Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.04
Формы, методы и опыт проектирования и конструирования в
социальной работе
Кафедра педагогики и социальной работы
1. Цель и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины является расширение и углубление знаний о сущности
и технологии проектирования в деятельности социального работника и овладение
практикой использования полученных знаний и навыков при разработке социальных
программ и проектов.
Задачи:
1. развитие умений создавать информационное обеспечение проектирования
деятельности организаций, учреждений и служб в области социальной работы;
2. развитие практической компетентности в подготовке текстового описания
социального проекта.
3. развитие у студентов умений и навыков практической работы по созданию
социальных проектов с применением социальной диагностики, социальной
прогностики и методов социального моделирования.
.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Данная дисциплина реализуется в рамках вариативной части блока 1 «Дисциплины
(модули)» образовательной программы по направлению подготовки 39.04.02 Социальная
работа, профиль «Социальная защита и социальное обслуживание различных групп
населения».
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для изучения
дисциплин «Теория и практика управления в социальной работе», «Субъектно- и
объектноориентированные CASE – технологии в социальной работе». Опыт, полученный
на занятиях курса, будет полезен студентам на учебной и производственной практиках.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
компетенций:

следующих

ПК-4 - способность к организационно-управленческой работе в подразделениях
организаций, реализующих меры социальной защиты граждан, прогнозированию
результатов принимаемых организационно-управленческих решений;
ПК-5 - способность привлекать и использовать ресурсы государства, бизнеса и
общественных организаций для решения проблем социального благополучия на основе
принципов и технологий реализации современного социального партнерства;
ПК-9 - способность к разработке и реализации социальных программ и проектов,
направленных на решение актуальных проблем жизнедеятельности индивида, группы и
общества;
ПК-10 - способность к экспертно-аналитической деятельности в области
социального проектирования.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:



знать о требованиях к организационно-управленческой работе в подразделениях
организаций
 способы привлечения и использования ресурсов государства, бизнеса,
общественных организаций для решения проблем социального благополучия
 актуальные проблемы социально-проектной деятельности и возможности
повышения ее эффективности;
 современные аспекты социального проектирования в проблемном поле социальной
работы
Уметь:
 Реализовать меры социальной защиты граждан
 использовать принципы и технологии реализации современного социального
партнерства
 организовывать работу коллектива по созданию социальных программ и проектов,
их экспертизе;


разрабатывать социальные проекты в системе социального обслуживания
различных групп населения
Владеть:
 способами прогнозирования результатов принимаемых организационноуправленческих решений
 способами привлечения и использования ресурсов государства, бизнеса,
общественных организаций для решения проблем социального благополучия
 методами и основами социального проектирования;
 навыками использования и систематизации полученных знаний в области
социального проектирования;
4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация:
-разработка и защита социального проекта
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины и т.д.
 программное обеспечение:
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: Mozzila FireFox ( лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный пакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3)
- Видео камера, ноутбук, проектор.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен

