Аннотация
к рабочей программе по дисциплине
«Основы социального образования»
Направление подготовки (специальность) «Социальная работа» (39.03.02)
Уровень высшего образования - Бакалавриат
Квалификация (степень) выпускника - «бакалавр»
Факультет медицинской психологии
Форма обучения очная
Трудоемкость (зачетные единицы;
часы)
Цель дисциплины

Место дисциплины в структуре
образовательной программы

Обеспечивающие (предшествующие)
дисциплины

Обеспечиваемые (последующие)
дисциплины

2 з.е. (72 часа)
Формирование
и
развитие
компетенций будущих специалистов,
позволяющих осознавать значимость
непрерывного
социального
образования
для
успешной
профессиональной деятельности в
сфере социальной работы.
Дисциплина «Основы социального
образования» реализуется в рамках
базовой части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» согласно учебному плану
специальности 39.03.02 «Социальная
работа».
Дисциплина «Основы социального
образования» входит в базовую часть
профессионального
цикла
и
основывается
на
знаниях
и
представлениях
студентов,
полученных в результате освоения
дисциплин «Социальная экология»,
«Аксиологические основы социальной
работы» и «Теория и практика
социальных коммуникаций».
На
базе
данной
дисциплины
основывается изучение следующих
дисциплин:
«Теория
социальной
работы», «Социология социальной
работы»,
«Информационные
технологии в социальной работе»,
«Технология социальной работы»,
«Социальная
педагогика»,
«Психология социальной работы».

Формируемые компетенции

Результаты освоения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

- способность к эффективному применению
психолого-педагогических знаний для решения
задач
общественного,
национальногосударственного и личностного развития,
проблем социального благополучия личности
и общества (ОПК-6)
- готовностью к участию в реализации
образовательной деятельности в системе
общего,
профессионального
и
дополнительного образования (ПК-15);
- готовностью к применению научнопедагогических
знаний
в
социальнопрактической и образовательной деятельности
(ПК-16)
Знать:
историю развития и особенности
современного социального образования в
нашей стране и за рубежом;
основные понятия, категории в области
педагогики и социального образования;
критерии
выделения
социального
образования и его структуру;
государственные
образовательные
стандарты и уровни образования социальных
работников.
Уметь:
выделять
основные
структурные
компоненты
системы
социального
образования;
выделять основные тенденции и этапы
развития социальной работы в России и за
рубежом.
Владеть:
навыками
разработки
и
составления
примерной
программы
социального
образования для лиц различных возрастных и
социальных групп.
Раздел 1. История развития социального
образования в России и за рубежом
Раздел 2. Основные понятия, категории в
области социального образования
Раздел 3. Особенности современного
социального образования
Раздел 4. Проектирование и реализация
образовательных программ для различных
возрастных и социальных групп

Виды учебной работы
Используемые инновационные
(активные и интерактивные)
методы обучения
Формы текущего (рубежного)
контроля
Форма промежуточной
аттестации

Лекции, практические занятия,
самостоятельная работа студента
Разработка
и
защита
образовательной
программы
Устный опрос, тестовый контроль
Зачет

