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Аннотированная программа учебной дисциплины: Социальная работа с инвалидами 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Введение в социальную работу 
Волонтерство в социальной работе 
Инновации в социальной сфере 
История социальной работы 
Межсекторное и межведомственное взаимодействие в 
социальной работе 
Основы социального образования 
Основы социальной работы 
Основы социальной толерантности 
Основы управления социальной защиты детства 
Система социальной защиты населения в Кировской области 
Содержание и методика психосоциальной работы 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Производственная практика 

Концепция учебной 
дисциплины 

Дисциплина "Социальная работа с инвалидами" направлена на 
подготовку студентов к профессиональной деятельности и 
овладение навыками работы с инвалидамиЦель дисциплины: 
изучение  теоретических  аспектов  научного  обоснования  
социальной  работы  с  инвалидами.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Цель дисциплины: изучение  теоретических  аспектов  научного  
обоснования  социальной  работы  с  инвалидами.  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачи дисциплины:  
• изучение  правовых,  ведомственных  документов,  
определяющих студенту статус  инвалида; выявление  
социальных и психологических  трудностей,     обуславливающих  
социальное  обслуживание людей  с ограниченной                
жизнедеятельностью;  
• формирование  практических  умений  работы  с  разными  
категориями  инвалидов;   
• оказание помощи студенту в формировании умений 
работы с инвалидами.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Понятие инвалидности и ее виды 
Модуль 2. Социальная политика в отношении инвалидов 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-1; ПК-3;  

 
 


	Аннотированная программа учебной дисциплины
	Сведения о разработчиках аннотированной программы учебной дисциплины

