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Аннотация рабочей программы дисциплины
Превентивная и охранно-защитная деятельность в отношении
семей и детей
1. Цель дисциплины:
- формирование целостного представления о технологических моделях социальной
защиты разных категорий семей.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Учебная дисциплина является вариативной частью профессионального цикла
подготовки студентов.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник
программы
бакалавриата
должен
обладать
следующими
компетенциями:
Коды
Содержание компетенций
ПК-2
способность к выбору, разработке и эффективной реализации социальных
технологий и технологий социальной работы, направленных на обеспечение
прав человека в сфере социальной защиты.
ПК-6
способность к осуществлению профилактики обстоятельств,
обусловливающих потребность граждан в социальных услугах, мерах
социальной помощи.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- специфику содержания и организации социальных технологий деятельности в
государственных и негосударственных учреждениях (службах) разных видов;
- проблемы и перспективы социальной работы учреждений социального
обслуживания семьи и детей в стране и в регионе, направленных на обеспечение прав
человека в сфере социальной защиты;
- содержание и закономерности процесса развития личности в семье; методы
психолого-педагогического воздействия на семейное образовательное пространство;
особенность профилактических мер, обусловливающих потребность граждан в мерах
социальной защиты.
Уметь:
- выбирать, разрабатывать и реализовывать социальные технологии социальной
защиты граждан;

- анализировать, систематизировать и интерпретировать факты, характеризующие
актуальное состояние и перспективы развития системы учреждений социального
обслуживания семей и детей;
- организовывать свою профессиональную деятельность в рамках семейного
образовательного пространства;
- осуществлять социально-психологический анализ условий семейного воспитания;
- реализовывать требования принципов социальной педагогики в работе с семьей и
ее членами.
Владеть:
- научной терминологией, используемой при изучении данной дисциплины;
- способами анализа и оценки деятельности государственных и негосударственных
учреждений социального обслуживания семьи и детей.
- технологиями воспитания и образования личности в семье.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
5. Семестры:
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6. Основные разделы дисциплины:
1. Методика и технология социозащитной деятельности с семьей.
2. Социальная защита разных категорий семей.
7. Автор:
Головин Г.В., канд.пед.наук., доцент.
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