
 
 

АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 

Опыт социальной работы в различных сферах жизнедеятельности 
 (наименование дисциплины) 

 
Направление подготовки    39.03.02 Социальная работа   
Направленность (профиль) Социальная работа с различными категориями населения 

Объем дисциплины составляет  8  зачетных (ые) единиц (ы),  288  часа (ов). 

Цель и задачи изучения дисциплины 
1.1. Цель 

изучения 
дисциплины 

– способствовать овладению студентами теоретическими и 
практическими навыками организации и осуществления социальной 
работы в различных сферах жизнедеятельности. 

1.2. Задачи 
изучения 
дисциплины:  
 

– изучить теоретико-методологические и методические проблемы 
социальной работы в различных сферах жизнедеятельности; 
– овладеть практическим опытом организации и осуществления 
социальной работы в различных сферах жизнедеятельности; 
– способствовать формированию социального мышления студентов; 
– содействовать приобретению студентами знаний и умений к 
дальнейшему изучению социальной работы. 

   

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных   с 
установленными в программе индикаторами достижения компетенций 

Код 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с установленными в программе 

индикаторами достижения компетенции 
ПК-2 Способен к 

осуществлени
ю 
профилактики 
обстоятельств, 
обуславливаю
щих 
потребность 
граждан в 
социальных 
услугах, мерах 
социальной 
помощи. 

ПК-2.1. Осуществляет 
профилактику 
обстоятельств, 
обуславливающих 
потребность граждан в 
социальных услугах, мерах 
социальной помощи. 
ПК-2.2. Выбирает 
соответствующие методы и 
технологии профилактики. 
ПК 2.3. Разрабатывает меры 
по профилактике 
нуждаемости граждан в 
получении социальных 
услуг и социальной помощи. 
 

Знать:  
основные методы и формы социальной профилактики 
как технологии социальной работы. 
Уметь:  
обосновывать выбор технологий в соответствии с 
эффективной моделью теории и практики социальной 
работы и использовать социально-педагогические, 
медико-социальные и социально-психологические 
методы и технологии профилактики. 
Владеть:  
навыками осуществления профилактики нуждаемости 
граждан в получении социальных услуг и социальной 
помощи. 
 
 
 
 
 
 

ПК-3 Способен  к 
выбору, 
разработке и 
эффективной 
реализации 
технологий 
социальной 
работы, 
направленных 
на обеспечение 
прав человека 

ПК-3.1. Выбирает и 
разрабатывает технологии 
социальной работы, 
направленные на 
обеспечение прав человека в 
сфере социальной защиты.  
ПК-3.2. Реализует 
технологии социальной 
работы с различными 
группами населения. 
ПК-3.3. Осуществляет 

Знать:  
теоретические и практические подходы к определению 
источников и механизмов организации социальной 
работы с различными группами населения. 
Уметь: 
 использовать основные технологии социальной работы 
с различными группами населения в социальных 
органах и учреждениях. 
Владеть:  
технологиями социальной работы в различных сферах 
жизнедеятельности и основными процедурами 
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в сфере 
социальной 
защиты. 

основные процедуры 
технологического процесса 
социальной работы в сфере 
социальной защиты 
населения. 

технологического процесса социальной работы в сфере 
социальной защиты населения. 
 

ПК-5 Способен 
предоставлять 
меры 
социальной 
защиты, 
различные 
виды 
социальных 
услуг, в том 
числе 
социально-
медицинские и 
социально-
реабилитацион
ные, с целью 
улучшения 
условий 
жизнедеятельн
ости 
гражданина и 
расширения 
его 
возможностей 
самостоятельн
о обеспечивать 
свои основные 
жизненные 
потребности, 
путем 
мобилизации 
собственных 
сил, 
физических, 
психических и 
социальных 
ресурсов. 

ПК-5.1. Предоставляет меры 
социальной защиты, 
различные виды социальных 
услуг, в том числе 
социально-медицинские и 
социально-
реабилитационные. 
ПК-5.2. Способствует 
мобилизации собственных 
сил, физических, 
психических и социальных 
ресурсов граждан и 
улучшению условий их 
жизнедеятельности. 
ПК-5.3. Оказывает 
различные виды социальных 
услуг, в том числе 
социально-медицинские и 
социально-
реабилитационные. 

Знать: меры социальной защиты, в том числе 
социального обеспечения, социальной помощи и 
социального обслуживания. 
Уметь: улучшать условия жизнедеятельности 
гражданина и расширять его возможности 
самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности путем мобилизации собственных сил, 
физических, психических и социальных ресурсов. 
Владеть: навыками оказания различных видов 
социальных услуг, в том числе социально-
медицинскими и социально-реабилитационными. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Опыт социальной работы в различных сферах жизнедеятельности» 

(Б1.В.ДВ.03.02) входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений, 
блока Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к дисциплинам по выбору студента. 

 
Краткое содержание дисциплины  
Краткое содержание дисциплины  
Раздел 1. Социальная сфера жизнедеятельности и опыт социальной работы в ней. 
Раздел 2. Опыт социальной работы в экономической, политической и правовой сферах. 
Раздел 3. Опыт социальной работы в культурной и этнической сферах. 
 
Форма промежуточной аттестации 
Экзамен 


