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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 
 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина «Основы социального образования» (Б1.О.04.11) относится к 

обязательным дисциплинам блока К.М. «Комплексные модули» (модуль «Предметно-

содержательный») основной образовательной программы с профилем «Социальная 

работа в системе социальных служб», изучается в 5-ом семестре. Для освоения 

дисциплины «Основы социального образования» 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. 

Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым готовится  

обучающийся, определены учебным планом.  

 

1.2.  Цель освоения дисциплины (модуля) 
Цель освоения дисциплины «Основы социального образования» – системное 

рассмотрение 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 дисциплины: 

- теоретическое освещение проблем социального образования;  

- развитие социально-педагогического мышления студентов; 

- формирование способности принимать оптимальное решение в различных 

социально-образовательных ситуациях. 

 

1.3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 

формирование следующих компетенций: УК-6. 

Таблица 1 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций, которые 

формирует дисциплина 

(модуль) 

Планируемые результаты обучения  

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни. 

ИУК-6.1. Использует 

инструменты и методы 

управления временем при 

выполнении конкретных задач, 

проектов, при достижении 

поставленных целей. 

ИУК-6.2. Определяет 

приоритеты собственной 

деятельности, личностного 

развития и профессионального 

роста. 

ИУК-6.3. Оценивает требования 

рынка труда и предложения 

образовательных услуг для 

Знать: основные приемы эффективного 

управления собственным временем; основные 

методики самоконтроля, саморазвития и 

самообразования на протяжении всей жизни. 

Уметь: эффективно планировать и 

контролировать собственное время; использовать 

методы саморегуляции, саморазвития и 

самообучения. 

Владеть: методами управления собственным 

временем; технологиями приобретения, 

использования и обновления социо-культурных и 

профессиональных знаний, умений и навыков; 

методиками саморазвития и самообразования в 

течение всей жизни. 



выстраивания траектории 

собственного 

профессионального роста. 

ИУК-6.4. Строит 

профессиональную карьеру и 

определяет стратегию 

профессионального развития. 

 

1.4.  Объем дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 ч.).  

Таблица 2 

Вид учебной работы 
 

Количество академ. 

часов 

 Заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем  16+88 

4.1.1. аудиторная работа  16 

в том числе:   

лекции  8 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка  8 

лабораторные занятия   

4.1.2. внеаудиторная работа   

в том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем   

курсовое проектирование/работа   

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем 

  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  88 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету  4 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 
Таблица 3 

№ 
п/п 

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

 

Общая 

трудоёмкость в 

акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий  

(в акад.часах) 

Лекции Практ. 

занятия 
Лаб. занятия Сам. 

работа 

Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн

. 

Очно Заочн. 

1. Мировое образовательное 

пространство: тенденции 

развития. 

- 12 - 2 - - - - - 10 

2. Актуальные проблемы 

высшей школы. 

- 12 - 2 - - - - - 10 

3. Особенности социализации 

студенчества. 

- 12 - 2 - - - - - 10 

4. Становление и развитие 

отечественного социального 

образования. 

- 12 - 2 - - - - - 10 



5. Социальная работа как 

основа социального 

образования. 

- 12 - - - 2 - - - 10 

6. Зарубежный и Отечественный 

опыт профессиональной 

подготовки специалистов 

социальной сферы. 

- 12 - - - 2 - - - 10 

7. Региональный подход в 

формировании системы 

социального образования. 

- 12 - - - 2 - - - 10 

8. Организационные аспекты 

социального образования. 

- 16 - - - 2 - - - 14 

 Подготовка к зачету           4 

 Итого:  108  8  8    88 

 

1.2.  Содержание разделов дисциплины (модуля): 
Таблица 4 

№ 
п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание дисциплины  

(дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом ФГОС 

основного общего и среднего общего образования) 

1. Мировое образовательное 
пространство: тенденции 

развития. 

1.1. Понятие «мировое образовательное пространство».  
1.2. Глобальные тенденции в развитии мировой системы 

образования. Демократизация системы образования.  

1.3. Обеспечение права на образование всем нуждающимся.  

1.4. Изменение социального состава студенчества.  

1.5. Постоянное обновление и корректировка школьных и 

вузовских образовательных программ.  

1.6. Повышенный интерес к одарённым детям и молодым 

людям. Поиск дополнительных ресурсов для образования детей 

с отклонениями в развитии, детей-инвалидов.  

1.7. Международные проекты в области образования.  

1.8. Дистанционное обучение как способ реализации единого 

образовательного пространства.  

1.9. Интернет-образование. Виртуальное образование.  

1.10. Модели открытого и дистанционного обучения.  

1.11. Глобальные системы дистанционного обучения. 

«Глобальный лекционный зал», «Университет мира», 

«Международный электронный университет». 

 2. Актуальные проблемы высшей 

школы. 
2.1. Болонская образовательная система. 

2.2. Высшее образование. Молодежная политика.  

2.3. Организация обучения по программам высшего 

образования. 

2.4. Психологи и педагогика высшей школы. 

2.5. Актуальные проблемы развития образовательных 

организаций высшей школы. 

2.6. Оценка высшего образования в России.  



3. Особенности социализации 

студенчества. 
3.1. Воспитание, личностно-профессиональное становление 

молодежи в образовательном пространстве вуза. 

3.2. Классические и современные концепции социализации 

молодежи. 

3.3. Влияние социально-пространственной среды на 

социализацию молодежи. 
3.4. Формирование единого научно-образовательного 

пространства как условие успешной социализации 

студенчества. 

 4. Становление и развитие 

отечественного социального 

образования. 

4.1. Социологические факторы социального образования.  

4.2. Антропологические факторы социального образования.  

4.3. Когнитивная структура социального образования. 

4.4. Этапы развития профессиональной подготовки кадров в 

области социальной работы. 

4.5. Проблемы в профессиональной подготовке социальных 

работников в вузе. 

 5. Социальная работа как основа 

социального образования. 
5.1. Социальная работа как педагогическая категория. 

5.2. Онтологическая и системная характеристики социального 

образования. 

5.3. Социологические факторы феноменологизации 

социального образования. 

5.4. Антропологические факторы феноменологизации 

социального образования. 

5.5. Когнитивная структура социального образования. 

 6. Зарубежный и Отечественный 

опыт профессиональной 

подготовки специалистов 

социальной сферы. 

6.1. Профессиональная подготовка социальных работников за 

рубежом. 

6.2. Становление системы профессиональной подготовки 

социальной работы в России и за рубежом. 

6.3. Проблема содержания социального образования. 

6.4. Первые научные школы в социальной работе США.  

6.5. Современные теоретические модели социальной работы.  

6.6. Особенности возникновения систем социальной защиты 

населения в США и странах Западной Европы. 

6.7. Принципы и функции систем социальной защиты в странах 

Западной Европы. 

6.8. Социальная защита пожилых людей в странах Западной 

Европы. 

6.9. Социальное обеспечение в Швеции. 

6.10. Система социальной защиты населения в США. 

6.11. Международные благотворительные организации. 

 



7. Региональный подход в 

формировании системы 

социального образования. 

7.1. Региональные практики в подготовке специалистов системы 

социального образования: анализ потребностей социальной 

сферы в специалистах, имеющих социальное образование 

различных направлений и профилей.  

7.2. Рынок труда для специалистов со средним и высшим 

социальным образованием. 
7.3. Специфика потребностей социальной сферы в специалистах 

различных профилей социальной работы.  

7.4. Система здравоохранения и социально-медицинская работа 

в регионе.  

7.5. Система образования и социально-педагогическая и 

социально-психологическая работа в регионе.  

7.6. Система социальной защиты населения региона и 

социальная работа в области социальной поддержки и 

социального обслуживания населения.  

7.7. Особенности востребованности социальной сферы региона 

в специалистах, ориентированных на работу с конкретными 

группами и категориями жителей: социальный работник-

геронтолог, специалист по социальной работе с семьёй, 

специалист по социальной работе с молодежью, специалист по 

социальной работе с детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей и пр.  

7.8. Проблема мотивации специалистов системы социальной 

работы в регионе. 

 8. Организационные аспекты 

социального образования. 

8.1. Подготовка специалистов социальной сферы в современной 

России.  

8.2. Уровни реализации профессионального образования 

согласно нормативным правовым документам, 

регламентирующим развитие образовательной системы в 

соответствии с общепринятыми мировыми стандартами.  

8.3. Общероссийский классификатор специальностей по 
образованию (ОКСО): гуманитарно-социальные специальности 

(социология, социальная работа, организация работы с 

молодёжью, др.); образование (социальная педагогика, др.). 

8.4. Особенности функционирования социального образования 

в современный период.  

8.5. Уровни реализации высшего профессионального 

социального образования: бакалавриат, магистратура, 

аспирантура.  

8.6. Многоуровневое профессиональное образование в области 

социальной работы: цели, содержание, направления, функции, 

виды и области профессиональной деятельности.  

8.7. Понятие профилей социальной работы по направлениям 

подготовки бакалавров и магистров.  

8.8. Особенности организации системы повышения 

квалификации и профессиональной подготовки в структуре 

социального образования.  

8.9. Неформальное образование: понятие и роль в 
формировании навыков практической деятельности в 

социальной сфере.  

8.10. Научно-исследовательская и практико-ориентированная 

составляющие в структуре социального образования.  

8.11. Проблема и особенности профессионализации 

специалистов в сфере среднего и высшего социального 

образования.  

8.12. Зарубежные модели профессиональной подготовки в 

области социальной работы: анализ образовательных практик. 

  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 



обучающихся 
Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1. Мировое образовательное 

пространство: тенденции 

развития. 

Работа с конспектом лекции. Изучение рекомендованной литературы. 

Подготовка к участию в дебатах, диспутах, а также к дополнительной 

части задания – эвристической беседе. 

2. Актуальные проблемы 

высшей школы. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях, а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу.  
Изучение рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. 

Подготовка к дискуссии и эвристической беседе на практических 

занятиях. 

3. Особенности 

социализации 

студенчества. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях, а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу.  

Изучение рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. 
Подготовка к дискуссии и эвристической беседе на практических 

занятиях. 

4. Становление и развитие 

отечественного 

социального образования. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятия., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу.  

Изучение рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. 

Подготовка к дискуссии и эвристической беседе на практических 
занятиях. 

5. Социальная работа как 

основа социального 

образования. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях, а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу.  

Изучение рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. 

Подготовка к дискуссии и эвристической беседе на практических 
занятиях. 

6. Зарубежный и 

Отечественный опыт 

профессиональной 

подготовки специалистов 

социальной сферы. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях, а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу.  

Изучение рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. 

Подготовка к дискуссии и эвристической беседе на практических 

занятиях. 

7. Региональный подход в 

формировании системы 

социального образования. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях, а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу.  

Изучение рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. 

Подготовка к дискуссии и эвристической беседе на практических 

занятиях. 

8. Организационные 

аспекты социального 

образования. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях, а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу.  

Изучение рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. 

Подготовка к дискуссии и эвристической беседе на практических 

занятиях. 

 

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

программы дисциплины (модуля) 

 

3.1.1. Основная и дополнительная литература 
Таблица 6 
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1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1. Гуслякова Л. Г.  Основы социального 

образования : учебное пособие для вузов / 

Л. Г. Гуслякова, Г. В. Говорухина, С. И. 

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

Москва : Издательство Юрайт, 2014. — 164 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-11694-6. — Текст : электронный // 

16/88 20   URL: 

https://ur

ait.ru/bco

de/49598

0 

100 % 

2. Платонова Н.М. Основы социального 

образования : учебное пособие / Платонова 

Н.М.. — Санкт-Петербург : Санкт-

Петербургский государственный институт 

психологии и социальной работы, 2013. — 

114 c. — ISBN 978-5-98238-046-3. — Текст 

: электронный // 

16/88 20  URL: 

https://w

ww.iprbo

okshop.r

u/22983 

100 % 

3. Основы социальной работы : учебное 

пособие для академического бакалавриата / 

Н. Ф. Басов [и др.] ; под редакцией Н. Ф. 

Басова. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 213 с. — 

(Университеты России). — ISBN 978-5-

534-09616-3. — Текст : электронный 

16/88 20  URL: 

https://ur

ait.ru/bco

de/49312

1 

100 % 

 Дополнительная литература 

1. Лобазова О. Ф.  Социальная работа: 

предупреждение и преодоление культовой 

зависимости : учебное пособие для вузов / 

О. Ф. Лобазова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 180 с. — (Высшее 

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

— Текст : электронный // 

16/88 20  URL: 

https://ur

ait.ru/bco

de/49474

8 

100 % 

2. Социальная педагогика : учебник и 

практикум для академического 

бакалавриата / В. С. Торохтий [и др.] ; под 

общей редакцией В. С. Торохтия. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 451 

с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-04144-6. — Текст : 

электронный // 

16/88 20  URL: 

https://ur

ait.ru/bco

de/48920

6 

100 % 

 

3.1.2. Интернет-ресурсы 
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks - www.iprbookshop.ru  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» - https://urait.ru/  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» - https://e.lanbook.com/  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ - https://icdlib.nspu.ru/  

https://urait.ru/bcode/495980
https://urait.ru/bcode/495980
https://urait.ru/bcode/495980
https://urait.ru/bcode/495980
https://www.iprbookshop.ru/22983..html
https://www.iprbookshop.ru/22983..html
https://www.iprbookshop.ru/22983..html
https://www.iprbookshop.ru/22983..html
https://urait.ru/bcode/493121
https://urait.ru/bcode/493121
https://urait.ru/bcode/493121
https://urait.ru/bcode/493121
https://urait.ru/bcode/494748
https://urait.ru/bcode/494748
https://urait.ru/bcode/494748
https://urait.ru/bcode/494748
https://urait.ru/bcode/489206
https://urait.ru/bcode/489206
https://urait.ru/bcode/489206
https://urait.ru/bcode/489206


5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU - https://www.elibrary.ru/  

6. СПС «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru/  

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки  

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

  

3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

Таблица 7 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-

ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  
проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 
стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.3-01 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  
проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 
 

4.1. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

 

Вопросы на проверку сформированности компетенции и индикаторов УК-6: 

Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 



саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

 

Индикаторы достижения универсальной компетенции: 

УК-6.1. Использует инструменты и методы управления временем при 

выполнении конкретных задач, проектов, при достижении поставленных целей.  

1. Перечислите актуальные проблемы современного образования.  

2. Раскройте содержание понятия «кризис образования». 

3. Какие факторы обусловили развитие международной образовательной 

интеграции? Определите суть интеграционных процессов.  

4. Обозначьте ключевые этапы становления отечественного высшего 

образования. 

5. Охарактеризуйте высшее образование в зарубежных странах. 

6. Сравните функционирование зарубежной и отечественной высшей школ.  

 

УК-6.2. Определяет приоритеты собственной деятельности, личностного 

развития и профессионального роста. 

1. Предложите характеристику студенчества. 

2. Назовите основные этапы становления и развития молодежной политики.  

3. Укажите меры молодежной политики в разные этапы ее становления в 

отношении студенчества. 

4. Какие основания позволяют характеризовать социальное образование как 

социальный институт? 

5. В чем суть профессионального подхода к социальному образованию? 

6. Опишите сущность социального образования с позиции социокультурного 

подхода? 

 

УК-6.3. Оценивает требования рынка труда и предложения 

образовательных услуг для выстраивания траектории собственного 

профессионального роста. 

1. Какие теоретические подходы, раскрывающие сущность и назначение 

социальной работы, Вам известны? Назовите их. 

2. Каким образом понимание социальной работы отражается на создании 

личности специалиста социальной работы? 

3. Какие методы могут быть использованы для разработки моделей 

специалистов в области социальной работы? 

4. Опишите суть западноевропейских моделей профессиональной подготовки 

социальных работников. 

5. Какие модели практического обучения Вам известны? Укажите их «сильные» 

и «слабые» стороны. 

6. Чем отличается американская модель профессиональной подготовки 

социальных работников от западноевропейской? 

 

УК-6.4. Строит профессиональную карьеру и определяет стратегию 

профессионального развития. 

1. Региональные практики в подготовке специалистов системы социального 

образования? 

2. Специфика потребностей социальной сферы в специалистах различных 

профилей социальной работы. 

3. Расскажите о подготовке специалистов социальной сферы в современной 

России. 

4. Назовите особенности функционирования социального образования в 

современный период. 



Критерии и шкала оценивания устного ответа обучающегося на зачете 

Максимальное количество баллов на зачете – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос – 10 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос – 10 баллов.  

3. Ответ на второй вопрос – 10 баллов.  

Таблица 14 

 
№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1. Дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и 

исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные 

примеры по проблематике поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок. 

9-10 

2. Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает 

аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное 

владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

7-8 

3 Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, 

знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа 

явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и 

приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, 

логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа и решении практических заданий. 

6-7 

4. Дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким 

раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными 

навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы поверхностны. Решение практических заданий не 

выполнено, т.е. студент не способен ответить на вопросы даже при 

дополнительных наводящих вопросах преподавателя. 

5 и менее 

 

 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 
Доцент кафедры философии,  

политологии и социологии Сугаипова Э.И. 
    

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки  Арсагириева Т.А. 
  



Приложение 1 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

____________Основы социального образования_____________ 

(наименование дисциплины / модуля) 

Направление подготовки _______________________________ 

Профили ___________________________________________ 

(год набора ________, форма обучения _______________) 

на 20___ / 20___ учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения:  

 
№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Основание для 

внесения изменений 
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