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I. Аннотация 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: на основе изучения 

педагогических понятий в трактовке процесса становления и развития 

личности, создать условия профессионально-педагогического 

самоопределения студентов. 

 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 создать условия для изучения педагогических теорий становления и 

развития личности и коллективе; 

 обеспечить процесс профессионального самоопределения студентов; 

 сформировать способности к педагогическому анализу социальной и 

образовательной среды. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Раздел образовательной программы, к которому относится данная 

дисциплина - обязательная часть учебного плана.  Дисциплина связана с этой и 

другими частями образовательной программы (дисциплинами и практиками): 

Технологии социальной работы, Коррекционная педагогика, Психология 

отклоняющегося поведения, Консультирование различных групп населения, 

Социальная работа с дезадаптированными детьми и подростками, 

Конфликтология и т.п. 

Опирается на содержание дисциплин школьной программы по истории и 

обществознанию, которые участвовали в формировании у будущих студентов 

определенные представления о сущности и динамике социальных процессов, а 

также о функционировании и развитии социальных институтов. Вместе с тем, 

названные дисциплины формируют у студентов представления об обществе как 

целостной, самоорганизующейся, динамичной системы. 

Данная дисциплина закладывает значительный фундамент для освоения 

многих дисциплин: Теория социальной работы, Профессионально-этические 



основы социальной работы, Технология социальной работы, Коррекционная 

педагогика, Социальная защита семьи и детства Социальная работа с 

дезадаптированными детьми и подростками и т.п. Данная дисциплина 

способствует пониманию междисциплинарных связей и отношений в 

совокупности получаемых студентами знаний, интеграции их в системное 

целое. 

 

3. Объем дисциплины: 5 зачетных единиц,180 академических часов, в 

том числе: 

контактная аудиторная работа: лекции 17 часов, практические занятия 34 

часов; 

самостоятельная работа: 75 часов, контроль 54 часов. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-2 Способен 

описывать социальные явления и 

процессы на основе анализа и 

обобщения профессиональной 

информации, научных теорий, 

концепций и актуальных 

подходов 

ОПК-2.1 Анализирует и обобщает 

профессиональную информацию на 

теоретико-методологическом уровне 

ОПК-2.2 Описывает социальные 

явления и процессы на основе комплексной 

информации 

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения экзамен в 1 

семестре. 

6. Язык преподавания русский. 

 


