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Цели освоения дисциплины
Учебная дисциплина «Технологии социальной работы в местном

сообществе» включена в ООП и учебный план подготовки магистров

социальной работы по направлению «Технологии социальной работы». Эта

дисциплина углубляет знания студентов в области реализации социальной

работы, ориентирует их на проблемы населения конкретной местности.

Учебный курс включает в себя лекционные и практические занятия, которые

направлены на привитие студентам знаний об особенностях работы с местным

сообществом.   Необходимость ориентировать будущих специалистов на

решение социальных проблем местности продиктована спецификой экономико-

производственного профиля Кемеровской области, её географического

положения, истории развития региона. Учебный курс представляет собой

систематическое изложение знаний о специфике местного сообщества как

объекта социальной работы, его структуре, функциональной стороне. В рамках

этой дисциплины рассматриваются способы и средства формирования местных

сообществ как социального субъекта. Курс также направлен на освоение

студентами инструмента социального развития местных сообществ,

формирование представлений о технологиях социальной работы  на местном

уровне.

Учебная дисциплина опирается на курсы «Технологии социальной

работы», «Социальное проектирование и прогнозирование», «Основы

социального управления».

Цель:

сформировать у магистрантов представление о специфике технологий

социальной работы в местном сообществе основных направлениях ее



организации; сформировать навыки организации и управления

технологическими процессами.

Задачи курса:

- дать магистрантам углубленное представление об  основных технологиях

социальной работы с местным сообществом, призванной обеспечивать

социальное развитие человеческих ресурсов, социальную защиту и поддержку

различным социальным группам общества;

- ознакомить магистрантов с существующими теоретическими подходами к

определению понятия местное сообщество, социальная работа в поселенческой

среде, социальные ресурсы;

- научить понимать социально-технологическую специфику  управления в

социальной сфере;

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры

Программа дисциплины разработана по направлению подготовки 040400.68

«Социальная работа» социально-психологического факультета Кемеровского

Государственного университета построена в соответствии с образовательной

профессиональной программой, с учетом требований Федерального

Государственного образовательного стандарта

Овладение знаниями, предусмотренными содержанием данной

дисциплины является важной частью профессиональной готовности

специалиста органов социального управления, будущего магистра, учреждений

социального обслуживания населения  к выполнению своих функциональных

обязанностей.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения

дисциплины «Технологии социальной работы в местном сообществе»



В   результате   освоения   данной   дисциплины   студент   формирует   и

демонстрирует следующие общие и профессиональные компетенции:

ОК 9. владеть знаниями о специфике социальной, политической,

экономической, духовной и экологической культуры общественной жизни,

характере  их взаимодействия в современном мире, культуроцентричности и

качестве общественного и личностного развития.

ПК 9. способность использовать ресурсы государства, бизнеса и

общественных организаций для решения проблем социального благополучия на

основе принципов и технологий реализации социально партнерства

ПК 18. способность и готовность конструировать и реализовывать

технологии предоставления социальных услуг на различных уровнях.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

- подходы к определению понятия социальные технологии, местное

сообщество;

- психологические механизмы социальной работы в местном сообществе;

- овладение методическими и технологическими приемами социальной работы;

Уметь:

- Реализовывать технологии социальной работы с  местным сообществом в

практической деятельности;

- уметь применять на практике методы регулирования социальных отношений в

поселенческой среде

Владеть:

- материалом курса;

- методами оценки   технологий социальной адаптации;



- разработкой критериев эффективности социальной работы в местном

сообществе

4.   Структура   и   содержание   дисциплины   (модуля) «Технологии

социальной работы в местном сообществе»
Общая трудоемкость дисциплины составляет __ 2 __ зачетных единицы

__ 72 _____ часа.

4.1.1. Объем и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом

Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового модуля
дисциплины

72

Аудиторные занятия всего 9
В том числе:
Лекции
Семинары 9
Самостоятельная работа 63
Вид итогового контроля (зачет) зачет

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины
и трудоемкость по видам занятий (в часах)
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п/ Раздел включая самостоятельную текущего
п Дисциплины работу студентов и контроля

трудоемкость (в часах) успеваемости
(по неделям
семестра)

Форма
промежуточной
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семестрам)
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1.Закономерности

развития местного

сообщества

1-6 3 1 20 23 Опрос, доклады,

2.Технологии
социальной работы
в поселенческой
среде

7-
12

6 2 43 49 Опрос, разработка
технологии
социальной
адаптации

Всего по курсу 9 63 72

4.2. Содержание дисциплины

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины
№

Наименование
раздела

дисциплины

Содержание раздела

дисциплины

Результат
обучения,
формируемые
компетенции

1 Раздел 1.
Закономерности
адаптационного
процесса

Тема 1. Социальные проблемы
местного уровня: типология,
специфика
Теоретические основы понятия
социальной проблемы.
Социально-экономический профиль
региона. Особенности социальной жизни
поселений. Проблемы городских и
сельских сообществ в Кузбассе.
Особенности диагностики социальных
проблем на местном уровне.
Типология социальных проблем
промышленного региона. Взаимосвязь
социальных проблем и их влияние на
социальное самочувствие жителей.

Тема 2. Местное сообщество как
объект и субъект социальной работы
Системообразующие элементы местного
сообщества: экономико-географическая,
производственно-технологическая,
социально-демографическая, культурно-
духовная, общественно-политическая,

ОК 9, ПК-18



административно-управленческая,
инфраструктура, социальная сфера.
Социальная структура местного
сообщества, группы,
Организации и учреждения на
территории местного сообщества. Черты
субъекта, присущие местному
сообществу. Социальные функции
местного сообщества: интегративная,
организационная, регулятивная,
адаптивная, социально-защитная.

Тема 3. Отечественный и зарубежный
опыт организации социальной работы
в местных сообществах
Зарубежный опыт социальной работы в
местных сообществах. Программа
«Ступени». Механизмы активизации в
социальной работе с местными
сообществами за рубежом.
Опыт развития местных социальных
инициатив в советское время.
Социозащитные меры,
предпринимаемые в коммунах, трудовых
коллективах.
Современные отечественные подходы к
развитию социальной работы в местных
сообществах.

2 Раздел 2.
Технологии
социальной адаптации

Тема 4. Организационные структуры
(система учреждений) социальной
работы в местном сообществе
Задачи социозащитного плана, решаемые
учреждениями в местном сообществе.
Типология учреждений, их социальные
функции. Эффективность социальных
учреждений как результат
включенности в жизнь местного
сообщества, соответствием услуг
запросам и интересам населения.
Участие в развитии местного через
реализацию социально значимых
проектов и целевых социальных
программах.

Тема 5. Социальное развитие
местности: теоретко-методологические
подходы Социальное развитие, его

ПК-18, ПК 9



компоненты и взаимосвязи. Развитие
человеческого потенциала и качество
жизни. Социальное развитие местности в
трактовке научных школ:
географическая школа (С. А. Ковалев,
А.И. Алексеев, А.А. Ткаченко, Н. А.
Аитов); социально-демографическая
(Т.А. Заславская, Р.В. Рывкина).
Трансформационные концепции.
Измерение социального развития.
Система показателей. Методика оценки
предпринимательского климата. Оценка
социально-экономического развития
местности. Методика оценки
социального самочувствия жителей
местности.

Тема 6. Сущность и содержание
технологий социальной работы с

местным сообществом
Факторы сциального развития местного
сообщества.
Добровольчество как условие
социального развития местности.
Технологии развития добровольчества
среди населения.
Типология инструментов  социальных
технологий местного уровня и его
разновидности. Нормативная база
создания и реализации технологий
социальной работы в местном
сообществе.
Критерии оценки социальной ситуации в
местном сообществе. Подготовка
социальных проектов для решения
социальных трудностей в местном
сообществе.

Тема 7. Проекты технологий
социальной работы в местном

сообществе
Проектирование технологий социальной
работы в местном сообществе.
Управление социальными проектами
местного уровня. Их кадровое
обеспечение. Оценка эффективности
технологий социальной работы на
местном уровне.



5. Образовательные технологии
При изучении курса используются такие формы организации учебного
процесса, как:
- семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляется в
форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме анализа
конкретных    ситуаций,    выполнения    исследовательских    проектов В
процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, рубежного
и итогового контроля после изученного курса, написание докладов;
- работа в малой группе над проектированием технологий социальной работы в
местном сообществе

5.1. Критерии оценки знаний студентов. Итоговая оценка по дисциплине.
Отметка «зачтено» ставится, если:

- знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   полный
исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   билета,   так   и   на
дополнительные;
•         студент свободно владеет научной терминологией;
•         ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих
теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросу билета;
•         логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете;
•         ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических
ошибок;
•         ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной
практики;
•         студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и
научную дискуссию.
Отметка «не зачтено» ставится, если:
•   обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  части
социальной психологии;
•   содержание вопросов билета    не раскрыто, допускаются существенные
фактические     ошибки,      которые     студент     не     может     исправить
самостоятельно;
•      на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена
студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов.



6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Оценочные средства для контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины.
Подготовка современного магистра предполагает, что в стенах университета он
овладеет методологией самообразования, самовоспитания,
самосовершенствования. Это определяет важность для студента, его
профессиональной подготовки самостоятельной работы.
В учебном плане дневного отделения на самостоятельное изучение дисциплины
отводится 63 часа.
Самостоятельная работа формирует творческую активность студентов,
представление о своих научных и социальных возможностях, способность
вычленять главное, совершенствует приемы обобщенного мышления.

6.1. Тематика индивидуальных заданий, рекомендуемая для семинарских
занятий по курсу «Технологии социальной работы в местном сообществе»

Задание 1. Социальные проблемы местного уровня:
типология, специфика : сообщения

1. Понятие и  разновидности социальной проблемы.
2. Специфика социальных проблем Кузбасса
3. Взаимосвязь социальных проблем и их влияние на социальное

самочувствие жителей.

Задание 2. Местное сообщество как объект и субъект социальной работы :
сообщения

1. Системообразующие элементы местного сообщества
2. Социальная структура местного сообщества
3. Социальные функции местного сообщества

Задание 3. Отечественный и зарубежный опыт организации социальной
работы в местных сообществах : сообщения

1. Зарубежный опыт социальной работы в местных сообществах.
2. Опыт развития местных социальных инициатив в советское время.
3. Современные отечественные подходы к развитию социальной

работы в местных сообществах.

Задание 4. Организационные структуры (система учреждений) социальной
работы в местном сообществе



1. Типология учреждений, их социальные функции.
2. Участие в развитии местного через  реализацию социально значимых

проектов
3. Презентация технологических карт

Индивидуальные задания:
1. Составить технологическую карту Центра социальной помощи

семье и детям по работе с семьями в ТЖС
2. Составить технологическую карту Совета микрорайона по

работе с инвалидами и пожилыми людьми
3. Составить технологическую карту работы муниципальной

администрации сельской территории по работе
4. Составить технологическую карту работы школы с населением

микрорайона

Задание 5. Социальное развитие местности: теоретико-методологические
подходы : сообщения

1. Социальное развитие, его компоненты и взаимосвязи.
2. Социальное развитие местности в трактовке географической школы
3. Социальное развитие местности в трактовке социологической  школы
4. Измерение социального развития.

Задание 6. Сущность и содержание технологий социальной работы с
местным сообществом : сообщения

1. Технологии развития добровольчества среди населения.
2. Типология инструментов  социальных технологий местного уровня.
3. Управление социальными проектами местного уровня.

Задание 7. Проекты технологий социальной работы в местном сообществе:
сообщения

Защита индивидуальных проектов технологий социальной работы в местном
сообществе

6.2.1.Критерии оценки задания за сообщения:
Отметка «отлично» ставится, если изложенный в задании материал:



•   отличается   глубиной   и   содержательностью,   соответствует  заявленной
теме;
•  четко структурирован, с выделением основных моментов;
•  адекватно иллюстрирован;
•  доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных;
•   на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы.
Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в докладе материал:
•  характеризуется достаточным содержательным уровнем,  но  отличается
недостаточной структурированностью;
•   иллюстрирован не полностью или не совсем правильно;
•   на вопросы по теме задания получены полные исчерпывающие ответы только
после наводящих вопросов, или не на все вопросы.
Отметка «удовлетворительно» ставится,  если изложенный в докладе материал:
•   не     достаточно    раскрыт,     носит     фрагментарный    характер,     слабо
структурирован;
•   иллюстраций нет;
• докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале;
•   на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были
правильными.
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если:
•  задание не сделано;

•  докладчик не ориентируется в излагаемом материале;
• на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не были
правильными.

6.2.2. Примерный перечень вопросов к зачету
1. Местное сообщество как объект и субъект социальной работы
2. Системообразующие элементы местного сообщества: экономико-

географическая, производственно-технологическая, социально-
демографическая, культурно-духовная, общественно-политическая,
административно-управленческая, инфраструктура, социальная сфера.

3. Социальная структура местного сообщества, группы,
4. Организации и учреждения на территории местного сообщества.
5. Черты субъекта, присущие местному сообществу.
6. Социальные функции местного сообщества: интегративная,

организационная, регулятивная, адаптивная, социально-защитная.
7. Факторы сциального развития местного сообщества.
8. Добровольчество как условие социального развития местности.
9. Технологии развития добровольчества среди населения.
10.Типология инструментов  социальных технологий местного уровня и его

разновидности.



11.Нормативная база создания и реализации технологий социальной работы
в местном сообществе.

12.Критерии оценки социальной ситуации в местном сообществе.
13.Подготовка социальных проектов для решения социальных трудностей в

местном сообществе.
14.Проектирование технологий социальной работы в местном сообществе.
15.Управление социальными проектами местного уровня.
16.Оценка эффективности технологий социальной работы на местном уровне

6.2.3.Критерии оценки к зачету
Отметка «зачтено» ставится, если:

- знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   полный
исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   билета,   так   и   на
дополнительные;
•         студент свободно владеет научной терминологией;
•         ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих
теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросу билета;
•         логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете;
•         ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических
ошибок;
•         ответ   иллюстрируется   примерами,   в том   числе   из   собственной
практики;
•         студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и
научную дискуссию.
Отметка «не зачтено» ставится, если:
•   обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  части
социальной психологии;
•   содержание вопросов билета    не раскрыто, допускаются существенные
фактические     ошибки,      которые     студент     не     может     исправить
самостоятельно;
•      на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена
студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(модуля)
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