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1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является совершенствование профессиональной 

направленности личности будущего специалиста в области социальной работы, благодаря 

осмыслению процесса собственного обучения на бакалавриате и проектированию будущих 

этапов образования и самообразования. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку обязательной части образовательной программы и 

изучается на на 5 курсе, в 9 семестре. 

«Основы социального образования» является дисциплиной, которая позволяет 

сформировать стратегии дальнейшего профессионального развития на основе реализации 

принципа “образование в течение всей жизни”, проанализировать этапы формирования 

собственных профессиональных компетенций, оценить результативность обучения.  

Требования к входным знаниям: знать структуры ФГОС ВО по направлению 

“социальная работа”, учебный план, по которому обучается группа; особенности организации 

учебного процесса в конфессиональном вузе. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Коды 

компетенций 

Наименование 

компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

УК-6 

Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

Знать: 

● структуру современной системы подготовки 

специалистов в области социальной работы;  

● основные формы и методы организации 

обучения специалистов в области 

социальной работы; 

Уметь: 

● оценивать эффективность обучения; 

● выявлять образовательные программы, 

необходимые для формирования 

компетенций у различных специалистов 

социальных служб; 

Владеть: 

● навыком рефлексии в отношении 

собственного образовательного маршрута;  

● навыком поиска информации с целью 

повышения квалификации в области 

социальной работы.  

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
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преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

С

е

м

е

с

т

р 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 

студентов/слушателей и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости  

(по разделам дисциплины). 

Форма промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

итого лекции семинары часы на 

контр 

самост.раб.  

9 72 10 10 0 52  Зачет; Контрольная 

 72 10 10 0 52  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при 

их изучении 

№ 

п/п 
Наименование темы Содержание темы 

Код 

формируемой 

компетенции 

1.  Структура современной 

системы социального 

образования  

Многоуровневость социального образования: 

особенности среднего специального 

образования, бакалаврской, магистерской 

подготовки и аспирантуры. Специфика 

послевузовского образования. Концепция 

непрерывного образования. 

УК-6 

2. Профессиональные и 

образовательные 

стандарты для 

специалистов 

социальных служб 

Перечень профильных стандартов и ФГОС ВО. 

Требования к специалистам НКО и их 

взаимосвязь с профессиональными стандартами.  УК-6 

3. Современные 

образовательные 

технологии 

Дистанционные и традиционные формы 

обучения. НКО как актор профессиональной 

подготовки.  

УК-6 

4. Оценка эффективности 

обучения специалистов 

социальной сферы 

Проблема качества подготовки специалистов 

социальной сферы. Роль профессиональных 

сообществ в формировании качества подготовки 

и его проверки. Наставничество на рабочем 

месте для специалистов, не обладающих 

опытом. 

УК-6 

5. Особенности 

формирования программ 

повышения 

квалификации 

Структура программы ПК. Разработка 

тематического плана. Оценка результатов 

обучения на курсах ПК. Особенности подбора  

преподавателей для проведения курсов ПК.   

УК-6 
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5.2. Сценарий курса  

№ 
Наименование темы  

дисциплины  

Содержание учебной 

деятельности (описание), 

соответствующие элементы и 

ресурсы СДО 

Вид 

учебной 

деятель-

ности  

Трудоем

кость (в 

час.) 

Продолжит. 

изучения в днях 

1. Структура 

современной 

системы 

социального 

образования  

Материалы для 

самостоятельного изучения 

(“Папка”) 
СРС 4 

до зачетно-

экзаменационн

ой сессии 

Домашнее задание 

СРС 5 

до зачетно-

экзаменационн

ой сессии 
 

2. 
Профессиональны

е и 

образовательные 

стандарты для 

специалистов 

социальных служб 

Материалы для 

самостоятельного изучения 

(“Папка”) 
СРС 4 

до зачетно-

экзаменационн

ой сессии 

Домашнее задание 

СРС 4 

до зачетно-

экзаменационн

ой сессии 
3. Современные 

образовательные 

технологии 

Ознакомление с учебным 

материалом (очное занятие) 
Л 5 

согласно 

расписанию 

Групповая работа (очное 

занятие) 
Пр 5 

согласно 

расписанию 

Материалы для 

самостоятельного изучения 

(“Папка”) 
СРС 5 

до зачетно-

экзаменационн

ой сессии 

Домашнее задание 

СРС 4 

до зачетно-

экзаменационн

ой сессии 
4. Оценка 

эффективности 

обучения 

специалистов 

социальной сферы 

Ознакомление с учебным 

материалом (очное занятие) 
Л 5 

согласно 

расписанию 

Групповая работа (очное 

занятие) 
Пр 5 

согласно 

расписанию 

Материалы для 

самостоятельного изучения 

(“Папка”) 
СРС 4 

до зачетно-

экзаменационн

ой сессии 

Домашнее задание 

СРС 4 

до зачетно-

экзаменационн

ой сессии 
5. Особенности 

формирования 

программ 

повышения 

квалификации 

Материалы для 

самостоятельного изучения 

(“Папка”) 
СРС 4 

до зачетно-

экзаменационн

ой сессии 

Домашнее задание 

СРС 4 

до зачетно-

экзаменационн

ой сессии 
  контрольная работа 

(“задание”) СРС 10 

до зачетно-

экзаменационн

ой сессии 
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. Структура современной 

системы социального 

образования  

Работа с материалами для 

самостоятельного изучения; 

домашняя работа 

Устный опрос на семинаре; 

проверка письменной 

домашней работы; домашняя 

контрольная работа; зачет. 

 

2. Профессиональные и 

образовательные стандарты 

для специалистов социальных 

служб 

Работа с материалами для 

самостоятельного изучения; 

домашняя работа 

Устный опрос на семинаре; 

проверка письменной 

домашней работы; домашняя 

контрольная работа; зачет. 

 

 

3. Современные 

образовательные технологии 

Работа с пройденным 

материалом по конспектам 

лекций и материалам для 

самостоятельного изучения; 

домашняя работа 

Устный опрос на семинаре; 

проверка письменной 

домашней работы; домашняя 

контрольная работа; зачет. 

 

 

4. Оценка эффективности 

обучения специалистов 

социальной сферы 

Работа с пройденным 

материалом по конспектам 

лекций и материалам для 

самостоятельного изучения; 

домашняя работа 

Устный опрос на семинаре; 

проверка письменной 

домашней работы; домашняя 

контрольная работа; зачет. 

5. Особенности формирования 

программ повышения 

квалификации 

Работа с материалами для 

самостоятельного изучения; 

домашняя работа 

Устный опрос на семинаре; 

проверка письменной 

домашней работы; домашняя 

контрольная работа; зачет. 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

7.1. Общие условия   

Промежуточная аттестация проводится на 5 курсе в 9 семестре по итогам текущей 

работы в семестре.  

К зачету допускаются студенты, сдавшие в срок все домашние работы (5) и 

контрольную работу. Домашние задания оцениваются по системе зачет/незачет. 

Студент получает зачтено, если студент выполнил задания в срок, представил ответы 

на все вопросы. Нет фактологических ошибок. Свое мнение аргументировано. Грамотная 

письменная речь. Работы выполнены самостоятельно. 

Незачтено, если   работы не выполнены в срок или выполнены с грубыми ошибками. 

Работы выполнены не самостоятельно. 

 

Зачет проходит в устной форме. Каждый студент отвечает по билетам, в каждый билет 

входит два вопроса. 

 Студент получает зачтено, если студент даны ответы на два вопроса, нет 

фактологических ошибок; теоретические положения подтверждены примерами.  
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Незачтено, если студент не может ответить на вопросы билета или студент при ответе 

допускает грубые ошибки, которые не может скорректировать с помощью преподавателя.  

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по 

дисциплине   

для формы промежуточного контроля «зачет» 

Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Шкала и критерии оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 
зачтено  незачтено  

УК-6 

Знать: 

● структуру 

современной 

системы 

подготовки 

специалистов в 

области 

социальной 

работы;  

● основные формы и 

методы 

организации 

обучения 

специалистов в 

области 

социальной 

работы; 

Уметь: 

● оценивать 

эффективность 

обучения; 

● выявлять 

образовательные 

программы, 

необходимые для 

формирования 

компетенций у 

различных 

специалистов 

социальных служб; 

Владеть: 

● навыком рефлексии 

в отношении 

собственного 

образовательного 

маршрута;  

● поиска 

информации с 

целью повышения 

квалификации в 

области 

социальной 

Может дать 

характеристику и 

назвать основные 

элементы 

современной 

системы подготовки 

специалистов в 

области социальной 

работы 

Может перечислить 

формы и методы 

организации 

обучения 

специалистов в 

области социальной 

работы;  

Уметь оценить 

эффективность 

программ обучения, 

в частности 

собственное; 

Может 

проанализировать 

программу обучения 

с точки зрения, 

формирования 

профессиональных 

компетенций. 

Может 

сформулировать 

собственный запрос 

в области 

профессионального 

образования; 

Может найти 

программы ПК по 

конкретному 

запросу.     

Не может дать 

характеристику и 

назвать основные 

элементы 

современной 

системы 

подготовки 

специалистов в 

области 

социальной 

работы 

Не может 

перечислить 

формы и методы 

организации 

обучения 

специалистов в 

области 

социальной 

работы;  

Не может дать 

оценку 

эффективности 

программ 

обучения, в 

частности 

собственного; 

Не может 

проанализировать 

программу 

обучения с точки 

зрения, 

формирования 

профессиональны

х компетенций. 

Не может назвать 

то, что 

представляет 

личный интерес в 

области 

социального 

образования; 

Письменная 

работа;   

Зачет 
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работы.  Не способен  

найти программы 

ПК по 

конкретному 

запросу.     

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы для зачета 

1. Факторы, определяющие структуру современного образования. 

2. Какими факторами определяется содержание социального образования. 

3. Особенности подготовки специалистов по социальной работе в бакалавриате. 

4.  Особенности подготовки специалистов по социальной работе в магистратуре. 

5. Особенности подготовки специалистов для социальной сфере в аспирантуре. 

6. Обусловленность вариативности системы подготовки кадров для социальной сферы. 

7. Формы организации образовательного процесса для специалистов социальной 

сферы. 

8. Критерии оценки качества подготовки специалистов социальной сферы. 

9. Роль НКО в подготовке кадров для социальной сферы. 

10. Особенности разработки курсов повышения квалификации для специалистов 

социальной сферы. 

11. Перспективы развития дистанционного обучения для специалистов социальной 

сферы. 

12. Роль профессиональных сообществ в формировании качества подготовки и его 

проверки.  

13. Наставничество на рабочем месте для специалистов, не обладающих опытом. 

14. Особенности подбора преподавателей для образовательных программ в социальной 

сфере.  

 

8. Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Технология личностно-ориентированного обучения 

2. Информационно – коммуникационная технология 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

а) 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, 2022. — 164 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-11694-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/495980  

https://urait.ru/bcode/495980
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2. Платонова, Н. М. Основы социального образования : учебное пособие / 

Н. М. Платонова. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный институт 

психологии и социальной работы, 2013. – 114 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277341 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-98238-046-3. – Текст : электронный. 

 

б) Дополнительная литература 

1. Актуальные проблемы социального образования : учебное пособие : 

[16+] / сост. Е. В. Филатова. – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 

2018. – 138 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600109 – Библиогр.: с. 101-103. – ISBN 

978-5-8353-2307-4. – Текст : электронный. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети 

«Интернет», профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем, необходимых для освоения дисциплины  

1. ЭБС «Университетская библиотека Online» http://www.biblioclub.ru   

2. Портал федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования https://fgosvo.ru/  

3. Опытным путем: онлайн-курсы “Нужна помощь” https://edu.nuzhnapomosh.ru/ 

4. Онлайн-университет социальных наук https://edu.dobro.ru  

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Данный курс позволит студенту подвести итоги собственного обучения, наметить 

дальнейшие образовательные маршруты. Это будет возможно в том случае, если студент будет 

принимать активное участие как при подготовке, так и при проведении занятий,  развивать 

рефлексивное мышление - осознание процесса обучения на бакалавриате, действенной 

мотивации, процесса целеполагания и пр.  

12. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

● Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с 

установленными дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

http://biblioclub.ru/
https://fgosvo.ru/
https://edu.nuzhnapomosh.ru/
https://edu.dobro.ru/


8 

● Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты слушателей 

и преподавателей для обмена содержимым через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков 

электронной почты или с применением специальных программ, таких как Microsoft 

Outlook). 

● Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет http://pstgu.elearn.ru , включающая отдельные модули электронного 

обучения – «Курсы» со структурированным планом занятий.  

● Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 

MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

● Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

● WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

● «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

● Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

● WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

  

13. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине   

Для осуществления образовательного процесса обучающемуся и 

преподавателю необходимо наличие: 

● Персональный компьютер: 

o минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 1.3 ГГц; ОЗУ 1 

Гб; жесткий диск: 40 Гб; 

o с постоянным подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

с рекомендуемой минимальной скоростью канала: 

▪ Электронный курс без вебинара – 56~128 Кбит/сек;  

▪ Электронный курс с вебинаром: использование только аудио-обмена 

информацией— 300 Кбит/сек; 

▪ Электронный курс с вебинаром: аудио- и видео-обмен информацией (только 

присутствие) — 1.5 Мбит/сек; 

http://pstgu.elearn.ru/
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▪ Электронный курс с вебинаром в полном объеме: аудио- и видео-обмен 

информацией, интерактивное участие — 5 Мбит/сек. 

o с установленной операционной системой  с графическим интерфейсом при управлении 

(рекомендуется ОС семейства Windows версий 7, 8, 8.1 и 10; допустимо использование 

версий: XP, Vista). 

o с установленным программным обеспечением: 

▪ Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с 

установленными дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

▪ Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый 

процессор, поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный 

процессор, поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу 

подготовки презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-

2007»). 

▪ Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

▪ WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

▪ «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

▪ Программа «Цитата из Библии» (версия 5 или версия 6). 

▪ Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

▪ WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

▪ Брандмауэр и антивирусное программное обеспечение. 

● Устройства ввода-вывода информации и управления графическим интерфейсом: дисплей, 

манипулятор «мышь» (или сенсорная панель или сенсорный экран), рекомендуется 

аппаратная клавиатура. 

● Вебкамера - малоразмерная цифровая видеокамера, способная в реальном времени 

фиксировать изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети Интернет. 

● Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная гарнитура 

(наушники и микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или наушники.  

 

Разработчик программы: 

Зальцман Т.В., к.и.н., доцент 


