
Технология социальной работы 

Целью освоения учебной дисциплины является овладение теоретическими 

основами технологии социальной работы с различными группами населения; обучение 

технике рационального социального действия на всем протяжении профессиональной 

деятельности; развитие  умений анализировать и определять пути оптимального 

разрешения социальных проблем в соответствии с задачами и видами профессиональной 

деятельности.  

Основные проблемы и вопросы: Сущность, принципы и основные понятия 

технологии социальной работы. Основные этапы технологического процесса и его 

особенности в социальной сфере.  Сущность и содержание инструментария технологий 

социальной работы. Формы,    методы и алгоритм деятельности по преодолению трудных 

жизненных ситуаций и решению социальных проблем. Основные виды технологий в 

различных сферах жизнедеятельности с различными группами населения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 сущность, принципы и основные понятия технологии социальной работы.  

 сущность и содержание инструментария технологий социальной работы, формы и     

методы деятельности по преодолению трудных жизненных ситуаций и решению 

социальных проблем 

 основные виды технологий в различных сферах жизнедеятельности с различными 

группами населения. 

Уметь:  

 находить технологические решения социальных проблем различного уровня 

социальной              

 сферы;        

 проектировать технологии социальной работы для каждого конкретного случая; 

 создавать инновационные технологии социальной работы для решения     

практических    задач;     

 обосновывать выбор методик и технологий решения проблем различного уровня;  

 использовать различные технологии в практике социальной работы; 

 решать проблемы клиента путем привлечения соответствующих специалистов, 

мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов 

клиента 

 разрабатывать и эффективно применять социальные технологии, учитывающие 

особенности современного сочетания глобального, национального и 

регионального, специфику социокультурного развития общества 

Владеть: 

 основными методами социальной работы с индивидом, группой, общностью; 

 владеть современными технологиями практики социальной работы 

 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; 

 способностью обеспечивать высокий уровень  культуры социальных технологий 

социальной защиты, социального обслуживания, социальной поддержки и 

благополучия граждан;  

 навыками личного участия в посреднической, социально-профилактической и 

консультационной деятельности по проблемам социальной адаптации, абилитации 

и реабилитации 

 

 


