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Направленность (профиль) Социальная работа с различными категориями населения 

 
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180часов). 

 
Цель и задачи дисциплины 
Цель: изучить теоретические и методологические основы технологии социальной 

работы как учебной дисциплины и практики деятельности специалистов социальных 
учреждений и служб. 
 

Задачи: 1) изучение особенности технологии социальной работы как особого вида 
социальных технологий; 

2) овладение основными методами социальной работы с отдельными лицами и 
различными группами населения; 

3) овладение методикой непосредственно контактной социальной работы, проведением 
консультационных и профилактических мероприятий с объектами социальной работы; 

4) овладение основными профессиональными технологиями деятельности в органах и 
учреждениях социальной сферы. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компете
нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
ОПК-5 способность  учитывать в 

профессиональной 
деятельности специфику и 
современное сочетание 
глобального, национального и 
регионального, особенности 
этнокультурного развития 
страны и социокультурного 
пространства, поведения 
различных национально-
этнических, половозрастных и 
социально-классовых групп, а 
также инфраструктуру 
обеспечения социального 
благополучия граждан 

Знать: 
специфику и современное сочетание глобального, 
национального и регионального, особенности 
этнокультурного развития страны и социокультурного 
пространства 
Уметь: 
учитывать в профессиональной деятельности специфику 
поведения различных национально-этнических, 
половозрастных и социально-классовых групп 
Владеть:  
навыкамианализа инфраструктуры обеспечения 
социального благополучия граждан 

 

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

Знать: 
теоретические и практические подходы к определению 
источников и механизмов организации социальной работы 
с различными группами населения; 
Уметь: 
использовать основные технологии социальной работы с 
различными группами населения в социальных органах и 
учреждениях; 
Владеть: 
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технологиями социальной работы в различных сферах 
жизнедеятельности и основными процедурами 
технологического процесса социальной работы в сфере 
социальной защиты населения 

ПК-3 способность  предоставлять 
меры социальной защиты, в том 
числе социального обеспечения, 
социальной помощи и 
социального обслуживания с 
целью улучшения условий 
жизнедеятельности гражданина 
и расширения его возможностей 
самостоятельно обеспечивать 
свои основные жизненные 
потребности, путем 
мобилизации собственных сил, 
физических, психических и 
социальных ресурсов 

Знать: 
меры социальной защиты, в том числе социального 
обеспечения, социальной помощи и социального 
обслуживания 
Уметь: 
улучшать условия жизнедеятельности гражданина и 
расширять его возможности самостоятельно обеспечивать 
свои основные жизненные потребности,  
Владеть:  
навыками мобилизации собственных сил, физических, 
психических и социальных ресурсов 

ПК-6 способность  косуществлению 
профилактики обстоятельств, 
обусловливающих потребность 
граждан в социальных услугах, 
мерах социальной помощи 

Знать: 
основные методы и формы социальной профилактики как 
технологии социальной работы;  
Уметь:  
обосновывать выбор технологий в соответствии с 
эффективной моделью теории и практики социальной 
работы и использовать социально-педагогические, медико-
социальные и социально-психологические методы и 
технологии профилактики; 
Владеть:  
навыками осуществления профилактики нуждаемости 
граждан в получении социальных услуг и социальной 
помощи 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Технология социальной работы» входит в базовую часть Блока 

1«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования. Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как «Введение в 
профессию Социальная работа», «Теория социальной работы», «Социология социальной 
сферы». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Технология 
социальной работы», являются необходимыми для изучения таких дисциплин, как 
«Социальная геронтология», «Социальная реабилитация инвалидов», «Социальная работа с 
молодежью», «Правовое обеспечение социальной работы», «Гендерология и феминология».  

 
Краткое содержание дисциплины  
1. Специфика и сущность социальных технологий. 
2. Социальные технологии в социальной работе. 
3. Прикладные формы технологии социальной работы. 
4. Общие технологии социальной работы. 
5. Технологии преобразования положения клиента социальной работы. 
6. Частные технологии социальной работы. 
 
Форма промежуточной аттестации 
Экзамен, курсовая работа 
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