Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.М.03
Современные теории социальной работы
Кафедра педагогики и социальной работы
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: развитие концептуализации педагогического мышления.
Задачи:
- изучить эволюцию и результаты научных поисков ученых разных школ,
а также
изменения в самом содержании и формах социальной работы;
- выявить связь со смежными науками о человеке и обществе, естественными и
социокультурными основами жизни.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
- УК-1–способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий.
Общепрофессиональных:
- ОПК-2 - способен объяснять и прогнозировать социальные явления и процессы, выявлять
социально значимые проблемы и вырабатывать пути их решения на основе анализа и
оценки профессиональной информации, научных теорий и концепций.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Данная дисциплина реализуется в рамках части, формируемой участниками
образовательных отношений блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы
по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа.
3. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
4.Планируемые результаты обучения
УК-1 – способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий.
ИУК 1.1. Знает: методы и принципы критического анализа, методики анализа результатов
исследования и разработки стратегий проведения исследований, организации процесса
принятия решения
ИУК 1.2. Умеет: принимать конкретные решения для повышения эффективности процедур
анализа проблем, принятия решений и разработки стратегий, формулировать гипотезы
ИУК 1.3. Владеет: методами установления причинно-следственных связей и определения
наиболее значимых среди них; методиками постановки цели и определения способов ее
достижения; методиками разработки стратегий действий при проблемных ситуациях.
ОПК-2 - способен объяснять и прогнозировать социальные явления и процессы, выявлять
социально значимые проблемы и вырабатывать пути их решения на основе анализа и
оценки профессиональной информации, научных теорий и концепций.
ИОПК-2.1. Анализирует и обобщает профессиональную информацию о социальных
явлениях и процессах на теоретико-методологическом уровне.
ИОПК – 2.2. Описывает социально-значимые проблемы, объясняет причины их
возникновения и прогнозирует пути их решения на основе комплексной профессиональной
информации.
5. Форма промежуточной аттестации: экзамен
6. Дополнительная информация

- выполнение двух контрольных работ
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины и т.д.
- программное обеспечение
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: MozzilaFireFox( лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисныйпакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3)
- Ноутбук, проектор.

