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Аннотация рабочей программы дисциплины
Технология социальной работы
1. Цель освоения дисциплины: формирование целостного представления о
технологических моделях социальной работы на различных уровнях социальной
деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата:

Дисциплина относится к базовой части ОП бакалавриата по направлению
подготовки 39.03.02 социальная работа.
3. Компетенции
дисциплины:

обучающегося,

формируемые

в

результате

освоения

В процессе освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине:
Коды компетенций

Результаты освоения ОП
(Содержание компетенций)

ОПК-2

Способностью к постановке и обоснованию цели в процессе
реализации профессиональной деятельности и выбору путей её
достижения
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-1

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 основные понятия и категории, формы, методы и уровни технологии социальной
работы;
  сущность и содержание инструментария технологии социальной работы;
  формы и методы деятельности по преодолению жизненных ситуаций и решению
социальных проблем;

  основные виды технологий в различных сферах жизнедеятельности и с различными
группами населения.
Уметь:
 находить технологическое решение социальных проблем различного уровня
социальной сферы;
 реализовывать технологию социальной работы для каждого конкретного случая;
 использовать инновационные технологии социальной работы для решения
практических задач.
Владеть:
 основными методами социальной работы с индивидом, группой, общностью;
 технологиями социальной работы в различных сферах жизнедеятельности;
 методами координации усилий социальных служб и организаций различной
ведомственной подчиненности при решении социальных проблем индивида и
группы;
 основными процедурами технологического процесса социальной работы
различного уровня и различного вида;
культурой внедрения инновационных технологий социальной работы.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет Общая трудоемкость дисциплины
составляет 5 зачетные единицы (180 часов).
В том числе контактная работа: 86 часов; самостоятельная работа: 94 часа.
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6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Основные понятия технологии социальной работы
Раздел 2. Общие и частные технологии социальной работы
Раздел 3. Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности и с
различными группами населения
Раздел 4. Новаторство и творчество в технологии социальной работы
7. Автор: Затуливетер Л.А. доцент, кандидат педагогических наук.

