Аннотация рабочей программы по дисциплине
Б1.В.ДВ.01.01 Психолого-педагогическая диагностика в социальной работе
Направление подготовки: 39.04.02 Социальная работа; направленность (профиль):
«Психолого-педагогические технологии в социальной работе» (очная форма обучения,
академическая магистратура). Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные
единицы (72 часов), 28 часов - аудиторных (6 лекций, 22 практических), 43,8 час самостоятельной работы, ИКТ – 0,2, зачет
Цель дисциплины: формирование системных представлений о содержании и методах
психолого-педагогической диагностики в социальной работе, выработка на этой основе
психосоциального мышления применительно к особенностям социальной работы.
Задачи дисциплины:
1. Овладению магистрантами знаний, позволяющих грамотно осуществлять
психолого-педагогическую диагностику.
2. Выработке навыков и умений проведения диагностических мероприятий.
4. Осмыслению особенностей психолого-педагогической диагностики в учреждениях
разного типа, специфических проблем, встающих перед социальным работником.
5. Формированию представлений магистрантов о месте психолого-педагогической
диагностики в системе социальной работы,
6. ознакомлению со способами составления и оформления научно-технической
документации, научных отчетов, представления результатов исследовательской работы с
учетом специфики исследования теории и практики социальной работы.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Курс «Психолого-педагогическая диагностика в социальной работе» принадлежит к числу
дисциплин по выбору – рассчитан на выработку у выпускника специальных конкретных
знаний, выработке практически значимых умений и навыков психосоциального мышления и
психосоциального поведения, развитию специальной профессиональной компетентности
(праксиологических аспектов социальной работы). Курс принадлежит к числу практикоориентированных. Он дополняет, обогащает и углубляет социально-психологическую
проблематику теории и практики социальной работы. Являясь теоретической базой для
приобретения навыков, умений и ориентиров профессиональной деятельности социальных
работников, данный курс служит основой в работе с различными категориями населения.
Курс читается в тесной связи с дисциплинами общепсихологического, социальнопсихологического, социологического, социально-педагогического циклов.
Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции):
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
профессиональных компетенций ПК-2, ПК-12
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Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях:
дискуссия, практикум, круглый стол
Вид аттестации: зачет
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