
Аннотация к рабочей программе по дисциплине 
«Технология социальной работы»

Направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа»
Уровень высшего образования – бакалавриат
Квалификация выпускника – бакалавр
Факультет медицинской психологии
Форма обучения очная

Трудоёмкость 360 часов, 10 ЗЕ
Цель дисциплины сформировать  систему  знаний  о  способах  и

методах выявления, решения социальных проблем
общества,  групп,  индивида;  уяснить  сущность
практики  социальной  работы,  ее
методологические  основы  и  технологические
модели;  выработать  у  будущих  специалистов
профессиональные  умения  и  навыки  способов
организации  помощи  различным  категориям
клиентов.

Место дисциплины в 
структуре 
образовательной 
программы

Дисциплина  «Технология  социальной  работы»
реализуется  в  рамках  базовой  части  Блока  1
«Дисциплины (модули) согласно учебному плану
ФГОС  ВО  Направления  подготовки  39.03.02
«Социальная работа» в 5 и 6 семестрах на 3 курсе.

Обеспечивающие  
дисциплины

Предшествующими, на которых непосредственно
базируется  дисциплина  являются:  История
социальной  работы,  Аксиологические  основы
социальной  работы.  Введение  в  специальность,
Основы  социального  образования,  Теория
социальной  работы,  Экономические  основы
социальной  работы,  Методы  исследования  в
социальной  работе,  Социальная  педагогика,
Социология социальной работы.

Обеспечиваемые 
дисциплины

Дисциплина  «Технология  социальной  работы»
является  основополагающей  для  изучения
следующих дисциплин: 
Конфликтология  в  социальной  работе,
Современные  теории социального  благополучия,
Маркетинг в социальной работе.

Формируемые 
компетенции

способностью  к  выбору,  разработке  и
эффективной реализации социальных технологий
и технологий  социальной работы,  направленных
на обеспечение прав человека в сфере социальной
защиты (ПК-2);

способностью  к  реализации  маркетинговых
технологий  с  целью  формирования  и  развития
рынка социальных услуг, привлечения внимания к



социальным  проблемам,  формирования
позитивного  имиджа  социальной  работы  и
реализующих ее специалистов (ПК-11);

Результаты освоения 
дисциплины

Знать: 
1. основные понятия и категории, формы, методы
и уровни технологии социальной работы;
2. сущность  и  содержание  инструментария
технологии социальной работы, формы и методы
деятельности  по  преодолению  трудных
жизненных  ситуаций  и  решению  социальных
проблем4
3. основные виды технологий в различных сферах
жизнедеятельности  с  различными  группами
населения.

Уметь:
1.- найти технологическое решение социальных
проблем различного уровня социальной сферы;
2.спроектировать  технологию  социальной
работы для каждого конкретного случая;
3.создавать  инновационные  технологии
социальной  работы  для  решения  практических
задач.

Владеть:
1. основными  методами  социальной  работы  с
индивидом, группой, общностью;
2. технологиями социальной работы в различных
сферах жизнедеятельности;
3. методами  координации  усилий  социальных
служб  и  организаций  различной  ведомственной
подчиненности при решении социальных проблем
индивида и группы;
4. основными технологиями работы в социальных
органах и учреждениях;
5. основными  процедурами  технологического
процесса  социальной  работы  различного  вида  и
различного вида;
6. инструментом  внедрения  инновационных
механизмов социальной работы.

Основные разделы 
дисциплины

Социальная работа как технологический процесс
Общие технологии и методы социальной работы
Технологии социальной работы в различных 
сферах жизнедеятельности и с различными 



группами населения. Частные технологии 
социальной работы.
Проблемы творчества и новаторства в технологии 
социальной работы.

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа (подготовка к практическим занятиям, 
подготовка домашней контрольной работы, 
подготовка и защита курсовой работы)

Используемые 
инновационные методы 
обучения

Социальная работа как
технологический 
процесс

Пятиминутное эссе

Общие технологии и 
методы социальной 
работы

Семинар-дискуссия

Технологии 
социальной работы в 
различных сферах 
жизнедеятельности и с
различными группами 
населения. Частные 
технологии 
социальной работы.

Проблемная лекция

Проблемы творчества 
и новаторства в 
технологии 
социальной работы.

Семинар-дискуссия.
Лекция-

прессконференция

Формы текущего 
контроля

Устный опрос

Формы рубежного 
контроля

Контрольная работа, курсовая работа

Форма промежуточной 
аттестации

Экзамен


