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Цель изучения курса «Технология социальной работы»
– получение теоретических знаний и приобретение необходимых практических навыков
в области технологий социальной работы.
В сочетании с другими специальными дисциплинами учебный курс «Технология
социальной работы» призван готовить специалистов, способных выполнять
разнообразные виды деятельности.
задачи:
— овладевать методикой и технологией социального прогнозирования и
проектирования, процедурой и методами внедрения социальных инноваций в практику;
— познавать особенности социальной экологии, методы оценки состояния
окружающей среды, овладевать экологической культурой;
— изучать специфические проблемы геронтологии, организовывать медикосоциальное обслуживание инвалидов, людей пожилого и старческого возраста;
— развивать умение применять научные знания о природе социальных девиаций
при работе с девиантами и представителями групп риска;
— осваивать технологию работы по решению проблем занятости населения и
непосредственно с безработными и мигрантами — оказанию им моральной и
материальной поддержки, помощи в трудоустройстве и социальной реабилитации;
— учиться применять знания специальных разделов психологии и педагогики,
методы социальной статистики в социальной работе;
— овладевать методикой исследовательской работы при анализе явлений и
процессов социальной сферы, умением использовать результаты исследования в практике
социальной работы.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Технология социальной работы» Б1.Б.20 относится к базовой части
блока Б1 Дисциплины (модули) программы бакалавриата, направление подготовки
39.03.02 Социальная работа, профиль «Социальное обслуживание и стандартизация
социальных услуг». Дисциплина реализуется на кафедре Социально-экономических
дисциплин.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ПК-1: способностью к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или могут
ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных
потребностей граждан с целью постановки социального диагноза и разработки
индивидуальных программ предоставления социальных услуг и мероприятий по
социальному сопровождению
ПК-2: способностью к выбору, разработке и эффективной реализации социальных
технологий социальной работы, направленных на обеспечение прав человека в сфере
социальной защиты
ПК-3: способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального
обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения
условий жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей, путем
мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов
ПК-9: способностью к ведению необходимой документации и организации
документооборота в подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты
граждан
Знать:

- основные технологии и области применения психосоциальной работы, социальной
медицины;
- основные технологии обеспечения социального благополучия, физического,
психического и социального здоровья
Уметь:
- использовать социально-педагогические, медико-социальные и социальнопсихологические методы и технологии в практике социальной работы;
Владеть:
- навыками использования индивидуально-групповых технологий психосоциальной
работы;
- современными технологиями организации психосоциальной, структурной и комплексно
ориентированной социальной работы, медико-социальной помощи
Краткое содержание дисциплины:
Раздел 1. Теоретические основы технологии социальной работы
Сущность, принципы и основные понятия технологии социальной работы.
Проблемы технологизации процессов решения социальных проблем.
Социальная работа в системе социальных технологий.
Проблемы технологизации социальной работы.
Раздел 2. Универсальные (структурные) технологии социальной работы
Социальная диагностика как технология социальной работы
Сущность и содержание социальной адаптации
Технология социальной терапии
Технология социальной профилактики
Социальная реабилитация
Технология социального консультирования
Раздел 3. Частные технологии социальной работы
Технологии комплексно - ориентированной социальной работы
Технологии социальной работы в разных сферах общественной жизни
Общая трудоемкость дисциплины: 10 зачетных единиц, 360 часов.

