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ОП.18. ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
1. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена. Разработана в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: учебная 
дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин. 

3. Показатели освоения учебной дисциплины.  

Результатом освоения общепрофессиональной дисциплины является овладение 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями. 

 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
ОК 12.Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 
ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять 

их учет, используя информационно-компьютерные технологии. 
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  
- оперировать основными терминами и понятиями в области технологий 

социальной работы;  

- воспроизводить содержание тем дисциплины, апеллируя к необходимым 
источникам;  

- использовать полученные знания и навыки в практике социальной работы.  
 
знать: 

- современные научные взгляды на технологии социальной работы; 
- основные понятия профессионального поля в области технологий социальной 

работы; 
- основные традиционные и инновационные технологии социальной работы. 


