Аннотация рабочей программы дисциплины
ФТД.02
Медиация в социальной работе
Кафедра педагогики и социальной работы
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: формирование базовых знаний о медиации, иных альтернативных способах
разрешения споров, управлении конфликтом, процедуре медиации, приобретение
практических навыков участия в процедуре медиации в качестве медиатора, сторон
(представителей сторон), а также использования медиативного подхода для
предотвращения возникновения и урегулирования конфликтов в социальной сфере и
профессиональной среде.
Задачи:
- познакомить с основами конфликтологии;
- научить получать профессиональную информацию из различных источников,
включая Интернет и зарубежную литературу;
- познакомить с базовыми моделями медиации, основными принципами и
инструментарием медиации,
- определить требования, предъявляемые к форме и содержанию, правовое значение
и правовые последствия медиативного соглашения;
- определить требования, предъявляемые к личности медиатора, его функции.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующей компетенции:
Универсальной:
УК-4 – способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе
на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия.
2.
Место дисциплины в структуре учебного плана
Данная дисциплина относится к факультативным дисциплинам и реализуется в рамках
части, формируемой участниками образовательных отношений, образовательной
программы по направлению подготовки 39.04.02. Социальная работа, профиль
«Социальная защита и социальное обслуживание различных групп населения».
3.
Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
4.
Планируемые результаты обучения
В результате освоения дисциплины студенты овладевают следующей универсальной
компетенцией:
УК-4 – способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе
на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
Индикаторы достижения данной компетенции:
ИУК 4.1. Знает: основные современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(-ых) языке(-ах), используемые в академическом и профессиональном
взаимодействии;
современные
средства
информационно-коммуникационных
технологий
ИУК 4.2. Умеет: представлять результаты академической и профессиональной
деятельности на различных публичных мероприятиях, включая международные,
выбирая наиболее подходящий формат и создавая тексты научного и официальноделового стилей речи по профессиональным вопросам.
ИУК 4.3. Владеет: навыками аргументированно и конструктивно отстаивать свои
позиции и идеи в академических и профессиональных дискуссиях на государственном
языке РФ и иностранном(-ых) языке(-ах); передачей профессиональной информации в
информационно-телекоммуникационных сетях; использованием современных средств
информационно-коммуникационных технологий.

5. Форма промежуточной аттестации: зачет
6.
Дополнительная информация
Методическое обеспечение дисциплины (модуля) состоит из следующих элементов:
лекции с использованием мультимедиа презентаций; мастерская; участие в социальных
акциях, дискуссия, круглых столах; тестирование; использование технологий критического
мышления, этические дилеммы.
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
 наличие компьютерного класса
 наличие доступного для студента выхода в Интернет
- программное обеспечение
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: Mozzila Fire Fox ( лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный пакет: Libre Office (лицензия GNU LGPLv3)

