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I. Аннотация 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: формирование у студентов представлений 

об особенностях разработки программ диагностики через выбор методов 

выявления социальных проблем клиентов, а также формирование 

профессиональных навыков по организации социальной работы с разными 

категориями клиентов, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 – формирование у студентов системы знаний о сущности, принципах 

и особенностях диагностики в социальной работе;  

 – развитие умений вычленять специфику проблем клиентов 

социальной сферы и осуществлять адекватный выбор методов диагностики их 

социальной ситуации, трудностей жизнедеятельности;  

 – освоение навыков разработки социального диагноза как 

адекватного заключения о реальном состоянии клиента в связи с особенностями 

его жизнедеятельности и специфики социального окружения.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Раздел образовательной программы, к которому относится данная дисциплина - 

часть, формируемая участниками образовательных отношений.  Дисциплина 

связана с этой и другими частями образовательной программы (дисциплинами и 

практиками): Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация 

социальных услуг, Психология, Педагогика, Введение в методологию научного 

исследования, Организация прикладного социального исследования, Менеджмент 

в социальной работе, учебной и производственной практикой и т. п. 

Постановка и рассмотрение предложенных в рамках изучаемого курса 

проблем производится в контексте ранее изученных студентами дисциплин:  

Организация прикладного социального исследования, Социология, Педагогика, 

Социология социальной работы, Психология. 

Содержательно дисциплина закладывает основы знаний для освоения 

курсов, посвященных специфике социальной работы и социального 

обслуживания с различными группами населения, производственной практики, и 

других дисциплин, в процессе которых применяются знания, полученные по 

данной дисциплине (Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация 

социальных услуг, Профилактика эмоционального выгорания, Консультирование 

различных групп населения).  

 

3. Объем дисциплины: 3 зачетных единиц,108 академических часов, в 

том числе: 

контактная аудиторная работа: лекции 15 часов, практические занятия 30 

часов; 



самостоятельная работа: 63 часов 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

(формируемые компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-1.1; 
Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие 

 УК-1.4;  

При обработке информации отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оценок, формирует 

собственные мнения и суждения, аргументирует 

свои выводы и точку зрения 

ПК-1.1;  
Применяет методы диагностики причин, 

ухудшающих условия жизнедеятельности 

ПК-1.2 

Использует комплексные подходы оценки 

потребностей граждан в предоставлении 

социальных услуг, социального сопровождения, мер 

социальной поддержки и государственной 

социальной помощи 

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения зачет в 5 

семестре. 

6. Язык преподавания русский. 

 


