Ф. Басов [и др.] ; 

под редакцией Н. Ф. Басова. — 5-е изд., 

33/39 45 - URL: http

s://urait.ru

100% 

https://urait.ru/bcode/476347
https://urait.ru/bcode/476347
https://urait.ru/bcode/476347
https://urait.ru/bcode/476347
https://urait.ru/bcode/454306
https://urait.ru/bcode/454306
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испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 213 с. — (Высшее обра-

зование). — ISBN 978-5-534-09616-3. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— 

/bcode/45

4306 

Дополнительная литература  

Лобазова, О. Ф.  Социальная работа: пре-

дупреждение и преодоление культовой 

зависимости : учебное пособие для вузов 

/ О. Ф. Лобазова. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2020. — 180 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-10413-4. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. —  

33/39 45 - URL: 

https://ur

ait.ru/bco

de/45604

9 

100% 

Канке А. А. Профессиональная этика и 

психология делового общения : учеб. по-

собие / А. А. Канке, И. П.  Кошевая.− М. : 

ИНФРА-М, 2009 

33/39 45 20 -  44% 

Психология и этика делового общения: 

учеб. / под ред. В. Н. Лавриненко.− 5-е 

изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2008. 

33/39 45 - ЭБС 

http://ww

w.iprboo

kshop.ru 

/22200 

100% 

 

9.2. Справочная литература 

1. Бачинин В.А. Этика. Энциклопедический словарь. М., Издательство Михайлова В.А., 

2005. 

2. Блюм М.А., Герасимов Б.И., Молоткова Н.В. Этика деловых отношений. М., Форум, 

2009. 

3. Бороздина Г. В. Психология делового общения : учеб. / Г. В. Бороздина. − 2-е изд.– М. 

: ИНФРА-М, 2009. 

4. Вердербер К. Психология общения: Тайны эффективного взаимодействия / К. Вердер-

бер, Р. Вердербер. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 

5. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного разви-

тия и воспитания личности гражданина России, М., Просвещение, 2009. 

6. Канке А. А. Профессиональная этика и психология делового общения : учеб. пособие / 

А. А. Канке, И. П.  Кошевая.− М. : ИНФРА-М, 2009 

7. Кузнецов И.Н. Настольная книга практикующего педагога ГроссМедиа Ферлаг, 2008. 

8. Наумчик В.Н. и др. Этика педагога. - М: Изд-во "Университетское", 1999 

9. О профессиональной этике педагога // Сибирский учитель. - Декабрь. - 2000. - №11 

(спецвыпуск) 

https://urait.ru/bcode/454306
https://urait.ru/bcode/454306
http://книг/
http://книг/
http://книг/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://книг/
http://книг/
http://книг/
http://read.ru/pubhouse/2185/
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10. Психология и этика делового общения: учеб. / под ред. В. Н. Лавриненко.− 5-е изд., 

перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 

 

9.3. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

1. Справочно-информационный портал «Грамота.ру»  

Режим доступа: http://www.gramota.ru (справочная, учебная, научная литература).  

2. Сайт «Культура письменной речи»  

Режим доступа: http://www.gramma.ru  

3. Русский филологический портал «Филология.ру»  

Режим доступа: http://www.philology.ru – библиотека филологических текстов (моно-

графий, статей, методических пособий.  

4. Единое окно лингвистических и филологических ресурсов  

Режим доступа: http://www.filologia.su (путеводитель по сайтам и материалам, посвя-

щенным филологии, лингвистике и комплексу гуманитарных наук).  

5. Национальный корпус русского языка  

Режим доступа: http://ruscorpora.ru  

6. Международный информационно-просветительский проект «Современный русский» 

Режим доступа: http://www.oshibok-net.ru/. 

7. Словари на Яндексе  

 Режим доступа: http://slovari.yandex.ru/. 

 

9.4. Электронно-библиотечные системы (ЭБС):   

 

1. Научная электронная библиотека   

Режим доступа: https://elibrary.ru/ - неограниченный доступ  

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки  

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks»  

Режим доступа: www.iprbookshop.ru - индивидуальный неограниченный доступ из лю-

бой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ госконтракт № 2602/17     от 16 

января 2017 г. с ООО «Ай Пи Эр Медиа (срок: с 09.02.2017 до 09.02.2020) 

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)  

Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru НГПУ - индивидуальный неограниченный доступ 

из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ договор о сотрудничестве с 

НГПУ от 21.07.2016 (бессрочный) 

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт»  

Режим доступа: www.biblio-onIine.ru - индивидуальный неограниченный доступ из лю-

бой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ договор № 4167 от 02.08.2019 г. 

на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС «Юрайт» (срок: с 06.08.2019 до 

05.08.2020) 

 

http://www.gramma.ru/
http://ruscorpora.ru/
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9.5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны ознакомиться 

с учебной программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в биб-

лиотеке университета. Глубина усвоения дисциплины зависит от активной и систематиче-

ской работы студента на лекциях и семинарских занятиях, а также в ходе самостоятельной 

работы по изучению рекомендованной литературы. 

Основными видами учебной работы являются лекции, практические занятия, груп-

повое обсуждение области применения полученных знаний в контексте специфических 

задач, решаемых преподавателем и обучающимися. Кроме того, важно пользоваться  ин-

дивидуальными консультациями, которые осуществляет преподаватель непосредственно в 

процессе решения учебных задач, а также посредством электронной информационной об-

разовательной среды ЧГПУ. 

На лекциях важно сосредоточить внимание на ее содержании. Это поможет лучше 

воспринимать учебный материал и уяснить взаимосвязь проблем по всей дисциплине. Ос-

новное содержание лекции целесообразнее записывать в тетради в виде ключевых фраз, 

понятий, тезисов, обобщений, схем, опорных выводов. Необходимо обращать внимание 

на термины, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процес-

сов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставлять в конспектах 

поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющей матери-

ал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоре-

тических положений.  

С целью уяснения теоретических положений, разрешения возможных затруднений 

необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы. Для закрепления содержания 

лекции в памяти, необходимо во время самостоятельной работы внимательно прочесть 

свой конспект и дополнить его записями из учебников и рекомендованной литературы. 

Конспектирование читаемых лекций и их последующая доработка способствует более 

глубокому усвоению знаний, и поэтому являются важной формой учебной деятельности 

студентов.  

Целью практических занятий по дисциплине является закрепление теоретических 

знаний, полученных при изучении дисциплины. В ходе подготовки к практическим заня-

тиям необходимо:  

- ознакомиться с содержанием конспекта лекций, разделами учебников и учебных 

пособий, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, но-

выми публикациями в периодических изданиях;  

- на полях конспектов лекций делать пометки, дополняющие материал лекции, вно-

сить добавления из литературы, рекомендованной преподавателем.  
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Следует готовиться к выступлению по всем поставленным в плане вопросам, прояв-

лять максимальную активность при их рассмотрении, и выполнению разноуровневых за-

даний различного характера.  

Активное использование методов проектной работы, групповых дискуссий, анализ 

образцов публичной речи предполагает активное речевое участие, что требует включения 

мыслительной деятельности и выработки в себе навыков самостоятельной работы, крити-

ческого анализа и навыков публичного выступления, участия в дискуссии с обоснованием 

своей позиции. Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументирова-

но. Можно обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к первоисточни-

кам, использовать знание художественной литературы и искусства, факты и наблюдения 

современной жизни и т. д. 

Прочное усвоение и долговременное закрепление учебного материала невозможно 

без продуманной самостоятельной работы. Такая работа требует от студента значитель-

ных усилий, творчества и высокой организованности. В ходе самостоятельной работы 

студенты выполняют следующие задачи:  

 дорабатывают лекции, изучают рекомендованную литературу,  

 готовятся к практическим занятиям, контрольным работам по отдельным темам дис-

циплины.  

При этом эффективность учебной деятельности студента во многом зависит от того, 

как он распорядился выделенным для самостоятельной работы бюджетом времени. Ре-

зультатом самостоятельной работы является прочное усвоение материалов по предмету 

согласно программе дисциплины. В итоге этой работы формируются профессиональные 

умения и компетенции, развивается творческий подход к решению возникших в ходе 

учебной деятельности проблемных задач, появляется самостоятельности мышления.  

При выполнении практических заданий основным методом обучения является само-

стоятельная работа студента под управлением преподавателя. На них пополняются теоре-

тические знания студентов, их умение творчески мыслить, анализировать, обобщать изу-

ченный материал, проверяется уровень сформированности коммуникативной компетен-

ции обучающегося. Оценка выполненной работы осуществляется преподавателем ком-

плексно: по результатам выполнения заданий, устному сообщению и оформлению работы. 

После подведения итогов занятия студент обязан устранить недостатки, отмеченные пре-

подавателем при оценке его работы.  

Процедура оценивания знаний, умений, владений по дисциплине включает учет 

успешности по всем видам заявленных оценочных средств. Тесты по разделам проводятся 

на практических занятиях и включают вопросы по предыдущему разделу. Устный опрос 

проводится на каждом практическом занятии и затрагивает как тематику прошедшего за-

нятия, так и лекционный материал. По окончании освоения дисциплины проводится про-

межуточная аттестация в виде зачета. Зачет служит для оценки работы обучающегося в 
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течение всего срока изучения дисциплины и призван выявить уровень, прочность и систе-

матичность полученных обучающимся теоретических знаний и умений приводить приме-

ры практического использования знаний (например, применять их в решении практиче-

ских задач), приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мыш-

ления.  

Оценка сформированности компетенций на зачете для тех обучающихся, которые 

пропускали занятия и не участвовали в проверке компетенций во время изучения дисци-

плины, проводится после индивидуального собеседования с преподавателем по пропу-

щенным или не усвоенным обучающимся темам с последующей оценкой самостоятельно 

усвоенных знаний на зачете. 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного оборудова-

ния (с указанием кол-ва посадоч-

ных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, сту-

лья ученические) на 50 посадоч-

ных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в Ин-

тернет и доступом в электрон-

ную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для отоб-

ражения мультимедийной или 

текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 поса-

дочных мест. 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.3-01 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 поса-

дочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в Ин-

тернет и доступом в  

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 
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Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Кафедра философии, политологии и социологии 

Рабочая программа дисциплины 

«Основы социального образования» 

 

СМК ПСП-12-13-12 

Лист 37 /24 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 
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Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Кафедра философии, политологии и социологии 

Рабочая программа дисциплины 

«Основы социального образования» 

 

СМК ПСП-12-13-12 

Лист 38 /24 

9. Лист регистрации изменений в РПД 

 
Раздел (подраз-

дел), в который 

вносятся измене-

ния 

Основания для изменений1 Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Дата и номер протокол 

заседания кафедры 

    

    

    

    

    

    

 

 

                                                 
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 

 

 

 

 

 


