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Аннотация рабочей программы дисциплины
Технологии социальной защиты разных категорий семей
Цель освоения дисциплины.
Целью освоения дисциплины «Технологии социальной защиты разных категорий семей» является формирование целостного представления о технологических моделях социальной защиты разных категорий семей.
2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.
Дисциплина реализуется в рамках вариативной части.
3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:
Коды
Результаты освоения ОП
компетенций
Способностью к выбору, разработке и эффективной реализации социПК-2
альных технологий и технологий социальной работы, направленных на
обеспечение прав человека в сфере социальной защиты;
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Знать:
- принципы использования посреднической, социально-профилактической, консультационной
и социально-психологической деятельности по проблемам обеспечения прав человека в сфере
социальной защиты.
Уметь:
- применять на практике технологии социальной работы, направленные на обеспечение прав
человека в сфере социальной защиты.
Владеть:
- навыками решения проблемы клиента путем привлечения соответствующих специалистов,
мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов клиента;
- навыками использования посреднической, социально-профилактической, консультационной
и социально-психологической деятельности по проблемам обеспечения прав человека в сфере
социальной защиты.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
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5. Семестры:

30

Курсовые работы

Практ. (груп.)

30

Зачет, экзамен, зачет с оценкой

Лекции

60

Контрольная работа

Аудиторная работа

144

Самостоятельная
работа

Часов всего

4

Индивидуальные
занятия

ЗЕТ

8

Практ. (мал. гр.)

Семестр

Контактная работа

84

-

Э

-

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э – экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Методика и технология социозащитной деятельности с семьей
Социальная защита разных категорий семей
7. Авторы: Маскалянова С.А., к.п.н., доцент;
Полоскина О.В., преподаватель.
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