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Аннотированная программа учебной дисциплины: Основы социального образования 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Введение в социальную работу 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Деонтология социальной работы 
Правовое обеспечение социальной работы 
Социальная работа с инвалидами 
Социология 

Концепция учебной 
дисциплины 

Назначение дисциплины "Основы социального образования" в 
том, чтобы способствовать осознанию студентами социальной 
значимости  
профессиональной социальной деятельности. 

Цель учебной 
дисциплины 

формирование представлений об основах социального 
образования, развитие способности к  
осознанию социальной значимости своей будущей профессии у 
студентов 

Задачи учебной 
дисциплины 

- сформировать теоретические представления об основах 
социальной работы  
- научить соотносить данные теоретические знания с реальной 
практикой в области социальной работы;  
 уметь ориентироваться в смежных областях научного знания для 
привлечения их достижений к изучению и решению социальных 
проблем 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Раздел 1. Теоретические основы социального 
образования 
Модуль 2. Раздел 2.Технологические аспекты социального 
образования 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОПК-1;  
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