АННОТАЦИЯ
дисциплины Б.1.В.О4 «Теоретико-методологические основы технологий
социальной работы»направление: 39.04.02, профиль «Профилактика и коррекция
девиантного поведения» (ЗФО).
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 ч.) 16,3ч. – контактной, из них –
16 ч. аудиторной: лекции 6ч., практические 10 ч., 0, 3 - ИКТ; самостоятельной работы
83 ч.; Контроль- 8,7ч.)
1.Цель и задачи дисциплины:
1.1 Цель дисциплины научить магистров свободно ориентироваться в методологии,
современных теориях и школах социальной работы и быть готовыми к применению в
сфере своей профессиональной деятельности.
1.2
Задачи дисциплины:
- дать основы методологии и теории технологий проектирования в социальной работе;
- научить магистров грамотно обосновывать методологию и теорию собственного
проектирования технологий в социальной работе и уметь опираться на неё в собственной
проектной и исследовательской деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Теоретико-методологические основы технологий социальной
работы» (Б1.В.ОД.4) относится к обязательным дисциплинам общенаучного цикла,
вариативной части; читается на втором курсе в 8 семестре. В процессе изучения
дисциплины важны знания, получаемые в курсах «Современная философия и методология
науки», «Методология и методы организации научного исследования».
Знания, полученные в процессе изучения дисциплины, желательно использовать в
процессе «Научно-исследовательского семинара», педагогической и исследовательской
практик, в процессе написания магистерской диссертации.
3. Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК – 11; ПК – 12.
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4. Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоёмкости по разделам
дисциплины (заочная форма)
Количество часов
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Аудиторная
Самостоятельная
разде
Наименование разделов
работа
работа
Всего
ла
Л
ПЗ
ЛР
1
2
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
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