
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

«Работа социальных служб с лицами ОВЗ» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): Формирование целостного представления о 

социальных системах, уровнях и способах управления социальными защитами населения; 

системных представлений о природе семейно-брачных отношений, о психологических 

закономерностях функционирования семьи в современном мире, приобретение знаний, 

позволяющих осуществлять индивидуальный подход при оказании социальной и 

психологической помощи инвалидам; получение теоретических знаний и приобретение 

необходимых практических навыков в области социального образования лиц с 

ограниченными возможностями. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Психология в социальной работе» (Б1.В.01.11) относится к дисциплинам по 

выбору блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль «Профессиональный») основной 

образовательной программы по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа, 

профиль «Социальная работа в системе социальных служб».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

− ПК-1: Способен к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают 

или могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных 

потребностей граждан в предоставлении социальных услуг, социального сопровождения, 

мер социальной поддержки и государственной социальной помощи; 

− ПК-2: Способен к планированию деятельности по предоставлению 

социальных услуг, социального сопровождения, мер социальной поддержки и 

государственной социальной помощи, а также профилактике обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость в социальном обслуживании. 

        -      ПК-3: Способен к реализации деятельности по предоставлению социальных 

услуг, социального сопровождения, мер социальной поддержки и государственной 

социальной помощи, а также профилактике обстоятельств, обусловливающих 

нуждаемость в социальном обслуживании. 

 

 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: 

-основополагающие международные документы, относящиеся к правам инвалидов;  

-основы гражданского и семейного законодательства;  

-основы трудового законодательства, основы регулирования труда инвалидов; -основные 

правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и образования;  

-функции органов труда и занятости населения  

− техники деятельности по предоставлению социальных услуг, социального 

сопровождения, мер социальной поддержки и государственной социальной помощи 

лицам с ОВЗ; 

 

 

Уметь: 

использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и 

профессиональных ситуациях  

использовать нормы позитивного социального поведения;  

-составлять резюме, осуществлять самопрезентацию при необходимости;  
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Владеть: 

− навыками использования своих права; 

−  навыками анализа и применения норм закона с точки зрения конкретных условий их 

реализации; 

− навыками составления необходимых заявительных документов.  

− навыками организации мероприятия по привлечению ресурсов организаций, 

общественных объединений, добровольческих (волонтерских) организаций и 

частных лиц к реализации социального обслуживания граждан. 

− навыками социальной поддержки и государственной социальной помощи, а также 

профилактике обстоятельств, обусловливающих лиц с ОВЗ 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы 

(108часа) 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Инвалидность как социальная проблема 

Специфика социально - психологического статуса и проблем инвалидов 

Социальная среда жизнедеятельности инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями 

Формирование безбарьерной среды для лиц с ограниченными физическими 

возможностями. 

Психологические особенности лиц с особыми потребностями 

Технологии работы с инвалидами 

Гарантии соблюдения прав инвалидов в сфере  

Права инвалидов при получении услуг. 

 

 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

зачет  

 

7. Авторы: старший преподаватель кафедры психологии Болтаева Л.Ш. 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры психологии  ФГБОУ ВО ЧГПУ от 30.04.2021 

г., протокол №9. 

 

Зав.кафедрой, к.пс.н., доцент        М.И. Лечиева 

 

 

 


