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1. Пояснительная записка программы учебной дисциплины 

 

Рабочая программа учебной дисциплины использована в профессиональ-

ной подготовке по профессии 26527 Социальный работник для выпускников 

специальных коррекционных образовательных учреждений VIII вида. 

Предмет относится к общепрофессиональному циклу, на его изучение 

учебным планом отведено 58 часов. Итоговая аттестация в форме дифференци-

рованного зачета. 

Основные цели и задачи изучения предмета: 

1. Добиться понимания и усвоения учащимися необходимой профессио-

нальной информации по предмету; 

2. Развивать профессиональные качества, способствующие конкуренто-

способности выпускников. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

 уметь: 

осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с современными 

концепциями и профессиональными ценностями социальной работы. 

 

 знать: 

категории и понятия социальной работы, специфику профессии; 

традиции российской и международной благотворительности; 

основные современные концепции социальной работы и их основания. 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины 

Таблица 1 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем ча-

сов 

1 2 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 

в том числе:  

практические занятия - 

Итоговый контроль в форме дифференцированного зачета  2 
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Таблица 2 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Теоретические основы социальной работы» 
    

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

1 2 3 

1 курс  41 

Раздел 1. Основы теории социальной работы  

Тема 1.1 Принципы, цели, 

задачи и методы социальной 

работы 

Содержание  9 

Социальная работа как наука. Основные принципы социальной работы. Социальная работа как 

учебная деятельность. Социальная работа как вид профессиональной деятельности. Ключевые 

понятия и категории социальной работы. Основные компоненты социальной работы. Методы 

социальной работы 

Тема 1.2 Объекты, субъекты, 

сферы применения социаль-

ной работы 

Содержание  11 

Объекты социальной работы. Классификация объектов социальной работы. Субъекты социаль-

ной работы. Человек как объект и субъект социальной работы. Социальная работа как система. 

Основные направления социальной работы. Социальная работа с пожилыми людьми. Работа с 

другими службами, учреждениями, организациями 

Тема 1.3 История развития 

социальной работы в России 

и за рубежом 

Содержание  10 

Исторические предпосылки, этапы, формы и модели становления социальной работы. Периоди-

зация развития социальной работы. Развитие благотворительности. Основные этапы помощи и 

взаимопомощи в России. Становление социальной работы в современной России. Социальная 

работа в США. Развитие социальной работы в Германии. Социальная работа в Норвегии 

Тема 1.4 Государственная 

политика и правовые основы 

социальной работы 

 

Содержание  10 

Сущность, цели и задачи социальной политики государства. Модели социальной политики. Ме-

ханизмы социальной политики. Социальные права и гарантии. Основные направления социаль-

ной политики в России. Связь социальной политики и социальной работы. Государственная по-

литика в области занятости населения. Службы занятости. Правовые основы социальной защи-

ты инвалидов 

Итоговый контроль в форме дифференцированного  зачета 1 

2 курс  17 

Раздел 2 Технологии социальной работы  
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Тема 2.1 Специфика и клас-

сификация технологий в со-

циальной работе 

Содержание  10 

Понятие социальных технологий. Классификация социальных технологий. Специфика социаль-

ных технологий. Функции технологий социальной работы. Методы в социальной работе и их 

классификация. Социальное обслуживание: основные понятия и принципы. Виды социального 

обслуживания 

Тема 2.2 Технология профи-

лактики в социальной работе 

Содержание  5 

Социальная профилактика наркомании. Социальная профилактика алкоголизма. Социальная 

профилактика суицида. Социальная профилактика проституции. Социальная профилактика пра-

вонарушений 

Итоговый контроль в форме дифференцированного зачета 2 

Всего: 58 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. Условия реализации программы дисциплины 
4.  

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного каби-

нета «Теоретические основы социальной работы»;  

 

 Оборудование учебного кабинета: 

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

учебные наглядные пособия по дисциплине. 

 

 Технические средства обучения:  

компьютер,  

мультимедиа проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Гуслова М.Н.Организация и содержание социальной работы с 

населением. М: Издательский центр «Академия», 2007.  

2. Гуслова М.Н. Теория и методика социальной работы. М: Изда-

тельский центр «Академия», 2007.  

3. Технологии социальной работы в различных сферах деятельно-

сти: Учебное пособие/Под ред.проф.Павленка П.Д.-М:ИНФРА-М,2009  

 

Дополнительные источники:  

1. Функции и роли социальных работников в условиях обеспечения 

адресной системы социальной защиты населения: учебно-методическое по-

собие/под ред. Сорвиной А.С.-М.,2007  

2. Фирсов М.В. Социальная работа в России: Теория, история, об-

щественная практика.-М.:Союз,2006  

3. Козлов А.А., Иванова Т.Б. Практика социального работника.-

М.,2001  

4. Социальная работа: теория и практика. Уч.пособие / Отв.ред. Хо-

лостова Е.И., Сорвина А.С.-М.;2001  

5. Теория социальной работы. Учебник / Под ред. Проф. Холосто-

вой Е.И.-М.;2000  

6. Интернет ресурс «Информационный бизнес портал». Форма до-

ступа: http://market-pages.ru  

7. Интернет ресурс «Информационный бизнес портал». Форма до-

ступа: http://www.ref.by/refs  
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8. Интернет ресурс «Технологии социальной работы в различных 

сферах». Форма доступа: http://fictionbook.ru/  

9. Интернет ресурс «Invalid.Ru" - социальный сервер для инвалидов 

- Законы об инвалидах» Форма доступа:http://www.invalid.ru  
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществля-

ется преподавателем в процессе проведения контрольных работ, тестирова-

ния, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оцен-

ки результатов обучения 

1 2 

Умение осуществлять профессио-

нальную деятельность в соответ-

ствии с современными концепция-

ми и профессиональными ценно-

стями социальной работы. 

оценка результатов самостоятельной 

работы 

оценка выполнения и защиты само-

стоятельной работы 

оценка экзамена по дисциплине  

 

Знание  

категории и понятия социальной 

работы, специфики профессии; 

традиций российской и междуна-

родной благотворительности; 

основных современных концепций 

социальной работы и их основания 

оценка устного и письменного опроса  

оценка тестирования 

оценка контрольных работ на выявле-

ние знаний:  

социальной работы как науки и учеб-

ной дисциплины 

технологий социальной работы 

 

 

оценка итогового контроля 
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