
 
 

АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 
Технология социальной работы 

 (наименование дисциплины) 
 

Направление подготовки    39.03.02 Социальная работа   
Направленность (профиль) Социальная работа с различными категориями населения 

Объем дисциплины составляет  5  зачетных (ые) единиц (ы),  180  часа (ов). 

Цель и задачи изучения дисциплины 
1.1. Цель 

изучения 
дисциплины 

– изучить теоретические и методологические основы технологии 
социальной работы как учебной дисциплины и практики деятельности 
специалистов социальных учреждений и служб. 

1.2. Задачи 
изучения 
дисциплины:  
 

– изучение особенности технологии социальной работы как особого 
вида социальных технологий; 
– овладение основными методами социальной работы с отдельными 
лицами и различными группами населения; 
– овладение методикой непосредственно контактной социальной 
работы, проведением консультационных и профилактических 
мероприятий с объектами социальной работы; 
– овладение основными профессиональными технологиями 
деятельности в органах и учреждениях социальной сферы. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных   с 
установленными в программе индикаторами достижения компетенций 

Код 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

Индикаторы 
достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с установленными в программе 

индикаторами достижения компетенции 
ПК-3 Способен  к выбору, 

разработке и 
эффективной 
реализации 
технологий 
социальной работы, 
направленных на 
обеспечение прав 
человека в сфере 
социальной защиты. 

ПК-3.1. Выбирает и 
разрабатывает 
технологии социальной 
работы, направленные 
на обеспечение прав 
человека в сфере 
социальной защиты.  
ПК-3.2. Реализует 
технологии социальной 
работы с различными 
группами населения. 
ПК-3.3. Осуществляет 
основные процедуры 
технологического 
процесса социальной 
работы в сфере 
социальной защиты 
населения. 

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:  
технологиями социальной работы в различных сферах 
жизнедеятельности и основными процедурами 
технологического процесса социальной работы в сфере 
социальной защиты населения. 
 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Технология социальной работы» (Б1.В.03)  входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, блока Б1 «Дисциплины (модули)». 
 
Краткое содержание дисциплины  
Раздел 1. Специфика и сущность социальных технологий. 
Раздел 2. Социальные технологии в социальной работе. 
Раздел 3. Прикладные формы технологии социальной работы. 
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Раздел 4. Общие технологии социальной работы. 
Раздел 5. Технологии преобразования положения клиента социальной работы. 
Раздел 6. Частные технологии социальной работы. 
 
Форма промежуточной аттестации 
Экзамен, курсовая работа 


