
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Социальная работа в общеобразовательных учреждениях 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): 

Цель преподавания дисциплины - социальная защита обучающихся их развитие, 

воспитание, образование. 

Задачи освоения дисциплины 

1.Создание благоприятных условий для развития личности ребенка – физического, 

социального, духовно-нравственного, интеллектуального. 

2. Оказание ребенку комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в процессе 

восприятия мира и адаптации в нем. 

3. Защита ребенка в его жизненном пространстве.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Социальная работа в общеобразовательных учреждениях» (Б1.В.01.11) 

относится к обязательным дисциплинам блока 1 «Профильный» основной образовательной 

программы по профилю «Социальная работа в системе социальных служб», изучается в 8-

ом семестре. Для освоения дисциплины «Социология личности» студенты используют 

знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и 

умения, полученные при изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения 

универсальных компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и 

профессионального взаимодействия. 

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. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

- основные формы мышления, их свойства, отношения и законы; уметь их применять на 

практике;  

уметь: 

- анализировать и классифицировать рассуждения различных типов, обнаруживать в них 

ошибочные построения, соотносить их с правилами, выявлять и исправлять ошибки;  

- системно анализировать и выбирать социально-психологические концепции; 

владеть: 
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- методами научного мышления, знать его основные формы и способы организации. 

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. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

- основные формы мышления, их свойства, отношения и законы; уметь их применять на 

практике;  

уметь: 

- анализировать и классифицировать рассуждения различных типов, обнаруживать в них 

ошибочные построения, соотносить их с правилами, выявлять и исправлять ошибки;  

- системно анализировать и выбирать социально-психологические концепции; 

владеть: 

- методами научного мышления, знать его основные формы и способы организации. 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 

единиц (108 часов) 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Тема 1 Дошкольное воспитание  

Тема 2 Работа с молодежью 

Тема 3. Работа с взрослыми. 

Тема 4. Социально-педагогическая помощь семье. 

Тема 5. Социальная  работа в системе начального профессионального и среднего 

специального образования 

Тема 6. Социальная работа в вузе; 

Тема 7. Социальная работа в системе послевузовского образования 

Тема 8. Проблемы детей, традиционно находящихся в фокусе внимания социальных служб. 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Зачет с оценкой 

7. Авторы: Ибрагимова Э.М. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры 
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