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Аннотация рабочей программы дисциплины:
Диагностико-экспертная работа с семьями и детьми (с практикумом)
1. Цель дисциплины: формирование системного представления о предмете
диагностики и экспертной работы в единстве ее фундаментальных и прикладных
проблем социальной работы с семьями и детьми.
2. Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций:
Коды
ПК-1

Содержание компетенций
Способность к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или
могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению
индивидуальных потребностей граждан с целью постановки социального
диагноза и разработки индивидуальных программ предоставления
социальных услуг и мероприятий по социальному сопровождению

В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 основные категории диагностической и экспертной работы;
 возможности и ограничения современных средств психологический диагностики и
экспертной работы в решении задач социальной работы;
 теоретико-методологические основы применения методов, форм, технологий
проведения диагностики и экспертной работы.
уметь:
 применять методы математического анализа и эмпирического исследования;
 применять методы психодиагностики для решения задач социальной работы;
 выявлять психофизиологические особенности деятельности и затруднения при
разных формах деятельности клиентов, намечать пути их выявления, оценивания и
преодоления.
владеть:
 методами и приемами диагностики и экспертной работы с семьей и детьми;




способностью
анализа
специфики
социокультурного
пространства,
инфраструктуры обеспечения социального благополучия представителей
различных общественных групп;
основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации социально-психологического характера.
4. Объём дисциплины по видам учебных занятий:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).

5. Семестры:

16

* З – зачет,

14

62

Курсовые работы

оценкой, экзамен Зачет, зачет с

16

Контрольные работы

Лекции

46

работа Самостоятельная

Контактная работа

108

Индивид. занятия

Часов всего

3

Контроль
и лаб. занятияПрак.мал.гр.

Зач. ед.

6

и семинарыПракт. груп.

Семестр

Трудоемкость

З

6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Социальная диагностика. Применение её методов в социальной работе с
семьей и детьми
Раздел 2.Социальная экспертиза: задачи, функции, специфика проведения
Раздел 3. Основные формы и методы проведения экспертизы и выработка
экспертных оценок
7. Автор: Затуливетер Л.А., к.п.н., доцент.

