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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 
Основы социального образования 

(наименование дисциплины) 
 

Направление подготовки    39.03.02 Социальная работа 
Направленность (профиль) Социальная работа с различными категориями населения 

 
 
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часов). 

Цель и задачи дисциплины 
Цель: формирование научных представлений о специфике социального образования 

и ориентирование на принятие значимости социальных знаний и умений для успешного 
осуществления социальной работы. 

Задачи:  
- ознакомление с сущностью социального образования и выявление его места в 

получении профессионального образования; 
- уяснение процесса становления института современного социального образования; 
- актуализация личностных смыслов получения социального образования; 
- приобщение к социокультурным образовательным ценностям. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код 
компетен

ции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
ОПК-6 способность  к эффективному 

применению психолого-
педагогических знаний для решения 
задач общественного, национально-
государственного и личностного 
развития, проблем социального 
благополучия личности и общества 

Знать: основы педагогики и психологии. 
Уметь: 
применять психолого-педагогические знания для решения 
задач общественного, национально-государственного и 
личностного развития, проблем социального благополучия 
личности и общества. 
Владеть: методами психолого-педагогического анализа  и 
экспериментального исследования. 

ПК-15 готовность  к участию в реализации 
образовательной деятельности в 
системе общего, профессионального 
и дополнительного образования 

Знать: методологию социально-педагогических 
исследований проблем в системе общего, 
профессионального и дополнительного образования  
Уметь: учитывать различные контексты социально-
педагогического знания при реализации образовательной 
деятельности; 
Владеть: способами проектной социально-педагогической и 
инновационной деятельности в области образования 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы социального образования» относится к базовым дисциплинам 
Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования. Курс опирается на такие ранее изученные дисциплины, как 
«Философия». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины являются 
необходимыми для изучения дисциплин «Теория социальной работы», «Технология 
социальной работы», «Социальная работа с молодежью», «Современные теории 
социального благополучия», «Социальная педагогика».  
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Краткое содержание дисциплины  
Теоретические подходы к исследованию социального образования. Сущность 

социального образования как многомерного явления. Целостность социального 
образования как педагогического феномена. Качественные характеристики современного 
социального образования. Становление и развитие института социального образования. 
Механизмы сохранения образования как культурной ценности, деятельности и 
социального института. Система образования как важнейший социальный институт, 
универсальный инструмент социализации личности. Мотивационные и ценностно-
ориентационные основы институционализации социального образования. 
Профессиональная и гуманистическая составляющие ценности образования как средство 
для повышения социального статуса человека. Социальное образование как процесс 
введения человека в культуру, ее освоения и активного воспроизводства. Межличностная 
коммуникация в социальном образовании.  

 
Форма промежуточной аттестации 
Экзамен. 
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