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Аннотация рабочей программы дисциплины
Теория и практика реализации социальных технологий в различных сферах
жизнедеятельности
1. Цель дисциплины: формирование у магистров системы знаний о социальнотехнологической деятельности в сфере социальной работы и навыков прикладной работы
в различных сферах жизнедеятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина реализуется в рамках базовой части.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими компетенциями:
Коды

Содержание компетенций

ПК-11

Владению знаниями об основных тенденциях развития социально-технологической
деятельности и готовностью к их применению в сфере своей профессиональной
деятельности;

ПК-12

Способностью конструировать
социальных услуг.

и

реализовывать

технологии

оказания

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
− основные тенденции развития социально-технологической деятельности;
− основные технологии социальной работы, теоретико-методические и содержательные
подходы их организации.
уметь:
− выделять и анализировать основные тенденции социально-технологической
деятельности;
− разрабатывать и конструировать технологии оказания социальных услуг; ставить цели,
выбирать содержание, методически их оформлять.
владеть:
− готовностью к применению основных социальных технологий в сфере своей
профессиональной деятельности;
− методами практической реализации технологий оказания социальных услуг.

4. Объём дисциплины по видам учебных занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
5. Семестры:

2

112

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э – экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Теоретические основы социально-технологической деятельности.
Раздел 2. Социальные технологии в практике социальной работы.
7. Авторы: Тафинцева Л.М., к.п.н., доцент
; Полоскина О.В., ст. преподаватель.
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