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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование целостного представления о сущности прак-

тики социальной работы и основных технологических моделях организации социальной рабо-

ты.  

Задачи дисциплины:  

1. Сформировать систему знаний о способах и методах выявления, решения социальных 

проблем общества, групп, индивида. 

2. Уяснить сущность практики социальной работы, ее методологические основы и 

технологические модели. 

3. Выработать у будущих специалистов профессиональные умения и навыки способов 

организации помощи различным категориям клиентов. 

4. Изучить особенности технологии социальной работы как особого вида социальной 

деятельности и технологий; 

5. Овладеть основными методами социальной работы с отдельными лицами и различными 

группами населения; 

6. Сформировать мотивационно-ценностное отношение студентов к будущей профессио-

нальной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Технология социальной работы» (Б.1.Б.18) относится к базовой части бло-

ка1. ОПОП, еѐ изучение осуществляется в 5-6 семестрах.   

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформированные 

при изучении: следующих дисциплин.   

 «Теория социальной работы» (3 сем, 4 сем). 

 «Основы социальной медицины» (2 сем). 

 «Семьеведение» (2 сем). 

 «Гендерология и феминология» (4 сем). 

 «Социальная демография» (6 сем).  

 «Социальная работа с членами семей лиц, страдающих хроническими и неизлечимыми 

заболеваниями» (6 сем) 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для 

успешного освоения следующих дисциплин и практик: 

 «Социальная реабилитация» (7 сем). 

 Преддипломная практика (10 семестр) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код  

и содержание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 Способность к про-

ведению оценки обстоя-

тельств, которые ухудша-

ют или могут ухудшить 

условия жизнедеятельно-

сти граждан, определению 

1. Основные техноло-

гии оценки инди-

видуальной нужда-

емости в социаль-

ном обслуживании. 

2. Методы постанов-

1. Оценивать индиви-

дуальную нуждае-

мость в предостав-

лении социальных 

услуг. 

2. Научно обосновать 

1. Использования зна-

ние технологических 

основ социальной 

работы с различны-

ми категориями 

граждан при разра-
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индивидуальных потреб-

ностей граждан с целью 

постановки социального 

диагноза и разработки ин-

дивидуальных программ 

предоставления социаль-

ных услуг и мероприятий 

по социальному сопро-

вождению 

ки социального ди-

агноза. 

3. Алгоритм разра-

ботки индивиду-

альных программ 

предоставления со-

циальных услуг. 

 

постановку соци-

ального диагноза. 

3. Предложить алго-

ритм оказания со-

циальной помощи в 

соответствии с ин-

дивидуальными 

потребностями 

граждан 

 

ботке алгоритма ока-

зания социальной 

помощи.  

 

ПК-2 Способность к выбо-

ру, разработке и эффек-

тивной реализации соци-

альных технологий и тех-

нологий социальной рабо-

ты, направленных на обес-

печение прав человека в 

сфере социальной защиты 

1. Основные техноло-

гические подходы к 

организации соци-

альной помощи. 

2. Основные техноло-

гии социальной ра-

боты с различными 

категориями граж-

дан. 

 

1. Спроектировать   

технологию  соци-

альной   работы   

для каждого кон-

кретного случая. 

2. Обеспечить макси-

мально эффектив-

ную защиту прав 

граждан на соци-

альную помощь.  

1. Выбора наиболее 

эффективной модели 

и технологии  оказа-

ния социальной по-

мощи гражданам, 

оказавшимся в труд-

ной жизненной ситу-

ации 

ПК-3 Способность предо-

ставлять меры социальной 

защиты, в том числе соци-

ального обеспечения, со-

циальной помощи и соци-

ального обслуживания с 

целью улучшения условий 

жизнедеятельности граж-

данина и расширения его 

возможностей самостоя-

тельно обеспечивать свои 

основные жизненные по-

требности, путем мобили-

зации собственных сил, 

физических, психических 

и социальных ресурсов 

1. Основные меры 

социальной защиты 

граждан. 

2. Основные способы 

повышения воз-

можностей гражда-

нином самостоя-

тельно обеспечить 

свои потребности  

1. Применять меры 

социальной защиты 

для улучшения 

условий жизнедея-

тельности граждан.   

2. Применять меры 

повышения воз-

можностей гражда-

нином самостоя-

тельно обеспечить 

свои потребности 

1. Разработки мер со-

циальной защиты с 

целью улучшения 

условий жизнедея-

тельности граждани-

на и повышения 

возможностей само-

стоятельно обеспе-

чить свои потребно-

сти 
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4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

С
ем

ес
тр

 

Наименование разделов дисциплины Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в ча-

сах, в том числе 

Самостоятельная ра-

бота, в том числе кон-

сультации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ем

и
н
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ск
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е 

за
н

я
ти

я
 

Л
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р
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р

н
ы
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за

н
я
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я
 

К
л
и

н
и

ч
ес

к
и
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п
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ч
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к
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е 
за

н
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я
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о
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л
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н
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и

и
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о
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м
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и
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и
н
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и

в
и

д
у
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ь
н
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е 
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о

н
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л
ь
та

ц
и

и
 

4 Теоретические основы технологии 

социальной работы. 
4 4     

 
24 

4 Общие технологии социальной рабо-

ты. 
2 8     

 
56 

5 Междисциплинарные технологии со-

циальной работы.  
2 2     

 
30 

5 Технологии социальной работы в 

различных сферах жизнедеятельно-

сти 

4 4     

 

42 

5 Конкретные технологии социальной 

работы 
4 6     

 
63 

4 Промежуточная аттестация: зачет с 

оценкой 

        

5 Курсовая работа        20 

4 Промежуточная аттестация: зачет с 

оценкой 
      

 
4 

5 Промежуточная аттестация: экзамен        9 

 Итого по дисциплине:  16 24     248 

Часов 288 Зач.ед.8  

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указани-

ем отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 
Код компе-

тенции 

Наименование разделов  Краткое содержание разделов  и тем  

4 семестр 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

Раздел 1. Теоретические 

основы технологии со-

циальной работы 

Социальные технологии как способ решения жизнен-

ных проблем человека. Соотношение социальных техно-

логий и технологий социальной работы. Понятия техно-

логии, социальные технологии, технологии социальной 

работы. Практическая деятельность в социальной сфере. 

Содержание технологического процесса в социальной 
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работе.  

Многообразие социальных технологий.  Основные 

подходы к классификации технологий социальной рабо-

те. Классификация  технологий  в социальной работе 

Этапы разработки технологии социальной работы. Осо-

бенности технологического процесса в социальной рабо-

те 

Основные структурные элементы технологического 

процесса в социальной работе.  Внешние и внутренние 

факторы, влияющие на социальные процессы. Направ-

ленное воздействие на социальные процессы в практике 

социальной работы. Понятие социальной проблемы и ее 

истоки. Типизация проблем по степени сложности и раз-

решимости в социальной работе. Социальное    противо-

речие и стадии его развития. Этапы   разрешения   соци-

альных проблем. Замкнутый цикл технологического про-

цесса в социальной работе 

Целеполагание как важнейший этап и процедура тех-

нологии социальной работы. Алгоритм  целеполагания. 

Цель и ее значение в социальной деятельности. Методы 

формирования целей социальной работы. «Дерево целей» 

и принципы его построения. Анализ проблем, постановка 

целей и задач в социальной работе. Целеполагание в раз-

личных подсистемах социальной практики. 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

Раздел 2. Общие техно-

логии социальной рабо-

ты 

Социальная диагностика ее сущность и содержание. 

Диагностика как процесс: цели, этапы, результаты. Цель 

диагностики состояния социального объекта. Правила 

постановки диагноза в социальной работе. Принципы и 

методы социального диагностирования. Методы соци-

альной диагностики и их использование в социальной 

работе. Проблемы объективности социального диагноза. 

Диагностика как важнейший фактор эффективности со-

циальной работы.  

Социальная адаптация и ее место в структуре соци-

альной работы. Особенности адаптации личности в со-

циокультурной среде: психологические, социально-

психологические, социальные. Виды социальной адапта-

ции. Разработка технологий регулирования адаптацион-

ных процессов в социальной работе. Основные этапы 

технологического процесса. Особенности адаптацион-

ных технологий с различными категориями клиентов. 

Консультирование и посредничество как функции со-

циальной работы. Содержание и принципы консульти-

рования. Консультирование и его виды. Основные прин-

ципы социального консультирования. Профессиональ-

ные и личностные требования к специалистам, социаль-

ным консультантам. Посредничество: виды и формы. 

Особенности посреднической деятельности с различны-

ми категориями граждан. 

Социальное моделирование – сущность и содержание. 

Моделирование как  процесс: этапы, стадии, результат. 

Цели и функции социального прогнозирования. Виды 

социального прогнозирования. Характеристика основ-

ных этапов социального прогнозирования.  

Социальное проектирование и его основная цель. 

Требования,  предъявляемые к научно разработанным 

социальным  проектам. Условия проектной деятельно-

сти. Методики социального проектирования. 
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Понятие социальной экспертизы. Основные функции 

и задачи социальной экспертизы. Субъекты экспертных 

оценок. Порядок заказа социальной экспертизы. Меры 

повышения объективности экспертных заключений. Ор-

ганизационные модели социальной экспертизы. Очные и 

заочные методы работы с экспертами. Формы предо-

ставления экспертной оценки Эффективность социаль-

ной  экспертизы. Возможности и перспективы использо-

вания  экспертизы в социальной работе. 

Реабилитация - понятие и сущность. Виды реабилита-

ции:    медицинская, профессиональная, социальная. Со-

циальная реабилитация: сущность, методы, формы. Объ-

екты социальной реабилитации: лица с ограниченными 

возможностями, дезадаптированные дети, беженцы, ал-

коголики, наркоманы, испытавшие насилие и т.д. МСЭК 

- его функции в процессе реабилитации инвалидов. 

Сущность индивидуальных программ социальной реаби-

литации. Содержание и направление технологического 

процесса социальной реабилитации. 

Социальная коррекция. Основные направления кор-

рекционного воздействия. Особенности коррекционной 

работы с различными   категориями населения. Методы 

психокоррекционной работы  в практике социальной ра-

боты. 

Социальная терапия — основа практики социальной 

работы. Сущность социальной терапии и ее разновидно-

сти. Когнитивная терапия в социальной работе, модели 

когнитивной терапии. Психотерапия в социальной рабо-

те. Педагогические методы социальной терапии. Груп-

повые  методы психотерапевтической работы. 

Профилактика: сущность и содержание. Профилакти-

ка как технология социальной работы. Направление 

профилактической деятельности. Профилактический 

процесс и его особенности. 

Профилактика суицида, подростковой преступности, 

злоупотреблений наркотиками  и другими  психоактив-

ными веществами среди подростков и молодежи, безнад-

зорности. Правовые основы профилактической деятель-

ности. Система социальных служб по профилактике асо-

циальных явлений. 

Социальное сопровождение: сущность и содержание. 

Нормативно-правовые и организационные основы соци-

ального сопровождения. Основные формы и методы со-

циального сопровождения. Проблема межведомственно-

го взаимодействия в организации социального сопро-

вождения.  

5 семестр 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

Раздел 3. Междисципли-

нарные технологии со-

циальной работы 

Особенность  и задачи технологий социального 

управления в  практике социальной работы. Технология 

группового решения проблем ее этапы. Технология про-

граммно-целевого проектирования в социальной работе. 

Социальная программа. Социальный проект 

Социально ориентированная экономика. Специфика  

современных социально-экономических условий. Основ-

ные методы и механизмы  воздействия на систему соци-

альной защиты  населения в период перехода к рыноч-

ным отношениям. Основные  группы   экономических  

методов  в социальной работе 
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Педагогические методы в социальной работе. Прин-

ципы их         классификации. Формы применения педаго-

гических методов в практике  социальной работы Мето-

ды обучения и воспитания в практической деятельности 

специалиста по социальной работе. Педагогические тех-

нологии работы социального работника в здравоохране-

нии. 

Основные направления оказания психологической по-

мощи в социальной работе. Типы взаимодействия специ-

алиста по социальной    работе    с    клиентом в процессе 

оказания психологической помощи.     Виды психологи-

ческих служб в  системе социальной работы.  Формы ока-

зания психологической  помощи. Методы психологиче-

ского саморазвития 

Основы медико-социальной работы. Медико-

психологические  методы социальной работы. Санитар-

но-гигиенические методы социальной работы. Медико-

социальная работа в наркологии. Медико-социальная ра-

бота в онкологии. Медико-социальная работа в планиро-

вании семьи. 

 

Раздел 4. Технологии со-

циальной работы в раз-

личных сферах жизнеде-

ятельности 

Особенности и городского социума. Инфраструктур-

ный потенциал городского и сельского поселения. Сель-

ский социум и его характеристика. Основные проблемы 

жителей села. Технологии социальной работы на селе и 

проблемы их внедрения. Технологии хозяйственно-

бытовой взаимопомощи в городской и сельской местно-

сти. 

Особенности социальной работы  с работающими 

гражданами. Социальная защита работников государ-

ственных предприятий. Проблемы и особенности соци-

альной защиты работников частных предприятий. Осо-

бенности межведомственного взаимодействия в социаль-

ной  защите работающего населения. 

Общая характеристика сферы образования. Социаль-

ная работа в сфере образования: специфика технологий 

социальной работы в общеобразовательной школе. Тех-

нологии социальной работы в учреждениях профессио-

нального образования. Классификация технологий соци-

альной работы в сфере образования 

Традиции отечественной системы взаимопомощи и 

поддержки. Семейно-родственные связи как сфера функ-

ционирования хозяйственно-бытовой взаимопомощи. Со-

седские связи как сфера функционирования хозяйственно-

бытовой взаимопомощи. Земляческие и национально-

культурные связи  в социальной поддержки и защите. 

Общественные организации в система социальной помо-

щи и поддержки 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

Раздел 5. Конкретные 

технологии социальной 

работы 

Индивидуальная и групповая работа. Медико-

социальная экспертиза: функции и задачи. Профессио-

нальная, социальная и бытовая реабилитация лиц с огра-

ниченными возможностями жизнедеятельности. Социаль-

ные службы помощи: их виды, функции и направления 

деятельности. Технологии интеграции инвалидов в соци-

альное функционирование.  

Международный и государственный механизм соци-

альной защиты пожилых. Основные проблемы пожилых 

людей. Технологии адаптации, социализации, консульти-

рования, опеки и попечения. Основные направления соци-
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альной работы при решении социальных проблем пожи-

лых. Технологичность социальной сферы и сферы жизне-

деятельности пожилого человека 

Малообеспеченность, бедность как социальная про-

блема. Основные направления социальной работы по ока-

занию помощи малообеспеченным.  Инструментарий тех-

нологий  социальной работы с  малообеспеченными. Ме-

тоды экономической и психологической поддержки. Со-

циальные службы и учреждения социальной поддержки 

населения: их виды, функции и задачи 

Молодежь как особая социально-демографическая 

группа. Государственная молодежная политика. Техноло-

гии социальной работы с молодежью. Социальная под-

держка молодой семьи. Профориентация и технологии со-

действия занятости молодежи. Технологии предупрежде-

ния асоциальных форм поведения среди молодежи. 

Сущность и   содержание   государственной миграци-

онной политики. Вынужденные переселенцы, беженцы, 

мигранты - понятия и принципы работы с каждой катего-

рией. Формы и методы социальной работы с беженцами и 

вынужденными переселенцами. Диагностическая, инфор-

мационная, профилактическая работа. Формы самопомо-

щи и взаимопомощи. Опыт деятельности Органов Управ-

ления и социальных служб администраций по решению 

проблем беженцев и вынужденных переселенцев 

Сущность и особенности отношений между социально-

этническими общностями. Причины обострений отноше-

ний между социально-этническими общностями. Соци-

альная работа в разрешении проблем межэтнических от-

ношений. Технологии изучения состояния межнациональ-

ной напряженности. Технологии предупреждения межна-

циональных конфликтов. Технологии социальной работы 

с национальными меньшинствами 

Технология социальной работы с семьей в центрах со-

циальной помощи семье и детям. Основные приемы изу-

чения семьи центром социальной поддержки. Социальный 

паспорт семьи. Диагностика семейных нарушений. Ак-

тивные методы работы с семьей. Формирование поддер-

живающей среды семьи. Технологии самопомощи, взаи-

мопомощи семей  

Армия в сфере жизнедеятельности человека. Основные 

социальные, психологические,   педагогические   пробле-

мы военнослужащих и их семей. Система социальной 

поддержки военнослужащих. Технология социальной 

адаптации, профилактики, консультирования, коррекции, 

посредничества, реабилитации, терапии и особенности их 

применения в армии. Морально-психологическая под-

держка семьи военнослужащих. Технология пабликри-

лейшнз в армии, ее особенности и задачи. Профилактика 

конфликтных ситуаций в воинских коллективах 

Алкоголизм, пьянство: понятие и сущность. Основные 

направления социальной работы с алкоголиками и нарко-

манами. Психологическая, психиатрическая и социальная 

помощь лицам, злоупотребляющим наркотиками и алко-

голем и их семьям. Система социальных служб помощи и 

технологии их деятельности. Медико-социальная, профи-

лактическая и  терапевтическая  помощь проблемным се-

мьям. Индивидуальная и групповая терапия. Междуна-
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родный опыт работы с семьями алкоголиков и наркома-

нов. Программа 12 шагов: сущность, содержание, особен-

ности внедрения в России. 

Бродяжничество как тип социального поведения. Со-

циально-экономические, политические, миграционные,   

психологические   и   этические   факторы бродяжниче-

ства. Принципы социальной работы с бездомными и бро-

дягами. Основные технологии   социальной работы по со-

циальной поддержке, реабилитации, опеке и попечитель-

ству, терапия лиц без определенного места жительства. 

Государственная политика в отношении бездомных и 

бродяг. Система социальных служб и учреждений по ока-

занию помощи лицам без определенного места житель-

ства их виды функции и задачи. 

Социальная работа в пенитенциарных учреждениях. 

Социальная работа с несовершеннолетними правонару-

шителями. Консультативная и посредническая деятель-

ность. Технологии социальной адаптации лиц, освобо-

дившихся из мест лишения свободы. Деятельность по за-

щите прав осужденных. Семейная терапия. 

Понятие насилия: формы и виды. Физическое, духов-

ное, психологическое, нравственное и т. д. насилие. Фор-

мы и методы оказания помощи лицам, испытавшим наси-

лие. Насилие в отношении  женщин.  Насилие  в  отноше-

нии  с  детьми. Технологичность социальной сферы по 

оказанию помощи лицам, испытывающим насилие Коор-

динация деятельности социальных служб различных ве-

домств по оказанию помощи лицам, испытавшим насилие. 

Психологическая, терапевтическая помощь, реабилитация 

лиц испытавших насилие. 

Социальные проблемы детей и подростков и основные 

направления их решения. Государственно-правовой меха-

низм социальной защиты детей и подростков. Привентив-

но-консультативная, охранно-защитная работа с детьми и 

подростками. Досуговая, спортивно-массовая, оздорови-

тельная деятельность с детьми организаций и учреждений 

социальной защиты. Социальные службы помощи детям и 

подросткам. 

 

 


