
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
 

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_часа. 

Цель и задачи изучения дисциплины 
1.1. Цель 

изучения 
дисциплины 

 формирование научных представлений о специфике социального 
образования и ориентирование на принятие значимости социальных знаний и 
умений для успешного осуществления социальной работы. 
 

1.2. Задачи 
изучения 
дисциплины:  
 

- 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 
установленными в программе индикаторами достижения компетенций 

Код 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине, соотнесенные с 

установленными в программе 
индикаторами достижения компетенции 

УК-6    Способен 
управлять своим 
временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в 
течение всей жизни. 

  УК-6.1. Планирует и 
контролирует собственное время. 

УК-6.2. Использует основные 
методики саморегуляции, 
саморазвития и самообразования. 

 УК-6.3. Применяет  технологии 
приобретения, использования и 
обновления социо-культурных и 
профессиональных знаний, 
умений и навыков. 

 Знать: основные принципы самовоспитания и 
самообразования, исходя из требований рынка 
труда. 

Уметь: управлять своей познавательной 
деятельностью и удовлетворять 
образовательные интересы и потребности; 
эффективно планировать и контролировать 
собственное время. 

Владеть: навыками самоконтроля и рефлексии, 
позволяющими в течение всей жизни 
выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития 

ПК-12  Способен к 
применению 
научно-
педагогических 
знаний в социально-
практической и 
образовательной 
деятельности. 

ПК-12.1. Осуществляет 
социально-практическую и 
образовательную деятельность. 
ПК-12.2. Применяет научно-
педагогические знания в 
социально-практической и 
образовательной деятельности. 
ПК-12.3. Реализует психолого-
педагогическую поддержку и 

Знать: сущность и структуру социально-
педагогического процесса, особенности его 
реализации; теории и технологии социального 
обучения и воспитания. 
Уметь: системно анализировать и выбирать 
психолого-педагогические концепции; 
использовать методы психолого-педагогической 
диагностики для решения частных 
профессиональных задач. 
Владеть: методами осуществления психолого-
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социальное сопровождение педагогической поддержки, сопровождения, 
установления контактов и гармоничного 
взаимодействия с клиентами 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы социального образования» (Б1.В.07) входит в    часть, 
формируемую участниками образовательных отношений блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

 Краткое содержание дисциплины  
Раздел 1. Теоретическое обоснование значимости социального образования 
Раздел 2. Институционализация социального образования  
Раздел 3. Личностные смыслы социального образования  

Форма промежуточной аттестации 
Экзамен  


