Аннотация по дисциплине
ФТД.В.01 Аксиология культуры и образования
указывается код дисциплины по учебному плану и название

Направление подготовки/специальность
39.03.02 Социальная работа (академический бакалавриат)
Направленность (профиль)
Социальная работа на предприятиях и фирмах различных видов деятельности, организационноправовых форм и форм собственности (ОФО)
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 36 часов аудиторной
нагрузки: лекционных 16 ч., практических 18 ч. (в т.ч. 8 интерактивных, КСР), 0,2 часа ИКР;
37,8 часа СРС)
Цель дисциплины: Сформировать у студентов способности использовать основы
аксиологических знаний для формирования мировоззренческой позиции, оценивать
востребованность и социальный смысл своей будущей профессии, использовать основные
положения и методы аксиологии при решении социальных и профессиональных задач.
Задачи дисциплины:
Обеспечить становление у бакалавров знаний основных аксиологических подходов к
формированию мировоззренческой позиции, основных теорий и концепций аксиологии
культуры и аксиологических оснований социальной работы. Сформировать умения
использовать основы аксиологических знаний для формирования мировоззренческой позиции,
оценивать востребованность и социальный смысл своей будущей профессии, использовать
основные положения и методы аксиологии при решении социальных и профессиональных
задач.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Аксиология культуры и образования» является факультативной дисциплиной ООП. Аксиология является базисом развития культуры и образования. Она выступает
как необходимая основа для ценностного осмысления и оценки современной социальной
реальности. При преподавании данной дисциплины следует учитывать ее связи с пройденными
дисциплинами: «Историей» и «Правоведением» и дисциплинами последующих этапов
обучения «Философия», «Социальная философия», «Социальная антропология», «Социальная
политика» и др.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОПК-2; ПК-15; ПК-16:
№
пп
1.

Индекс Содержание
компете компетенции
нции
(или её части)
ОПК-2 способностью к
постановке и
обоснованию
цели в процессе
реализации
профессиональной деятельности
и выбору путей ее
достижения

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

- теорию и
современную
практику
профессиональной
деятельности
социономического
типа;
- методы
профессионального
целеполагания

- проектировать и
осуществлять
практику
профессиональной
деятельности
социономического
типа;
- ставить цели в
профессиональной
деятельности и
обосновывать пути
ее достижения.

- способностью к
проектированию
практик
профессиональной
деятельности
социономического
типа;
методами
профессионального
целеполагания

№
пп
2.

3.

Индекс Содержание
компете компетенции
нции
(или её части)
ПК - 15 готовностью к
участию в
реализации
образовательной
деятельности в
системе общего,
профессионального и
дополнительного
образования
ПК - 16 готовностью к
применению
научнопедагогических
знаний в
социальнопрактической и
образовательной
деятельности

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

- теорию и
- проводить
современную
экспертизу
практику аксиологии аксиологических
образовательной
оснований
деятельности в
образовательной
системе общего,
деятельности в
профессионального и системе общего,
дополнительного
профессионального
образования
и дополнительного
образования
- аксиологические
- использовать
принципы и функции основные
социальной работы;
положения и
- востребованность
методы аксиологии
социальнов социальнопрактической и
практической и
образовательной
образовательной
деятельности, ее
деятельности
направления и
специфику

- способностью к
участию в
образовательной
деятельности на
основе освоения
аксиологических
оснований общего,
профессионального
и дополнительного
образования
- навыками
осмысленной и
ценностноориентированной в
социальнопрактической и
образовательной
деятельности

Основные разделы дисциплины:
№
разд
ела
1
1.
2.
3.

Наименование разделов
2
Предмет аксиологии культуры и образования
Теоретико-методологические основы
аксиологии культуры и образования
Аксиологические
принципы и функции
3
социальной работы
Итого по дисциплине:

3

Количество часов
Аудиторная
работа
Л
ПЗ
ЛР
4
5
6

24

6

6

12

24

6

6

12

23,8

4

6

13,8

71,8

16

18

37,8

Всего

СРС
7

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет.
Основная литература:
Медведева, Галина Павловна. Этические основы социальной работы: учебник для
студентов учреждений высшего профессионального образования / Г. П. Медведева. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Академия, 2012. - 287 с. - (Высшее профессиональное образование.
Социальная работа) (Бакалавриат). – Экз.: Всего: 15, из них: упр-15.
Онтологические и гносеологические основания аксиологии / Вильданов Х.С., Вильданов
У.С. – Уфа, Изд-во БГПУ имени М. Акмуллы (Башкирский государственный педагогический
университет им. М. Акмуллы) ISBN: 978-5-87978-885-3, 2013. - 178 с. /
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56646.
Автор: к.ф.н., доц. кафедры социальной работы, психологии и педагогики высшего
образования Бондарев П.Б.

