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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСА
Цель курса:
Изучение дисциплины предусматривает овладение знаниями теории социальных
технологий, принципов технологического подхода к профессиональной деятельности и
конкретных методик работы с клиентами.
Задачи курса:
1.Ознакомить студентов с основными понятиями и категориями, формами,
методами и уровнями технологий социальной работы;
2. Дать представление о сущности и содержании инструментария, технологий
социальной работы.
3. Дать представление о формах и методы деятельности по преодолению и
решению социальных проблем;
4. Рассмотреть основные виды технологий в различных сферах жизнедеятельности и с различными
группами населения.

Целью

написания

контрольной

работы

по

дисциплине

«ТЕХНОЛОГИЯ

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ» является углубленное освоение студентами основных
положений курса, привитие навыков самостоятельной научной работы, проведение
анализа имеющейся научной и учебно-методической литературы по проблематике работ.
ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
1.Социальная работа как технологический процесс.
2.Конструирование социальных технологий.
3.Технологический процесс: его сущность, содержание и особенности.
4.Типология (классификация) социальных технологий.
5.Социальные проблемы: специфика, уровни, критерии разрешимости.
6.Социальная диагностика: цели, этапы, методы проведения.
7.Методы преобразования жизненных ситуаций.
8.Адаптивные процессы и адаптационные технологии в социальной работе.
9.Социальная реабилитация.
10.Социальная терапия и методы ее осуществления.
11.Социальная профилактика: особенности и методы проведения.
12.Социальное обеспечение.

13.Социальное страхование.
14.Опека и попечение.
15.Социальное обслуживание.
16.Социальная экспертиза.
17.Социальное консультирование и посредничество.
18.Социальное моделирование.
19.Технологии связи с общественностью.
20.Коммуникативные навыки в социальной работе.
21.Технологии просвещения и информирования.
22.Конструирование социальных технологий.
1. Инновационные технологии в социальной работе.
2. Социальные технологии и риск.
3. Тренинг как технология социальной работы.
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К НАПИСАНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
Подготовка контрольной работы студентами – заочниками предполагает освоение
ими не только выбранной темы, но и основных положений курса «Технология социальной
работы».
Студент вправе выбрать любую из тем контрольных работ, включенных в данные
методические указания, без всяких ограничений, если преподаватель не назначает тему
индивидуально.
Контрольные работы выполняются в объеме школьной тетради (12 листов) в
печатном виде или рукописном, выполненные четким разборчивым почерком, с
нумерацией страниц. Не допускается использование в качестве контрольной работы
материалов, скопированных с помощью множительной или компьютерной техники.
Работа должна иметь план, список использованной литературы и содержать
необходимые ссылки на источники.
Содержание контрольной работы должно соответствовать выбранной теме и плану
работы.
При подготовке контрольной работы студент должен использовать по возможности
всю имеющуюся литературу по выбранной теме.
Работа, выполненная с использованием только одного источника, должна носить
характер авторской переработки материала.

На обложке тетради указываются фамилия, инициалы студента, домашний адрес,
номер зачетной книжки. На первой странице – номер темы, ее название, план работы. В
конце работы ставится дата ее выполнения, список использованной литературы.
При оценке контрольной работы учитывается:
1) степень разработанности темы;
2) самостоятельность в составлении плана работы и соответствие его теме;
3) количество использованной литературы и ее новизна;
4) авторское участие в изложение материала;
По вопросам выполнения контрольной работы студент может получить консультацию
на кафедре.
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ
1. Технология социальной адаптации бездомных.
2. Технология социальной работы с пожилыми гражданами.
3. Принципы социальной помощи детям и подросткам.
4. Технология профилактики бездомности.
5. Технологии решения социальных проблем индивида и группы по месту жительства.
6. Социальные проблемы индивида и группы в сфере образования и технология их
решения.
7. Технология решения социальных проблем индивида и группы в системе
здравоохранения.
8. Технология решения социальных проблем индивида в системе пенитенциарных
учреждений.
9. Технология социальной работы с малообеспеченными.
10. Технология социальной работы с бездомными.
11. Практика решения социальных проблем беженцев и вынужденных переселенцев.
12. Технологии социальной работы с молодежью.
13. Технологии социальной работы с инвалидами 1- группы.
14. Технология социальной работы с инвалидами 2- группы.
15. Технологии социальной работы, с семьей воспитывающей ребенка инвалида.
16. Технология социальной работы с неполной семьей.
17. Технологии социальной работы с группами риска
18. Технология социальной работы с подростками
19. Технология социальной работы с лицами злоупотребляющими алкоголем.

20. Технология социальной работы с лицами употребляющими наркотики.
21. Технологии социальной работы по преодолению одиночества пожилых.
22.Технологии социальной работы с детьми и подростками по употреблению
наркотиков.
23. Технологии социальной работы с пожилыми и одинокими гражданами в сельской
местности.
24. Технологии социальной работы с женщинами, испытывающими насилие.
25. Технологии социальной рекламы.
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К НАПИСАНИЮ КУРСОВЫХ РАБОТ
Подготовка курсовой работы студентами – заочниками предполагает освоение ими
не только выбранной темы, но и основных положений курса «Технология социальной
работы».
Студент вправе выбрать любую из предложенных тем курсовых работ (либо
предложить сам), включенных в данные методические указания, без всяких ограничений,
если преподаватель не назначает тему индивидуально.
Объем курсовой работы (без приложений и графического материала) должен
составлять 35 - 40 страниц в печатном виде (формат А4), с нумерацией страниц.
Структура курсовой работы:
1) содержание
2) введение
3) основная часть
4) заключение
5) список литературы
6) приложения
Введение.
Во

введении

обосновывается

выбор

темы,

определяемый

ее

актуальностью,

формулируется проблема и круг вопросов, необходимых для ее решения; определяется
цель работы с ее расчленением на взаимосвязанный комплекс задач, подлежащих
решению, для раскрытия темы.
Основная часть.
Курсовая работа содержит три главы, 1 и 2 глава делится на 2 параграфа.
Первая глава носит общетеоретический (методологический) характер. В ней излагается
сущность исследуемой проблемы.

Вторая глава носит аналитический характер. В ней дается анализ изучаемой проблемы.
Выявляются тенденции развития, вскрываются недостатки и причины, их обусловившие,
намечаются пути возможного устранения.
Третья

глава

является

проектной.

Разрабатываются

предложения

для

усовершенствования работы либо представляются данные по ДВ региону.
На титульном листе указывается фамилия, инициалы студента, домашний адрес, номер
зачетной книжки.
При оценке курсовой работы учитывается:
1) степень разработанности темы;
2) самостоятельность в составлении плана работы и соответствие его темы
3) количество использованной литературы и ее новизна;
4) раскрытие основных положений работы примерами по ДВ региону.
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Экзаменационные вопросы «Технология социальной работы»
1.
2.
3.
4.
5.

Технология социальной работы: общая характеристика
Типология технологий социальной работы
Социальные проблемы
Технологизация социальной работы (технологический процесс)
Традиционные и инновационные формы и методы социальной работы

Методы преобразования жизненных ситуаций человека
Социальная диагностика: цели, этапы и способы проведения
Социальное обеспечение. Виды социального обеспечения
Социальное страхование как форма социальной защиты
Технология социальной работы с семьей
Особенности социальной работы с инвалидами
Технология социальной работы с пожилыми людьми
Технология оказания помощи безработным
Технология оказания помощи бездомными
Инструментарий социальной работы
Технология социальной работы с жертвами насилия
Специфика социальных услуг при кризисной ситуации
Социальная работа в школе
Технология социальной работы с «группами риска»
Социальная работа среди злоупотребляющими наркотическими веществами
Технологии медико-социальной работы с населением и работа по формированию
мотивации к здоровому образу жизни
22. Финансирование социальной работы
23. Целеполагание его место и роль в технологическом процессе
24. Сущность и содержание технологии социальной реабилитации
25. Адаптивные процессы и адаптационные технологии в социальной работе
26. Социальная профилактика: особенности и методы ее проведения
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

