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Цель изучения дисциплины: систематизация знаний о научно обоснованных  

технологиях социальной работы, направленных на  профилактику и решение социальных 

проблем. 

*** 

Знания, умения и навыки обучающегося, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен ЗНАТЬ: 

1. Особенности написания курсовой  работы по  дисциплине “Технологии 

социальной работы”; 

2. Особенности написания самостоятельных работ / решения ситуационных задач 

по дисциплине “Технологии социальной работы”. 

3. Методы и приемы диагностики в социальной работе; 

4. Особенности  постановки социального диагноза; 

5. Функции специалистов социальной сферы; 

6. Основные  методы  оценки технологического процесса  в социальной работе; 

7. Структуру, формы социальных учреждений / организаций; 

8. Особенности межведомственного взаимодействия в социальной работе; 

9. Особенности документооборота в учреждениях  / организациях социальной 

сферы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен УМЕТЬ: 

1. Анализировать в курсовой работе основные    элементы технологического 

процесса; 

2. Описывать способы  решения конкретных социальных проблем клиентов, 

анализируя опыт практической деятельности  учреждений / организаций 

социальной сферы; 

3. Оценивать факторы, влияющие на социальную ситуацию клиентов; 

4. Описывать социальную проблему клиента; 

5. Составлять  карту социальных контактов и ресурсов клиента. 

6. Анализировать  алгоритм технологического процесса социальной работы с 

различными категориями граждан, осуществляемых в различных учреждениях  

и организациях; 

7. Заполнять шаблоны документов, необходимых для предоставления мер 

социальной защиты. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен ВЛАДЕТЬ: 

1. Подготовки письменного варианта курсовой работы и устного обсуждения 

проблематики реализации практики социальной работы; 

2. Оформления домашних   и самостоятельных работ  в соответствии с 

требованиями; 

3. Составления   анкеты для выявления нуждаемости клиентов; 

4. Решения ситуационных задач  по дисциплине; 

5. Планирования  алгоритма технологического процесса социальной работы с 

различными категориями граждан. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Тарасова Ирина Владимировна
Должность: Проректор по учебной работе
Дата подписания: 11.01.2023 19:36:07
Уникальный программный ключ:
8c45e14bf77dac42d4f8b124280a05e6949a00d3



Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

1. Способен составлять и оформлять отчеты по результатам 

профессиональной деятельности в сфере социальной работы (ОПК-3); 

2. Способен к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или 

могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных 

потребностей граждан в предоставлении социальных услуг, социального 

сопровождения, мер социальной поддержки и государственной социальной помощи 

(ПК-1); 

3. Способен к планированию деятельности по предоставлению социальных 

услуг, социального сопровождения, мер социальной поддержки и государственной 

социальной помощи, а также профилактике обстоятельств, обусловливающих 

нуждаемость в социальном обслуживании  (ПК-2); 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 

Семес

тр 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 

работу студентов/слушателей и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости  

(по разделам дисциплины). 

Форма промежуточной аттестации  

(по семестрам) 

итого лекции семинары часы на 

контр 

самост.раб.  

5 144 30 30 0 84  Зачет; Курсовая  

6 144 40 40 27 37 Экзамен, контрольная работа 

 288 70 70 27 121  

 

Автор-составитель: Некрасова Т.А., cт. преподаватель  кафедры социальной работы 

ПСТГУ. 
 


