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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
Технология социальной работы

основная профессиональная Высшее образование - бакалавриат - программа бакалавриата
39.00.00 Социология и социальная работа

39.03.02  Социальная работа

Цель освоения дисциплины Технология социальной работы
Цель освоения дисциплины: участие в формировании следующих компетенций:

ПК-1; Способность 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)

ПК-11; Способность к реализации маркетинговых технологий с целью формирования и развития 
рынка социальных услуг, привлечения внимания к социальным проблемам, формирования 
позитивного имиджа социальной работы и реализующих ее специалистов (ПК-11)

Требования к результатам освоения дисциплины.
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

п/№ Код
компетенции

Содержание
компетенции

(или ее
части)

Индикаторы достижения компетенций: 

Знать Уметь Владеть Оценочные
средства 

1 ПК-1 Способность
к
проведению
оценки
обстоятельст
в,  которые
ухудшают
или  могут
ухудшить
условия
жизнедеятел
ьности

виды  и
уровни
технологиче
ского
процесса  в
социальной
работе;
средства  и
методы
социальной
работы;
групповые  и

разрабатыва
ть
технологии
социальной
работы  в
соответстви
и  с
поставленны
ми задачами;
корректно
определять
используемы

методами
социальной
работы,
используемы
ми  в
учреждения
х
социальной
сферы  при
работе  с
разной
целевой
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граждан,
определени
ю
индивидуаль
ных
потребносте
й  граждан  с
целью
постановки
социального
диагноза  и
разработки
индивидуаль
ных
программ
предоставле
ния
социальных
услуг  и
мероприятий
по
социальному
сопровожден
ию (ПК-1)

индивидуаль
ные  формы
и  методы
предоставле
ния
социальных
услуг

е  методы  и
средства
адекватно
решаемой
проблеме 

аудиторией

2 ПК-11 Способность
к
реализации
маркетингов
ых
технологий с
целью
формирован
ия  и
развития
рынка
социальных
услуг,
привлечения
внимания  к
социальным
проблемам,
формирован
ия
позитивного
имиджа
социальной
работы  и
реализующи
х  ее
специалисто
в (ПК-11)

способы
получения
обратной
связи  от
клиентов
социальной
работы;
нормативно-
правовую
базу
социальной
работы  с
различными
слоями
населения

грамотно
формулиров
ать  объект и
предмет
технологии,
разрабатыва
ть  критерии
оценки
результатов

показателям
и
эффективнос
ти
применения
технологий
социальной
работы  
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Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении
п/№ Код

компетенции 
Наименование
раздела/темы
дисциплины 

Содержание раздела в
дидактических единицах 

Оценочные
средства 

 1 ПК-1,
ПК-11 

1.  Возрастная  
психология

 1.1  Деловое  общение.
Вербальные  и
невербальные
средства общения

Понятийно-терминологический
аппарат  технологии  социальной
работы.  Соотношение  понятий
«метод»,  «методика»,
«технология».  Технологический
модуль. Содержание и компоненты
социальных  технологий.  Научное
обоснование  социальных
технологий. 
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 1.2  Методология
психологии

Основные  подходы  к
классификации  технологий
социальной  работы,  ее  значение
для  практической  деятельности.
Средства,  формы  и  методы
технологий.  Основные  этапы
разработки  технологий,  их
верификация. 
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Технология
социальной
работы
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 2 ПК-1,
ПК-11 

2. Общая психология

 2.1  Психологические
аспекты  изучения
межгруппового
взаимодействия

Технологии  в  сфере
здравоохранения.  Технологии
социального  обслуживания.
Технологии помощи семье и детям.
Технологии  помощи  инвалидам.
Технологии  арт-терапии  и
художественно-творческой
деятельности.  Технологии  работы
в  пенитенциарной  системе.
Технологии  работы  в  системе
образования.

Бакалавриат
39.03.02
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работа
Технология
социальной
работы
Тестирование

 2.2  Психология
больших  и  малых
групп.  Роли   в
психологии

Создание  технологической  карты.
Проблема  измеряемости
результатов  социальной  работы.
Взаимодействие  с  различными
организациями по внедрению в их

Бакалавриат
39.03.02
Социальная
работа
Технология



деятельность  технологий
социальной работы.

социальной
работы
Тестирование

 2.3  Применение
технологий
социальной  работы  в
деятельности
специалиста по социа

Технологии  в  сфере
здравоохранения.  Технологии
социального  обслуживания.
Технологии помощи семье и детям.
Технологии  помощи  инвалидам.
Технологии  арт-терапии  и
художественно-творческой
деятельности.  Технологии  работы
в  пенитенциарной  системе.
Технологии  работы  в  системе
образования.
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Технология
социальной
работы
Тестирование

Виды учебной работы 

Вид учебной работы Трудоемкость Трудоемкость по семестрам (Ч) 

объем в
зачетных
единицах

(ЗЕТ) 

Объем
в часах

(Ч)

Семестр
2

Семестр
3

Семестр
4

Семестр
5

Контактная работа, в том числе 53 6 6 15 26

Консультации, аттестационные 
испытания (КАтт) (Экзамен) 

8 8

Лекции (Л) 14 4 2 4 4

Лабораторные практикумы (ЛП) 

Практические занятия (ПЗ) 31 2 4 11 14

Клинико-практические занятия 
(КПЗ) 

Семинары (С) 

Работа на симуляторах (РС) 

Самостоятельная работа
студента (СРС) 

487 66 66 165 190

ИТОГО 15 540 72 72 180 216

Разделы дисциплин и виды учебной работы

№ №
семестра 

Наименование раздела
дисциплины 

Виды учебной работы (Ч) 

Л ЛП ПЗ КПЗ С КАтт РС СРС Всего

Семестр 2 Часы из АУП 4 2 66 72



1 Возрастная 
психология

4 2 66 72

ИТОГ: 4 2 66 72

Семестр 3 Часы из АУП 2 4 66 72

1 Возрастная 
психология

2 4 66 72

ИТОГ: 2 4 66 72

Семестр 4 Часы из АУП 4 11 165 180

1 Общая психология 4 11 165 180

ИТОГ: 4 11 165 180

Семестр 5 Часы из АУП 4 14 8 190 216

1 Общая психология 4 14 190 208

ИТОГ: 4 14 8 190 208

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Перечень основной литературы

№ Наименование согласно библиографическим требованиям 

1 Кононова, Л. И.  Технология социальной работы : учебник для бакалавров / Л. И. 
Кононова, Е. И. Холостова ; ответственные редакторы Л. И. Кононова, Е. И. Холостова. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 503 с.

2 Современные технологии социальной работы : учеб. пособие / [А. В. Старшинова, Е. Б. 
Архипова, М. В. Миронова, Е. А. Осипова, С. Н. Панкова, Н. С. Смолина, А. С. Шарф ; 
под общ. ред. А. В. Старшиновой] ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, 
Урал. федер. ун-т. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2019. — 168 с.

Перечень дополнительной литературы

№ Наименование согласно библиографическим требованиям 

1 Нагорнова, А. Ю. Теория и технология социальной работы с пожилыми людьми : учеб. 
пособие для академического бакалавриата / А. Ю. Нагорнова. — 2-е изд., испр. и доп. —
М. : Издательство Юрайт, 2019. — 133 с.  

2 Социальная педагогика. Профориентация и самоопределение детей-сирот : учеб. 
пособие для академического бакалавриата / Л. В. Байбородова [и др.] ; отв. ред. Л. В. 
Байбородова. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 189 с. 

3 Сущинская, М. Д. Социальная экспертиза : учеб. пособие для академического 
бакалавриата / М. Д. Сущинская, Т. В. Власова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2019. — 153 с.  

4 Торохтий, В. С. Социальная работа с семьей. Психолого-педагогическое обеспечение : 
учеб. пособие для академического бакалавриата / В. С. Торохтий. — М. : Издательство 
Юрайт, 2017. — 488 с. 



Перечень электронных образовательных ресурсов 

№ Наименование ЭОР Ссылка 

1 Бакалавриат 39.03.02 Социальная работа Технология 
социальной работы Тестирование

Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

2 Бакалавриат 39.03.02 Социальная работа Технология 
социальной работы

Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

3 Бакалавриат 39.03.02 Социальная работа Технология 
социальной работы видео

Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

№ п/п №
учебных аудиторий и

объектов для
проведения занятий

Адрес учебных аудиторий
и объектов для

проведения занятий 

Наименование оборудованных
учебных кабинетов, объектов для

проведения практических занятий,
объектов физической культуры и

спорта с перечнем основного
оборудования 

1 119602, г. Москва, ул.
Академика Анохина, д.

22, к. 1

2 119602, г. Москва, ул.
Академика Анохина, д.

22, к. 1

3 119602, г. Москва, ул.
Академика Анохина, д.

22, к. 1

4 119602, г. Москва, ул.
Академика Анохина, д.

22, к. 1

5 119602, г. Москва, ул.
Академика Анохина, д.

22, к. 1

6 119602, г. Москва, ул.
Академика Анохина, д.

22, к. 1

7 119602, г. Москва, ул.



Академика Анохина, д.
22, к. 1

8 119602, г. Москва, ул.
Академика Анохина, д.

22, к. 1
Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой Управления сестринской деятельностью и 
социальной работы ИПСР


