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Аннотация

Социальная работа с различными категориями населения 

занимает важное значение в подготовке социальных 

работников. В УМК (силлабусе) рассматриваются 

социальная работа с различными категория насиления.



Цели курса (Социальная работа с 

различными категориями населения)

Помочь студентам в овладении теоретическими 

знаниями, методами решения социальных проблем, 

практическими навыками социальной работы с 

различными категориями населения.



Структура содержания дисциплины

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной и очно-

сокращенной с применением ДОТ формах получения 

высшего образования. На изучение отводится 90 

академических часа, из которых 45 часов аудиторной работы 

и 45 часов самостоятельной работы 



Планируемые результаты

Предметные компетенции:

способность использовать знания теории и практики социальной работы, осуществлять 

социальную работу в различной социальной среде с различными категориями граждан;

владение общими и частными технологиями социальной работы, методикой 

исследовательской работы при анализе конкретных явлений и процессов в социальной 

сфере, методами социального проектирования, проведения социологических опросов, 

мониторинга общественного мнения; методами оказания социальных услуг в учреждениях 

социальной защиты населения, образования, здравоохранения.

Надпредметные компетенции:

владение знаниями социально-экономического, общественно-политического развития 

казахстанского общества, умениями использования методов получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы в глобальных компьютерных сетях;

владение   навыками   устной и   письменной речи на государственном, 

иностранном языках;

способность учитывать этнокультурные и конфессиональные особенности в условиях 

взаимодействия с клиентами социальной службы.
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