
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

«Технология социальной работы» 

  
 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Данная рабочая программа учебной дисциплины реализуется на основе требований 

компетентностно-ориентированного учебного плана и ориентирована на приобретение 

студентами ряда общекультурных, личностно-ориентированных и профессиональных 

знаний в той мере, в таком ракурсе и объеме, который задается характером проблематики, 

теоретико-методологическими основаниями и практико-прикладными аспектами 

современной теории и практики социальной работы.  

Исходя из этого, в данной программе сформулированы следующие цели и задачи: 

Основной целью изучения дисциплины «Технологии социальной работы» является 

формирование основ профессионально-технологической компетентности будущих 

бакалавров, готовности к определению стратегий и методов решения проблем различных 

групп населения, основываясь на логике технологического подхода.  

Задачи: 1) сформировать у студентов общее представление о теоретико-

методологических основах технологизации решения социальных проблем, месте и роли 

технологий социальной работы в общей системе социальных технологий,  

2) ознакомить студентов со спецификой технологического подхода к социальной 

работе, дать представление о структуре технологического процесса, содержании этапов 

технологии,  

3) научить студентов основам анализа социальной проблемы и постановки целей и 

задач по ее разрешению,  

4) дать представление о содержании социально-диагностической деятельности, ее 

основных принципах, уровнях, этапах, методах социальной диагностики;  

5) ознакомить с направлениями и конкретными методами социальной терапии на 

разных уровнях социальной работы и с разными клиентскими группами. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Технология социальной работы» (Б1.О.04.10) относится к 

обязательным дисциплинам блока К.М. «Комплексные модули» (модуль «Предметно-

содержательный») основной образовательной программы с профилем «Социальная работа 

в системе социальных служб», изучается в 5-ом и 6-ом семестрах. Для освоения 

дисциплины «Технология социальной работы» студенты используют знания, умения и 

навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и умения, 

полученные при изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения 

универсальных компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и 

профессионального взаимодействия. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Планируемые результаты обучения 

 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  
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УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач. 

УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и 

критического мышления и готовность 

к нему.  

УК-1.2. Применяет логические формы 

и процедуры, способен к рефлексии 

по поводу собственной и чужой 

мыслительной деятельности.  

УК-1.3. Анализирует источник 

информации с точки зрения 

временных и пространственных 

условий его возникновения. 

 УК-1.4. Анализирует ранее 

сложившиеся в науке оценки 

информации.  

УК-1.5. Сопоставляет разные 

источники информации с целью 

выявления их противоречий и поиска 

достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументированно формирует 

собственное суждение и оценку 

информации, принимает 

обоснованное решение.  

УК-1.7. Определяет практические 

последствия предложенного решения 

задачи. 

 знать:  
• теоретические основы технологий социальной 

работы;  

• классификацию методов социальной работы, их 

характеристики;  

• основные принципы, уровни, методы 

социальной диагностики;  

• методы социальной терапии на разных уровнях 

социальной работы с разными клиентскими 

группами;  

• специфику технологий работы с отдельными 

клиентскими группами и в разных сферах 

жизнедеятельности;  

уметь:  

• обосновывать актуальность технологии 

(собирать и анализировать информацию, 

отражающую состояние и динамику социальной 

проблемы, ее последствия для человека и 

общества); 

 • выделять ключевые факторы проблемной 

ситуации;  

• формировать комплекс методов для диагностики 

конкретных ситуаций и проблем;  

• выбирать адекватные методы решения проблем 

различных групп клиентов;  

владеть навыками:  

• постановки целей и задач по разрешению 

проблемной ситуации;  

• определения последовательности и содержания 

отдельных этапов технологии социальной работы. 

 

ОПК-4. 

Способен к 

использованию, 

контролю и 

оценке методов 

и приемов 

осуществления 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

социальной 

работы 

ОПК-4.1.  Выбирает методы 

реализации профессиональной 

деятельности в сфере социальной, 

исходя из анализа проблемной 

ситуации. 

ОПК-4.2.  Применяет технологии 

профессиональной деятельности с 

учетом этических принципов в 

области социальной работы. 

ОПК-4.3. Владеет навыками сбора и 

анализа информации, необходимой 

для контроля и оценки технологий 

профессиональной деятельности в 

сфере социальной работы. 

Знать: основы профессиональной деятельности. 

Уметь: ставить и обосновывать цели 

профессиональной деятельности и выбирать пути 

ее достижения. 

Владеть: навыками реализации 

профессиональной деятельности и выбором путей 

ее достижения. 

ПК-1 

Способен к 

проведению 

оценки 

обстоятельств, 

которые 

ухудшают или 

могут ухудшить 

условия 

жизнедеятельнос

ти граждан, 

определению 

индивидуальных 

потребностей 

граждан в 

предоставлении 

социальных 

услуг, 

ИПК-1.1. Применяет методы 

диагностики причин, ухудшающих 

условия жизнедеятельности граждан 

ИПК-1.2. Использует комплексные 

подходы оценки потребностей 

граждан в предоставлении 

социальных услуг, социального 

сопровождения, мер социальной 

поддержки и государственной 

социальной помощи. 

Знать: методы диагностики причин, 

ухудшающих условия жизнедеятельности 

граждан. 

Уметь: использовать комплексные подходы 

оценки потребностей граждан в предоставлении 

социальных услуг, социального сопровождения, 

мер социальной поддержки и государственной 

социальной помощи. 

Владеть навыками: взаимодействия с клиентами 

социальных служб. 



социального 

сопровождения, 

мер социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной 

помощи.  

ПК-2. Способен 

к планированию 

деятельности по 

предоставлению 

социальных 

услуг, 

социального 

сопровождения, 

мер социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной 

помощи, а также 

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающ

их нуждаемость 

в социальном 

обслуживании. 

ИПК-2.1. Определяет технологии, 

формы и методы работы при 

предоставлении социальных услуг, 

социального сопровождения, 

социальной поддержки и 

государственной социальной помощи, 

а также профилактике обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость в 

социальном обслуживании. 

ИПК-2.2. Оформляет документацию, 

необходимую для предоставления мер 

социальной защиты. 

Знать: технологии, формы и методы работы при 

предоставлении социальных услуг, социального 

сопровождения, социальной поддержки и 

государственной социальной помощи, а также 

профилактике обстоятельств, обусловливающих 

нуждаемость в социальном обслуживании. 

Уметь: оформлять документацию, необходимую 

для предоставления мер социальной защиты. 

Владеть навыками: оформления документации, 

необходимой для предоставления мер социальной 

защиты.  

ПК-3 

Способен к 

реализации 

деятельности

 по 

предоставлению 

социальных 

услуг, 

социального 

сопровождения, 

мер социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной 

помощи, а также 

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающ

их нуждаемость 

в социальном 

обслуживании. 

 

 

 

 

 

 

 

ИПК-3.1. Применяет законодательные 

и другие нормативные правовые акты 

федерального  и регионального 

уровней для предоставления 

социальных услуг, социального 

сопровождения, мер социальной 

поддержки, государственной 

социальной помощи. 

ИПК-3.2. Применяет современные 

технологии социальной работы, 

направленные на обеспечение прав 

человека в сфере социальной защиты 

и профилактику обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость в 

социальном обслуживании. 

ИПК-3.3. Взаимодействует с другими 

специалистами, учреждениями, 

организациями и сообществами в 

процессе реализации мер социальной 

защиты граждан. 

Знать: законодательные и другие нормативные 

правовые акты федерального  и регионального 

уровней для предоставления социальных услуг, 

социального сопровождения, мер социальной 

поддержки, государственной социальной 

помощи. 

Уметь: применять современные технологии 

социальной работы, направленные на 

обеспечение прав человека в сфере социальной 

защиты и профилактику обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость в социальном 

обслуживании. 

Владеть навыками: взаимодействия с другими 

специалистами, учреждениями, организациями и 

сообществами в процессе реализации мер 

социальной защиты граждан. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 ЗЕ (396 часов). 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

5 семестр (108 ч) 

Тема 1. Понятие социальных технологий и их классификация. 

Тема 2. Технологический процесс в социальной работе.  



 

Тема 3. Целеполагание и его место в технологии социальной работы  

Тема 4. Социальная диагностика в технологиях социальной работы.  

Тема 5. Социальная терапия и ее методы.  

Тема 6. Методы социальной работы и их классификация.  

Тема 7. Адаптация как метатехнология.  

Тема 8. Технологии социальной работы с дезадаптированными детьми и подростками.  

6 семестр (288 ч) 

Тема 9. Социальная профилактика: понятие, уровни, функции.  

Тема 10. Технологии профилактики наркомании в подростковой и молодежной среде. 

Тема 11. Технологии профилактики в социальной работе с семьей.  

Тема 12. Технологии социальной работы с инвалидами и детьми-инвалидами.  

Тема 13. Технологии социальной работы с пожилыми людьми.  

Тема 14. Технологии социальной работы в сфере занятости.  

Тема 15. Технологии социальной работы с мигрантами. 

Тема 16. Технологии работы с лицами без определенного места жительства. 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  
Зачет, экзамен. 

  

7. Авторы: Бетильмерзаева М.М. 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры  

протокол № 9 от «30» апреля 2021 г.  

Заведующий кафедрой        Бетильмерзаева М.М.,  

                                                           д. филос. н., доцент 


