Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.07.01
Социальная работа с людьми с инвалидностью
Кафедра педагогики и социальной работы





1. Цель и задачи дисциплины:
Цель: формирование базовых представлений о сущности социальной работы с
инвалидами.
Задачи:
изучение особенностей деформации личности в условиях ограниченных возможностей
здоровья;
развитие умений обеспечения индивидуального сопровождения детей и взрослых в
соответствии с их особенностями и создания благоприятных условия для личностного
развития, реабилитации, компенсации и социализации инвалидов;
приобретение опыта деятельности в организации сопровождения социализации лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Б1.В.ДВ.07.01 «Социальная работа с людьми с инвалидностью» реализуется в
рамках вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы.
Предшествующими дисциплинами, значимыми для ее изучения,
являются
«Менеджмент в системе социально-психологического взаимодействия» и «Профилактика
и реабилитация в социальной работе».
Изучаемая дисциплина может оказаться значимой для осуществления
преддипломной практики.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от №
369 от 08.04.2015) по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК-2 – способность действовать в нестандартных ситуациях, проявлять инициативу,
нести социальную и этическую ответственность за принятые решения;
ОПК-1 - готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия;
ПК-4 -способностью к организационно-управленческой работе в подразделениях
организаций, реализующих меры социальной защиты граждан, прогнозированию
результатов принимаемых организационно-управленческих решений;
ПК-9 - способность к разработке и реализации социальных программ и проектов,
направленных на решение актуальных проблем жизнедеятельности индивида, группы и
общества
3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.




В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
этические основы социальной работы с инвалидами
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия получателей
социальных услуг;















базовые понятия курса и сущность, особенности организационно-управленческой
деятельности в подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты
граждан, прогнозированию результатов принимаемых организационно-управленческих
решений;
актуальные проблемы жизнедеятельности индивида, группы и общества
Уметь:
проявлять инициативу во взаимодействии с людьми с ограниченными возможностями;
руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности;
использовать базовые понятия курса и сущность, особенности организационноуправленческой деятельности в подразделениях организаций, реализующих меры
социальной
защиты
граждан,
прогнозированию
результатов
принимаемых
организационно-управленческих решений;
разрабатывать и реализовывать социальные программы и проекты
Владеть:
способами деятельности в нестандартных ситуациях;
способами организации деятельности людей с ограниченными возможностями;
базовыми понятиями курса, знаниями по сущности и особенностям организационноуправленческой деятельности в подразделениях организаций, реализующих меры
социальной
защиты
граждан,
прогнозированию
результатов
принимаемых
организационно-управленческих решений;
способами разработки и реализации социальных программ и проектов
4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. ( 72 час.)
5. Дополнительная информация:
- разработка и проведение занятия по социально-бытовой ориентировке на базе
Интеграционных мастерских г. Пскова
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины – проектор.
6.

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
 наличие компьютерного класса
 наличие доступного для студента выхода в Интернет
- программное обеспечение
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: Mozzila FireFox ( лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный пакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3)

7. Виды и формы промежуточной аттестации – зачет.

