
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1_В_ОД_2_1 Теория и практика социальной работы  

 

1. Цель освоения дисциплины: формирование целостной системы знаний о 

развитии науки социологии, понимание студентами социальных, философских и 

психологических оснований различных концепций, их отношения друг к другу и к 

эмпирическому уровню социологии, способность к непредвзятой, многомерной оценке 

социологических концепций и направлений, оперировать понятиями социальной 

работы, использовать разработанные теоретические модели для объяснения 

социальных явлений.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина Б1. В. ОД. 2.1  «Теория и практика социальной работы» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части. 

Тесная связь «Теории и практики социальной работы» с другими учебными 

дисциплинами циклов, способствует формированию системного представления о 

социологии как науке, что обеспечивает высокий теоретический уровень подготовки 

социологов. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

  способен организовать совместную и индивидуальную деятельность детей с 

разными типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и 

интеллектуальными особенностями (ПКСП-1); 

 готов применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие решать 

диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПКСПП-2); 

 способен осуществлять сбор и первичную обработку информации об истории 

развития и  заболевания детей с ограниченными возможностями здоровья разного типа 

(ПКСПП-3); 

 способен контролировать стабильность своего эмоционального состояния во 

взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ и их родителями (ПКСПП-4); 

 способен осуществлять психологическое просвещение педагогов и родителей по 

вопросам особенностей психического развития детей с разными типами нарушенного 

развития (ПКСПП-5); 

 способен собрать и подготовить документацию о ребенке для обсуждения его 

проблем на психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательного учреждения 

(ПКСПП-7).  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать:  

 основные понятия  

 содержание основных теоретических концепций, сформировавшихся в 

процессе становления и развития науки социальной работы; 

 основные этапы становления науки социальной работы;  

 теоретические концепции для создания научных объяснений в 

эмпирических исследованиях. 

Уметь:  

 пользоваться основными понятиями  
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 применять на практике содержание основных теоретических концепций, 

сформировавшихся в процессе становления и развития науки социальной работы; 

 применять на практике основные этапы становления науки социальной 

работы;  

 применять теоретические концепции для создания научных объяснений в 

эмпирических исследованиях. 

 применять навыки специалиста по социальной работе на индивидуально-

личностном уровне. 

Владеть:  

-  навыками социальной работе на индивидуально-личностном уровне  

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических 

часов.  

 

Разделы дисциплины:  

 


