
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ»

Изменения, происходящие в ходе реформ социальной сферы в России, 
приводят к актуализации социальной работы, и открывают новые пути со
вершенствования социальной работы.

Настоящая программа построена с ориентиром на нормативные доку
менты правового регулирования социального обслуживания граждан в госу
дарственных учреждениях.

Рабочая программа учебной дисциплины «Нормативно-правовая осно
ва социальной работы» предназначена для специалистов, имеющих среднее 
профессиональное или высшее образование в области социальной работы (по 
укрупненным группам специальностей 39.00.00 Социология и социальная 
работа).

Цель программы -  получение слушателями специальных знаний и 
представлений, необходимых для работы в профессиональной деятельности.

Программа рассчитана на специалистов, владеющими основами соци
альной работы.

Основные задачи курса:
- повышение профессиональных знаний специалистов в области со

циальной работы;
- способствовать развитию навыков профессиональной деятельности у 

слушателей в рамках изучаемой программы.
В результате освоения программы происходит качественное изменение 

следующих профессиональных компетенций слушателя:
ПК 1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов, се

мьи и детей, лиц из групп риска с определением видов необходимой помощи.
ПК 2. Координировать работу по преобразованию ТЖС, по социально

бытовому обслуживанию клиента.
ПК З.Создавать необходимые условия для адаптации и социальной ре

абилитации лиц пожилого возраста и инвалидов, различных типов семей и 
детей, лиц из групп риска находящихся в ТЖС.

ПК 4.Осуществлять патронат семей и детей, лиц из групп риска нахо
дящихся в ТЖС (сопровождение, опекунство, попечительство, патронаж).

ПК 5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц по
жилого возраста и инвалидов, в различных типах семей и у детей, у лиц из 
групп риска.

Количество часов на освоение рабочей программы -  20 часов.



Изменения, происходящие в ходе реформ социальной сферы в России, 
приводят к актуализации социальной работы, и открывают новые пути со
вершенствования социальной работы.

Настоящая программа построена с ориентиром на теоретические и 
практические аспекты социальной работы, а также социальное обслуживание 
граждан в государственных учреждениях.

Рабочая программа учебной дисциплины «Теоретические и практиче
ские аспекты социальной работы» предназначена для специалистов, имею
щих среднее профессиональное или высшее образование в области социаль
ной работы (по укрупненным группам специальностей 39.00.00 Социология и 
социальная работа).

Цель программы -  получение слушателями специальных знаний и 
представлений, необходимых для работы в профессиональной деятельности.

Программа рассчитана на специалистов, владеющими основами соци
альной работы.

Основные задачи курса:
- повышение профессиональных знаний специалистов в области со

циальной работы;
- способствовать развитию навыков профессиональной деятельности 

у слушателей в рамках изучаемой программы.
В результате освоения программы происходит качественное изменение 

следующих профессиональных компетенций слушателя:
ПК 1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов, се

мьи и детей, лиц из групп риска с определением видов необходимой помощи.
ПК 2. Координировать работу по преобразованию ТЖС, по социально

бытовому обслуживанию клиента.
ПК 5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц по

жилого возраста и инвалидов, в различных типах семей и у детей, у лиц из 
групп риска.

Количество часов на освоение рабочей программы -  40 часов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ

РАБОТЫ»



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ»

Программа позволяет углубить знания социальных работников 
в области психологии. Программа предназначена для повышения уровня 
профессиональной компетентности специалистов посредством совершен
ствования навыков социальной работы с различными категориями населения.

Рабочая программа учебной дисциплины «Психологические основы 
социальной работы» предназначена для специалистов, имеющих среднее 
профессиональное или высшее образование в области социальной работы (по 
укрупненным группам специальностей 39.00.00 Социология и социальная 
работа).

Цель программы -  получение слушателями специальных знаний и 
представлений, необходимых для работы в профессиональной деятельности.

Программа рассчитана на специалистов, владеющими основами соци
альной работы.

Основные задачи курса:
- повышение профессиональных знаний специалистов в области соци

альной работы;
- способствовать развитию навыков профессиональной деятельности у 

слушателей в рамках изучаемой программы.
В результате освоения программы происходит качественное изменение 

следующих профессиональных компетенций слушателя:
ПК 1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов, се

мьи и детей, лиц из групп риска с определением видов необходимой помощи.
ПК 2. Координировать работу по преобразованию ТЖС, по социально

бытовому обслуживанию клиента.
ПК З.Создавать необходимые условия для адаптации и социальной ре

абилитации лиц пожилого возраста и инвалидов, различных типов семей и 
детей, лиц из групп риска находящихся в ТЖС.

ПК 4.Осуществлять патронат семей и детей, лиц из групп риска нахо
дящихся в ТЖС (сопровождение, опекунство, попечительство, патронаж).

ПК 5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц по
жилого возраста и инвалидов, в различных типах семей и у детей, у лиц из 
групп риска.

Количество часов на освоение рабочей программы -  12 часов.


