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I. Аннотация 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: на основе изучения теоретических 

основ технологий социальной работы, а также моделирования практической 

деятельности создать условия для формирования у студентов 

профессиональных компетенций обеспечивающих эффективное 

использование технологий социальной работы, а также профессионально-

личностное становления и развития бакалавров социальной работы. 

 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 сформировать представления об особенностях технологизации 

социальных процессов; 

 создать условия для изучения студентами опыта реализации социальных 

технологий в различных сферах жизнедеятельности, а также в работе с 

различными группами населения; 

 на основе практических занятий обеспечить осмысление студентами 

преимуществ социальных технологий, а также возможных социальных 

рисков их реализации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Раздел образовательной программы, к которому относится данная дисциплина - 

обязательная часть учебного плана.  Дисциплина связана с этой и другими частями 

образовательной программы (дисциплинами и практиками): Социальная защита 

семьи и детства, Реабилитационная работа в социальной сфере, Социальная 

работа с пожилыми людьми, Социальная защита инвалидов, Организация 

социального обслуживания населения, а также специальными дисциплинами по 

социальной работе с различными группами населения и т.п. 

Процесс освоения содержания данной учебной дисциплины опирается на 

теоретические представления студентов об обществе как социальной системе, а 

также об особенностях функционирования и развития социальных институтов, 

которые были освоены учащимися при изучении учебных дисциплин «История», 

«Философия», «Социология». Важным для освоения содержания дисциплины 

является знание студентами теоретических основ социального государства и 

гражданского общества, а также знание основных закономерностей 

формирования и развития личности, социальных институтов, общества в целом, 

представленные в рамках учебных дисциплин «Философия», «История», 

«Культурология». Успешность освоения дисциплины определяется наличием у 

студентов умений: осуществлять критериальный анализ социальных фактов; 

осуществлять операции анализа, синтеза, обобщения, абстрагирования; 

презентовать результаты интеллектуальной деятельности; выстраивать диалог. 

Учебная дисциплина «Технологии социальной работы» обеспечивает 

процесс обобщения теоретических представлений студентов об основах 



социальной работы в различных сферах жизнедеятельности, а также социальной 

работы с различными группами населения. Вместе с тем, данный учебный курс 

создает условия для успешного освоения учебных дисциплин направленных на 

углубленное изучение различных аспектов профессиональной деятельности 

социального работника, прохождения производственной практики, а также 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

 

3. Объем дисциплины: 8 зачетных единиц, 288 академических часов, в 

том числе: 

контактная аудиторная работа: лекции 29 часов, практические занятия 58 

часов; 

самостоятельная работа: 145 часов, контроль 36 часов. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

(формируемые компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-1.3;  
Осуществляет поиск информации для решения 

поставленной задачи по различным типам запросов 

УК-1.4;  

При обработке информации отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оценок, формирует 

собственные мнения и суждения, аргументирует 

свои 

выводы и точку зрения 

УК-1.5;  

Рассматривает и предлагает возможные 

варианты решения поставленной задачи, оценивая 

их достоинства и недостатки 

ОПК-4.1;  

Применяет основные методы и приемы 

профессиональной деятельности в сфере 

социальной работы 

ОПК-4.2 

Оценивает эффективность применения 

конкретных методов и приемов профессиональной 

деятельности в сфере социальной работы 

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения зачет в 5 

семестре, экзамен в 6 семестре,  курсовая работа в 6 семестре. 

6. Язык преподавания русский. 

 


