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Аннотированная программа учебной дисциплины: Технология социальной работы 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Введение в социальную работу 
Информационные технологии 
История социальной работы 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Производственная практика 
Социальная работа на предприятиях и организациях 

Концепция учебной 
дисциплины 

Учебная дисциплина «Технология социальной работы» относится 
к дисциплинам по выбору профессионального цикла (Б.3.Б.6), 
изучается на третьем и четвертом курсах. Содержание данной 
дисциплины логически соотносится с содержанием дисциплин 
профессионального цикла – «Правовое обеспечение социальной 
работы», «Основы профилактики наркомании» и является 
основой для изучения дисциплин: «Социальная работа в УИН», 
«Проблемы социальной работы с молодежью», «Социальная 
работа с мигрантами». 

Цель учебной 
дисциплины 

углубление системы знаний о способах и методах выявления и 
решения социальных проблем общества, группы, индивида; 
наполнение содержанием представления о технологических 
моделях социальной работы на различных уровнях социальной 
деятельности; уяснение сущности практики социальной работы, 
ее методологические основы и технологические основы; 
выработка у будущих бакалавров профессиональных умений и 
навыков определения путей  и способов организации помощи 
различным категориям клиентов. 

Задачи учебной 
дисциплины 

• изучение особенностей технологии социальной работы 
как особого вида социальных технологий;  
• овладение основными методами социальной работы с 
отдельными лицами и  различными группами населения; 
овладение методикой непосредственного контакта социальной 
работы, проведения консультационных и профилактических 
мероприятий с объектами социальной работы; овладение 
основными профессиональными технологиями деятельности в 
органах и учреждениях социальной сферы; изучение опыта 
практической работы в организациях и службах социальной 
защиты и социального обслуживания населения в различных 
сферах жизнедеятельности и с различными лицами и группами 
населения в России и  за рубежом;  
• формирование знаний о культурно-историческом опыте 
российского общества в вопросах оказания социальной помощи 
разным категориям населения; формирование важных 
гражданских и профессиональных качеств, таких как эмпатия, 
толерантность, искренность, тактичность, креативность, 
ответственность, законопослушность; формирование активной 
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социальной позиции студентов при разработке технологий 
решения социальных проблем клиентов; профилактика 
здорового образа жизни.   
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Общие технологии социальной работы  
Модуль 2. Технологии работы с разными группами населения  
Модуль 3. Подготовка и защита курсовой работы 
Модуль 4. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОПК-2;  
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