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АННОТАЦИЯ 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 
плану 

Б1.Б.28 Социальная работа 

2 Цель дисциплины Формирование у студентов представлений  многообразия техно-
логий социальной работы и сферы их реализации: изучение тео-
ретико-методологических основ, усвоение знаний сущности и 
содержании технологий социальной работы и особенностях их 
разработки и применения в России. 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

 изучении сущности, структуры, типологии, субъектов и объек-
тов технологий социальной работы; 

 формировании у студентов навыков практической реализации 
технологий социальной работы; 

 развитии у студентов навыков конструирования, моделирова-
ния, проектирования и реализации технологий социальной ра-
боты; 

 привитии навыков определения проблемного поля диагностика 
и определение целей, задач, форм, средств, методов социокуль-
турных технологий; 

 формировании у студентов профессиональных навыков мастер-
ства и культуры организации социальной работы 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОК-6, ПК-18 

5 Планируемые резуль-
таты обучения по дис-
циплине (пороговый 
уровень) 
 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-
рести: 
знания: 
– активной социальной мобильности, а также основ профессио-
нальной солидарности и корпоративности на уровне понимания; 
– правил разработки методических пособий, учебных планов и 
программ, обеспечивающих условия социокультурного развития 
личности в учреждениях культуры, рекреации и индустрии досуга 
на уровне воспроизведения; 
умения: 
– оценивать активность социальной мобильности, отличает осно-
вы профессиональной солидарности и корпоративности; 
– воспроизводить правила разработки методических пособий, 
учебных планов и программ, обеспечивающих условия социо-
культурного развития личности в учреждениях культуры, рекреа-
ции и индустрии досуга; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– приводить примеры активной социальной мобильности, про-
фессиональной солидарности и корпоративности; 
– использовать нормативные документы, касающиеся разработки 
методических пособий, учебных планов и программ. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-

в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 
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ет 
7 Разработчики Л. А. Николаева, доцент кафедры социально-культурной деятель-

ности, кандидат педагогических наук. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕН-

НЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 
по дисциплине:  

Таблица 1 

Результаты 
освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-
ных характеристик уров-

ня сформированности 
компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
Способностью 
работать в кол-
лективе, толе-
рантно воспри-
нимать социаль-
ные, этнические, 
конфессиональ-
ные и культурные 
различия (ОК-6) 

знания: активной со-
циальной мобильно-
сти, а также основ 
профессиональной 
солидарности и кор-
поративности на 
уровне понимания 

знания: активной соци-
альной мобильности, а 
также основ профессио-
нальной солидарности и 
корпоративности на 
уровне применения 

знания: активной со-
циальной мобильно-
сти, а также основ 
профессиональной 
солидарности и кор-
поративности на 
уровне оценивания 

умения: оценивать 
активность социаль-
ной мобильности, 
отличает основы 
профессиональной 
солидарности и кор-
поративности 

умения: показывать ак-
тивность социальной мо-
бильности, приводит 
примеры профессиональ-
ной солидарности и кор-
поративности 

умения: прогнозиро-
вать активную соци-
альную мобильность, 
рассуждает о профес-
сиональной солидар-
ности и корпоратив-
ности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: при-
водить примеры ак-
тивной социальной 
мобильности, про-
фессиональной соли-
дарности и корпора-
тивности 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: использовать 
навыки активной соци-
альной мобильности, 
профессиональной соли-
дарности и корпоратив-
ности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: рас-
сказывать о навыках 
активной социальной 
мобильности, дает 
оценку профессио-
нальной солидарности 
и корпоративности 

Готовностью к 
разработке мето-
дических посо-
бий, учебных 
планов и про-
грамм, обеспечи-
вающих условия 
социокультурного 
развития лично-
сти в учреждени-
ях культуры, ре-
креации и инду-
стрии досуга (ПК-
18) 

знания: правил раз-
работки методиче-
ских пособий, учеб-
ных планов и про-
грамм, обеспечива-
ющих условия соци-
окультурного разви-
тия личности в учре-
ждениях культуры, 
рекреации и инду-
стрии досуга на 
уровне воспроизве-
дения 

знания: правил разработ-
ки методических посо-
бий, учебных планов и 
программ, обеспечиваю-
щих условия социокуль-
турного развития лично-
сти в учреждениях куль-
туры, рекреации и инду-
стрии досуга на уровне 
применения 

знания: правил разра-
ботки методических 
пособий, учебных 
планов и программ, 
обеспечивающих 
условия социокуль-
турного развития лич-
ности в учреждениях 
культуры, рекреации и 
индустрии досуга на 
уровне синтеза  

умения: воспроизво-
дить правила разра-
ботки методических 
пособий, учебных 
планов и программ, 

умения: использовать 
правила разработки мето-
дических пособий, учеб-
ных планов и программ, 
обеспечивающих условия 

умения: отбирать пра-
вила разработки мето-
дических пособий, 
учебных планов и 
программ, обеспечи-
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обеспечивающих 
условия социокуль-
турного развития 
личности в учрежде-
ниях культуры, ре-
креации и индустрии 
досуга   

социокультурного разви-
тия личности в учрежде-
ниях культуры, рекреации 
и индустрии досуга  

вающих условия со-
циокультурного раз-
вития личности в 
учреждениях культу-
ры, рекреации и инду-
стрии досуга 

навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-
пользовать норма-
тивные документы, 
касающиеся разра-
ботки методических 
пособий, учебных 
планов и программ  

навыки и (или) опыт дея-
тельности: применять 
правила разработки мето-
дических пособий, учеб-
ных планов и программ, 
обеспечивающих условия 
социокультурного разви-
тия личности в учрежде-
ниях культуры, рекреации 
и индустрии досуга 

навыки и (или) опыт 
деятельности: разра-
батывать правила раз-
работки методических 
пособий, учебных 
планов и программ, 
для конкретного  
учреждения культуры, 
рекреации и инду-
стрии досуга 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Социальная работа» входит в базовую часть учебного плана. 
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисци-

плинами: «Педагогика», «Психология», «Правоведение», «Основы коммуникативной 
культуры», «Социология», «Теория и практика связей с общественностью». Данные 
дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, формируя 
следующие «входные» знания и умения: 

 технологии как системы управления социально-культурными процессами; 
 кодексы профессионального поведения специалиста; 
 организации массовых, групповых и индивидуальных форм социально-

культурной деятельности в соответствии с культурными потребностями различных 
групп населения; 

 экономических и социально-психологических основ поведения личности и 
группы; 

 разрабатывать коммуникационные  и  информационные кампании в СМИ, 
медиа-программы. 

Освоение дисциплины будет необходимо при прохождении преддипломной 
практики, подготовке к государственной итоговой аттестации. 

 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕ-

МИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПО-

ДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ 
 
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
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Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  36 8 

в том числе:   
лекции 12 2 
семинары   
практические занятия 24 6 
мелкогрупповые занятия   
индивидуальные занятия   

– Внеаудиторная работа1:   

консультации текущие 5 % от лекци-
онных часов 

15 % от лекци-
онных часов 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 60 
– Промежуточная аттестация обучающегося (за-

чет/экзамен) (всего часов по учебному плану): 
 4 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗА-

НИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 
 

4.1. Структура преподавания дисциплины 
Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р 

лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1. Предмет, 
цели и задачи 
социальной работы 

8 2  2  4 Текущий кон-
троль знаний, 
проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы. 
Проверка вы-
полнения прак-
тических зада-
ний 

 

Тема 2. Становле-
ние и развитие со-
циальной работы в 
России 

22 4  6  12  

Тема 3. Методы 
практической со-
циальной работы и 
их классификация 

22 4  8  10  

Тема 4. Социальная 
работа с различны-
ми категориями 
населения 

20 2  8  10  

                                                 
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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Зачет 8 сем.        Зачет 
Всего по  
дисциплине 

72 12  24  36   

 
Заочная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р 

лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Предмет, 
цели и задачи 
социальной работы 

12 2    10 проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 2. Становле-
ние и развитие со-
циальной работы в 
России 

20   4  16 проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы 
Проверка вы-
полнения прак-
тических зада-
ний 

 

Тема 3. Методы 
практической со-
циальной работы и 
их классификация 

18   2  16 проверка само-
стоятельной 
работы  
Проверка вы-
полнения прак-
тических зада-
ний 

 

Тема 4. Социальная 
работа с различны-
ми категориями 
населения 

18     18 проверка само-
стоятельной 
работы  

 

Зачет 8 сем. 4       Зачет 
4 час. 

Всего по  
дисциплине 

72 2  6  60  4 

Таблица 4 
4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.)  Коды компетенций 

О
К

-6
 

П
К

-1
8 

О
бщ

ее
  

ко
л-

во
 

ко
м

пе
т

ен
-

ци
й 

1 2 3 4 5 

Тема 1. Предмет, цели и задачи социальной 
работы 

8 +  1 

Тема 2. Становление и развитие социальной 
работы в России 

22 +  1 
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Тема 3. Методы практической социальной 
работы и их классификация 

22 + + 2 

Тема 4. Социальная работа с различными 
категориями населения 

20 + + 2 

Зачет 8 сем.  + + 2 

Всего по дисциплине 72 5 3  
 

4.2. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Предмет, цели и задачи социальной работы. 
Сюда включается определение социальной работы как профессиональной дея-

тельности, помогающей людям, организациям определять личные, социальные, ситуа-
тивные трудности, влияющие на них, а также способность преодолевать эти трудности 
посредством поддержки, защиты, коррекции, реабилитации инвалидов. Основные про-
блемы, задачи, функции и критерии социальной работы. Определение важнейших ин-
дивидуально-психологических, профессиональных особенностей социального работни-
ка, призванного реализовывать важнейшие постулаты данной сферы человеческой дея-
тельности. 

 
Тема 2. Становление и развитие социальной работы в России. 

История общественной и частной благотворительности в России. Становление 
системы общественного призрения. Древнейшие виды благотворительности на Руси. 
Возникновение и рост идеи об общественном призрении, как отрасли государственного 
управления. Развитие мер общественного призрения в определенную систему и 
усиление государственного участия в ней. Земские учреждения общественного 
призрения. Церковно-приходское попечительство в России. Особые благотворительные 
ведомства и организации. Благотворительная деятельность императорского 
человеколюбивого общества. Деятельность Российского общества Красного Креста. 
Союз для борьбы с детской смертностью в Россию. Союз Учреждений, обществ и 
деятелей по общественному и частному призрению. Важнейшие постановления НКСО 
(ноябрь 1917 – сентябрь 1918). Съезд комиссаров социального обеспечения. № 17а, 25 
июня 1918 года. Программа съезда. Хроника (социальная помощь в России). Состояние 
и развитие социального обеспечения в РСФСР. Данные о росте крестьянской 
взаимопомощи. О пенсионном обеспечении. Социальное обеспечение в СССР. 
(Хроника, исторический аспект). Государственное социальное обеспечение. 
Государственное социальное страхование. Социальное обеспечение членов колхозов. 
Трудовое устройство, профессиональное обучение и бытовое обслуживание инвалидов. 
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов и детские дома. Социальная работа в 
России (современный аспект). Правовые и нормативно-профессиональные основы 
социальной работы. Состояние и перспективы формирования системы социальной 
работы с семьей и детьми Российской Федерации. Состояние и перспективы 
становления Государственной службы социальной помощи семье в России (начало 90-х 
годов). Основные направления социальной политики Российской Федерации. 
(региональная социальная политика).  

Структура социальных органов и система социального обеспечения. 
Социальные услуги по образованию (лицеи, колледжи, институты, академии, 
университеты, гимназии, семинарии, домашнее образование, восстановительные 
центры по реабилитации инвалидов). Социальные услуги по здравоохранению, 
психотерапии (больницы, госпитали, стационарное и амбулаторное лечение, санатории, 
дома отдыха, профилактории, центры медицинской реабилитации).  Социальные 



13 
 

услуги в сфере жилищного строительства (ссуды нуждающимся, долгосрочные 
банковские кредиты, строительство комплексов с учетом этнических, национальных 
особенностей, социального статуса, профессиональных интересов, материальных 
возможностей, деятельность иммиграционной службы). Социальные услуги в сфере 
благотворительности (частная и государственная благотворительность, 
государственные программы для особо нуждающихся социальных групп, слоев, 
пособия по безработице, в случае стихийных бедствий, гибели кормильца, 
производственных и жизненных травм).  

 
Тема 3. Методы практической социальной работы и их классификация. 

 «Прямые службы» – индивидуальная, групповая работа, сфера деятельности 
местных организаций, «непрямые службы»- анализ политики, планирование, админи-
стративное управление, научные исследования, направления, необходимые для прини-
мающих решения управляющих. Профессиональная работа и социальные агентства 
(профессиональные социальные работники и требования общества, общественная под-
держка и дифференцированные программы; психологи и бихевиористские принципы 
(специальности по геронтологии, развитию детей, советы семьям; работа с наркомана-
ми, алкоголиками; сексопатология).  

Территориальный аспект социальной работы и некоторые проблемы в сфере 
организации досуга. Микрорайон и основные функции (социальная, структурно-
организационная, экономическая, политическая). Неформальные системы поддержки 
(ряд функций – поддерживать в людях чувство благополучия, принимать на себя тяже-
сти жизни, предупреждать появление серьезных проблем, услуги многочисленным 
группам). Структурно-организационные функции (институты-школы, социальные 
агентства, административные учреждения, общественные организации). Добровольче-
ская деятельность (от преподавательской и религиозной до самосовершенствования в 
личностном и гражданственном аспекте). Добровольческие организации (клубы или 
группы при церкви, этнические, братские социальные организации; организации на ба-
зе школы; объединения родителей и соседских сообществ). Организации микрорайона 
(особого типа группа, состоящая из социальных работников). Функции (организация 
общины и защита; оказание гуманитарных услуг; развитие планирования общины; эко-
номические функции; контроль за оборотом капитала; политические функции). 

 
Тема 4. Социальная работа с различными категориями населения. 

Социальное обслуживание пенсионеров, социальная поддержка лиц с ограни-
ченными возможностями. Социальная работа с семьей. Работа с семьей и различные 
сферы социальной работы (здравоохранение, психическое здоровье, благосостояние 
детей, геронтология, правовая система, трудовая деятельность, семейные агентства). 
Феноменологическое определение семье (истоки и супружеская пара с детьми и т.д.). 
Семья, как саморегулирующаяся, основанная на определенных правилах, система, со 
стойкими моделями поведения, развившимися со временем установками. Структура 
семьи (коммуникации, организация, процессы управления, взаимоотношения с окру-
жающей средой и другими людьми, модели взаимоотношений между поколениями). 
Конфликтное поведение (индивидуальные проблемы одного из членов семьи, всего 
клана). Семейная терапия (изменение отношений внутри семьи). Главная цель социаль-
ного работника достижение согласованности между семьей и ее окружением. 

Социальная работа и медико-гигиенические, психолого-педагогические про-
блемы. Социальная работа и система здравоохранения. Социальная работа и некоторые 
тенденции в планировании системы здравоохранения. Социальная работа и доступ-
ность медицинского обслуживания. Основные проблемы Международной программы 
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занятости (бедность, распределение доходов, безработица). Программы гарантирован-
ного дохода с позиций целевой ориентации на две большие категории: программа по-
лучения дохода на основе преимущественного самообеспечения семьи путем реализа-
ции мер в области занятости населения; программа предоставления различных пособий 
на семью и детей. 

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБО-

ТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

5.1. Общие положения 
Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 

деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для 
данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на 
основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических 

занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  
– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 
индивидуальных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и 
творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение 
материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и 
дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим 
занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное 
изучение; научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  
 формирование приверженности к будущей профессии; 
 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 
 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 
 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 
 развитие исследовательского и творческого мышления. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее 
организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 
индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 
знать: 
 – систему форм и методов обучения в вузе;  
– основы научной организации труда;  
– методики самостоятельной работы; 
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  
уметь: 
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 проводить поиск в различных поисковых системах; 
 использовать различные виды изданий; 
 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины; 
иметь следующие навыки и опыт деятельности: 
– планирование самостоятельной работы; 
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 
особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются 
обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-
чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-
ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-
ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 
разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 
 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 

Форма 
контроля 

Тема 1. Предмет, 
цели и задачи 
социальной работы 

Самостоятельная работа № 1 «Под-
готовка словаря по дисциплине 
«Социальная работа» 

4 проверка само-
стоятельной ра-
боты 

Тема 2. Становле-
ние и развитие со-
циальной работы в 
России 

Самостоятельная работа № 2 «Син-
хронизация истории развития соци-
альной работы в России» 
 

12 проверка само-
стоятельной ра-
боты 

Тема 3. Методы 
практической соци-
альной работы и их 
классификация 

Самостоятельная работа № 3 «Зако-
нодательные акты, регламентирую-
щие деятельность органов социаль-
ной защиты в Российской Федера-
ции» 

10 проверка само-
стоятельной ра-
боты 

Тема 4. Социальная 
работа с различны-
ми категориями 
населения 

Самостоятельная работа № 4 «Соци-
альная работа с различными катего-
риями населения» 

10 проверка само-
стоятельной ра-
боты 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

 
Самостоятельная работа № 1. Тема «Подготовка словаря по дисциплине «Соци-

альная работа» 
  

Цель работы – изучение понятийного аппарата по дисциплине. 
Задание и методика выполнения: используя источники, указанные в разделе 7 
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«Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-
ния дисциплины», а также журналов «Праздник», «Культура», «Управление персона-
лом» в процессе изучения дисциплины студент ведет работу над словарем.  

Нумерация терминов в пределах темы сквозная. В случае если термин имеет не-
сколько определений, все варианты указываются под одним номером. В графе «Источ-
ник» необходимо указать библиографическое описание издания. В случае если автор 
определения и автор издания не совпадают, необходимо дополнительно указать автора 
самого определения. Словарь ведется в рукописном виде в тетради на развороте листа. 

Оформить словарь по следующей форме: 
 

Тема 1. Название темы 
№ п/п Дефиниция Определение Источник 

1    
2    
n    

 
Самостоятельная работа № 2. Тема «Синхронизация истории развития социаль-

ной работы в России» 
 

Цель работы: изучение эволюции развития социальной работы в России.  
Задание и методика выполнения: используя источники, указанные в разделе 7 

«Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-
ния дисциплины», заполните таблицу: 

 
Дата / период Событие  Значение события 

   
 
В основе заполнения таблицы лежит историко-хронологический принцип. Таб-

лица заполняется в рукописном виде в тетради на развороте листа.  
 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Законодательные акты, регламентирующие 
деятельность органов социальной защиты в Российской Федерации» 

 
Цель работы: изучить законодательные акты, регламентирующие деятельность 

органов социальной защиты в Российской Федерации, а также учреждений социально-
культурной сферы. 

Задание и методика выполнения: составить обзор документов, регулирующих 
профессиональную деятельность социальных работников, и нормативных актов, регла-
ментирующих деятельность органов социальной защиты в Российской Федерации и 
учреждений социально-культурной сферы. Оформить списком по следующей форме: 

 
№ 
п/п 

Дата из-
дания 

Название документа Краткая характеристика Область применения 

1     
2     

 
Таблица заполняется в рукописном виде в тетради на развороте листа.  

 
Самостоятельная работа № 4. Тема «Социальная работа с различными ка-

тегориями населения» 
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Цель работы: изучить различные аспекты социальной работы с различными ка-

тегориями населения. Изучить социальную дифференциацию. 
Задание и методика выполнения: используя различные источники информации, 

заполнить таблицу: 
№ 
n/n 

Категория населения Характеристика Методика работы 

1    
2    

 
 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной 
работы 

 
Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 
 
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 
 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

 
www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 
Интернет-ресурс «Интернет-тренажеры. Подготовка к процедурам контроля 

качества» имеет два режима: «обучение» и «самоконтроль». 
Режим «Обучение» позволяет: 
1. Работать в базе заданий без ограничения по времени. 
2. Осуществлять проверку правильности выполнения задания. Она происходит 

сразу после ответа.  
3. В случае выбора неправильного ответа выводится подсказка (правильное 

решение). 
Режим «Самоконтроль» позволяет: 
1. Просмотреть структуру теста в соответствии с разделами и темами дисци-

плины.  
2. Увидеть результат тестирования в процентах и с указанием  

усвоенных/неусвоенных тем. 
Для преподавателей и обучающихся данный ресурс доступен 2 раза в год (как 

правило, это периоды: сентябрь – декабрь / март – июнь). Объявление об открытии до-
ступа к ресурсу и «ключ пользователя» публикуются в локальной сети Интранет. 

 
www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 
www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех. 
www.study.ru  –  Языковой сайт. 
www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе осво-
ения образовательной программы  

Таблица 6 
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты осво-
ения ОПОП (со-
держание компе-

тенций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

Тема 1. Предмет, 
цели и задачи 
социальной 
работы 
 

Способностью 
работать в коллек-
тиве, толерантно 
воспринимать со-
циальные, этниче-
ские, конфессио-
нальные и куль-
турные различия 
(ОК-6) 

знания: активной социальной 
мобильности, а также основ 
профессиональной солидарно-
сти и корпоративности на 
уровне понимания 

Практическая рабо-
та № 1. Понятийно-
терминологический 
аппарат курса, 2 ч. 
Самостоятельная 
работа № 1 «Подго-
товка словаря по 
дисциплине «Соци-
альная работа» 
Тест 
 Практико-
ориентированное 
задание 

умения: оценивать активность 
социальной мобильности, от-
личает основы профессиональ-
ной солидарности и корпора-
тивности 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: приводить примеры 
активной социальной мобиль-
ности, профессиональной со-
лидарности и корпоративности 

Тема 2. 
Становление и 
развитие 
социальной 
работы в России  
 

Способностью 
работать в коллек-
тиве, толерантно 
воспринимать со-
циальные, этниче-
ские, конфессио-
нальные и куль-
турные различия 
(ОК-6) 

знания: активной социальной 
мобильности, а также основ 
профессиональной солидарно-
сти и корпоративности на 
уровне понимания 

Практическая рабо-
та № 2. История 
развития социаль-
ной работы в Рос-
сии, 6 ч. 
Самостоятельная 
работа № 2 «Син-
хронизация истории 
развития социаль-
ной работы в Рос-
сии» 
Тест 
Практико-
ориентированное 
задание 

умения: оценивать активность 
социальной мобильности, от-
личает основы профессиональ-
ной солидарности и корпора-
тивности 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: приводить примеры 
активной социальной мобиль-
ности, профессиональной со-
лидарности и корпоративности 

Тема 3. Методы 
практической со-
циальной работы 
и их классифика-
ция 
 

Способностью 
работать в коллек-
тиве, толерантно 
воспринимать со-
циальные, этниче-
ские, конфессио-
нальные и куль-
турные различия 
(ОК-6) 

знания: активной социальной 
мобильности, а также основ 
профессиональной солидарно-
сти и корпоративности на 
уровне понимания 

 Практическая рабо-
та № 3. Программи-
рование культурно-
досуговой деятель-
ности в центрах ре-
абилитации, 8 ч. 
Самостоятельная 
работа № 3 «Зако-
нодательные акты, 
регламентирующие 
деятельность орга-
нов социальной за-

умения: оценивать активность 
социальной мобильности, от-
личает основы профессиональ-
ной солидарности и корпора-
тивности 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: приводить примеры 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты осво-
ения ОПОП (со-
держание компе-

тенций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

активной социальной мобиль-
ности, профессиональной со-
лидарности и корпоративности 

щиты в Российской 
Федерации» 
Тест 
Практико-
ориентированное 
задание 

Готовностью к 
разработке мето-
дических пособий, 
учебных планов и 
программ, обеспе-
чивающих усло-
вия социокуль-
турного развития 
личности в учре-
ждениях культу-
ры, рекреации и 
индустрии досуга 
(ПК-18) 

знания: правил разработки ме-
тодических пособий, учебных 
планов и программ, обеспечи-
вающих условия социокуль-
турного развития личности в 
учреждениях культуры, рекре-
ации и индустрии досуга на 
уровне воспроизведения 
умения: воспроизводить пра-
вила разработки методических 
пособий, учебных планов и 
программ, обеспечивающих 
условия социокультурного 
развития личности в учрежде-
ниях культуры, рекреации и 
индустрии досуга   
навыки и (или) опыт деятель-
ности: использовать норма-
тивные документы, касающие-
ся разработки методических 
пособий, учебных планов и 
программ  

Тема 4. Социаль-
ная работа с раз-
личными катего-
риями населения 

Способностью 
работать в коллек-
тиве, толерантно 
воспринимать со-
циальные, этниче-
ские, конфессио-
нальные и куль-
турные различия 
(ОК-6) 

знания: активной социальной 
мобильности, а также основ 
профессиональной солидарно-
сти и корпоративности на 
уровне понимания 

Практическая рабо-
та № 4. Особенно-
сти организации 
социально-
педагогической по-
мощи различным 
группам населения, 
8 ч. 
Самостоятельная 
работа № 3 «Зако-
нодательные акты, 
регламентирующие 
деятельность орга-
нов социальной за-
щиты в Российской 
Федерации» 
Тест 
Практико-
ориентированное 
задание 

умения: оценивать активность 
социальной мобильности, от-
личает основы профессиональ-
ной солидарности и корпора-
тивности 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: приводить примеры 
активной социальной мобиль-
ности, профессиональной со-
лидарности и корпоративности 

Готовностью к 
разработке мето-
дических пособий, 
учебных планов и 
программ, обеспе-
чивающих усло-
вия социокуль-
турного развития 
личности в учре-
ждениях культу-

знания: правил разработки ме-
тодических пособий, учебных 
планов и программ, обеспечи-
вающих условия социокуль-
турного развития личности в 
учреждениях культуры, рекре-
ации и индустрии досуга на 
уровне воспроизведения 
умения: воспроизводить пра-
вила разработки методических 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты осво-
ения ОПОП (со-
держание компе-

тенций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

ры, рекреации и 
индустрии досуга 
(ПК-18) 

пособий, учебных планов и 
программ, обеспечивающих 
условия социокультурного 
развития личности в учрежде-
ниях культуры, рекреации и 
индустрии досуга   
навыки и (или) опыт деятель-
ности: использовать норма-
тивные документы, касающие-
ся разработки методических 
пособий, учебных планов и 
программ  

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты осво-
ения ОПОП (со-
держание компе-

тенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения 

по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-
ного средства 

1 2 3 4 

Тема 1. Предмет, 
цели и задачи 
социальной 
работы 
 

Способностью 
работать в коллек-
тиве, толерантно 
воспринимать со-
циальные, этниче-
ские, конфессио-
нальные и куль-
турные различия 
(ОК-6) 

знания: активной соци-
альной мобильности, а 
также основ профессио-
нальной солидарности и 
корпоративности на 
уровне понимания 

– Вопросы к зачету (8 се-
местр): № 1, 2, 3, 7 
– Практико-
ориентированное задание: 
№ 2 
 

умения: оценивать ак-
тивность социальной 
мобильности, отличает 
основы профессиональ-
ной солидарности и кор-
поративности 
навыки и (или) опыт де-
ятельности: приводить 
примеры активной соци-
альной мобильности, 
профессиональной соли-
дарности и корпоратив-
ности 

Тема 2. 
Становление и 
развитие 
социальной 
работы в России  
 

Способностью 
работать в коллек-
тиве, толерантно 
воспринимать со-
циальные, этниче-
ские, конфессио-
нальные и куль-
турные различия 
(ОК-6) 

знания: активной соци-
альной мобильности, а 
также основ профессио-
нальной солидарности и 
корпоративности на 
уровне понимания 

– Вопросы к зачету (8 се-
местр): № 4, 5, 6, 8, 9 
– Практико-
ориентированное задание: 
№ 2 
 

умения: оценивать ак-
тивность социальной 
мобильности, отличает 
основы профессиональ-
ной солидарности и кор-
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поративности 
навыки и (или) опыт де-
ятельности: приводить 
примеры активной соци-
альной мобильности, 
профессиональной соли-
дарности и корпоратив-
ности 

Тема 3. Методы 
практической со-
циальной работы 
и их классифика-
ция 
 

Способностью 
работать в коллек-
тиве, толерантно 
воспринимать со-
циальные, этниче-
ские, конфессио-
нальные и куль-
турные различия 
(ОК-6) 

знания: активной соци-
альной мобильности, а 
также основ профессио-
нальной солидарности и 
корпоративности на 
уровне понимания 

– Вопросы к зачету (8 се-
местр): № 10, 11, 16, 17, 18 
– Практико-
ориентированное задание: 
№ 1, 2 
 

умения: оценивать ак-
тивность социальной 
мобильности, отличает 
основы профессиональ-
ной солидарности и кор-
поративности 
навыки и (или) опыт де-
ятельности: приводить 
примеры активной соци-
альной мобильности, 
профессиональной соли-
дарности и корпоратив-
ности 

Готовностью к 
разработке мето-
дических пособий, 
учебных планов и 
программ, обеспе-
чивающих усло-
вия социокуль-
турного развития 
личности в учре-
ждениях культу-
ры, рекреации и 
индустрии досуга 
(ПК-18) 

знания: правил разра-
ботки методических по-
собий, учебных планов и 
программ, обеспечива-
ющих условия социо-
культурного развития 
личности в учреждениях 
культуры, рекреации и 
индустрии досуга на 
уровне воспроизведения 
умения: воспроизводить 
правила разработки ме-
тодических пособий, 
учебных планов и про-
грамм, обеспечивающих 
условия социокультур-
ного развития личности 
в учреждениях культу-
ры, рекреации и инду-
стрии досуга   
навыки и (или) опыт де-
ятельности: использо-
вать нормативные доку-
менты, касающиеся раз-
работки методических 
пособий, учебных пла-
нов и программ  
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Тема 4. Социаль-
ная работа с раз-
личными катего-
риями населения 

Способностью 
работать в коллек-
тиве, толерантно 
воспринимать со-
циальные, этниче-
ские, конфессио-
нальные и куль-
турные различия 
(ОК-6) 

знания: активной соци-
альной мобильности, а 
также основ профессио-
нальной солидарности и 
корпоративности на 
уровне понимания 

– Вопросы к зачету (8 се-
местр): № 12, 13, 14, 15, 
19, 20 
– Практико-
ориентированное задание: 
1 

умения: оценивать ак-
тивность социальной 
мобильности, отличает 
основы профессиональ-
ной солидарности и кор-
поративности 
навыки и (или) опыт де-
ятельности: приводить 
примеры активной соци-
альной мобильности, 
профессиональной соли-
дарности и корпоратив-
ности 

Готовностью к 
разработке мето-
дических пособий, 
учебных планов и 
программ, обеспе-
чивающих усло-
вия социокуль-
турного развития 
личности в учре-
ждениях культу-
ры, рекреации и 
индустрии досуга 
(ПК-18) 

знания: правил разра-
ботки методических по-
собий, учебных планов и 
программ, обеспечива-
ющих условия социо-
культурного развития 
личности в учреждениях 
культуры, рекреации и 
индустрии досуга на 
уровне воспроизведения 
умения: воспроизводить 
правила разработки ме-
тодических пособий, 
учебных планов и про-
грамм, обеспечивающих 
условия социокультур-
ного развития личности 
в учреждениях культу-
ры, рекреации и инду-
стрии досуга   
навыки и (или) опыт де-
ятельности: использо-
вать нормативные доку-
менты, касающиеся раз-
работки методических 
пособий, учебных пла-
нов и программ  

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования 

Показатели 
сформированности 

Критерии 
оценивания уровня Формы контроля 
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компетенций 
(пороговый уровень) 

сформированности ком-
петенций 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Демонстрирует научные 
представления об исто-
рии развития социально-
культурной деятельно-
сти, понятий социально-
культурной сферы. 

Дает определения базовым 
понятиям социально-
культурной сферы, разли-
чает элементы системы 
управления социально-
культурными процессами 

диагностические: входное тестиро-
вание, самоанализ, опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Знания: 
Понимает основы про-
фессиональной солидар-
ности  

Приводит примеры про-
фессиональной солидарно-
сти 

Активная учебная лекция; семина-
ры; самостоятельная работа:  
устный опрос (базовый уровень / по 
диагностическим вопросам); пись-
менная работа (типовые задания); 
самостоятельное решение контроль-
ных (типовых) заданий и т. д. 

Перечисляет правила раз-
работки методических 
пособий, учебных планов 
и программ, обеспечива-
ющих условия социо-
культурного развития 
личности в учреждениях 
культуры 

Идентифицирует докумен-
тацию, обеспечивающих 
условия социокультурного 
развития личности в учре-
ждениях культуры, описы-
вает содержание 

Умения: 
Оценивает производ-
ственные вопросы в кол-
лективе 

Выбирает пути решения 
производственных вопро-
сов в коллективе 

Описывает правила раз-
работки методических 
пособий, учебных планов 
и программ, обеспечива-
ющих условия социо-
культурного развития 
личности в учреждениях 
культуры 

Выделяет главное и второ-
степенное 

Навыки: 
Решает производственные 
вопросы в коллективе, 
находит контакт со всеми 
членами коллектива 

Разрабатывает планы те-
кущей деятельности в кол-
лективе, демонстрирует 
конструктивное общение 

Осуществляет поиск и 
отбор нормативных до-
кументов, касающихся 
разработки методических 
пособий, учебных планов 
и программ 

Составляет списки доку-
ментов по заданной про-
блеме 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания: 
Понимает основы про-
фессиональной солидар-
ности  

Приводит примеры про-
фессиональной солидарно-
сти 

Зачет: 
– ответы на теоретические вопросы 
на уровне описания, воспроизведения 
материала; 
– выполнение практических заданий Перечисляет правила раз- Идентифицирует докумен-
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работки методических 
пособий, учебных планов 
и программ, обеспечива-
ющих условия социо-
культурного развития 
личности в учреждениях 
культуры 

тацию, обеспечивающих 
условия социокультурного 
развития личности в учре-
ждениях культуры, описы-
вает содержание 

на уровне понимания. 
 

Умения: 
Оценивает производ-
ственные вопросы в кол-
лективе 

Выбирает пути решения 
производственных вопро-
сов в коллективе 

Описывает правила раз-
работки методических 
пособий, учебных планов 
и программ, обеспечива-
ющих условия социо-
культурного развития 
личности в учреждениях 
культуры 

Выделяет главное и второ-
степенное 

Навыки: 
Решает производственные 
вопросы в коллективе, 
находит контакт со всеми 
членами коллектива 

Разрабатывает планы те-
кущей деятельности в кол-
лективе, демонстрирует 
конструктивное общение 

Осуществляет поиск и 
отбор нормативных до-
кументов, касающихся 
разработки методических 
пособий, учебных планов 
и программ 

Составляет списки доку-
ментов по заданной про-
блеме 

 
Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; практические работы; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый 
уровень, например дискуссия, или опережающий); письменная работа (творческая); са-
мостоятельное решение контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; защита 
и презентация  результатов работ и т. д.;  

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практико-
ориентированных заданий на уровне анализа). 

Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; практические; самостоятельная работа: устный опрос с использованием во-
просов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискусси-
онного характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и групповые); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практико-
ориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки). 



25 
 

6.2.2. Описание шкал оценивания 
Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете (пятибалльная система) 
 
Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

зачтено Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-
граммой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 
дополнительно рекомендованную литературу.  

Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориенти-
рованных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки резуль-
татов обучения по дисциплине является основой для формирования обще-
культурных и профессиональных компетенций, соответствующих требовани-
ям ФГОС. 

зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-
зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 
умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обос-

нование выбора методов решения заданий в практикоориентированных 
ситуациях. 

зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-
димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-
нительных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 
информацию, что является основой успешного формирования умений и 
навыков для решения практикоориентированных задач. 

не зачтено Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им толь-
ко элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля по-
казывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 
умений по дисциплине. 

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 
ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 



26 
 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании балльно-рейтинговой 
системы 

 
Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 

Таблица 10 
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 
Устное выступление (доклад) 

Дескрипторы Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Закончен-
ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый от-
вет (удовлетво-

рительно) 

Минимальный 
ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен
ка 

Раскрытие 
проблемы 

Проблема рас-
крыта полно-
стью. Прове-
ден анализ 
проблемы с 
привлечением 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Выводы 
обоснованы. 

Проблема 
раскрыта. 
Проведен ана-
лиз проблемы 
без привлече-
ния дополни-
тельной лите-
ратуры. Не все 
выводы сде-
ланы и/или 
обоснованы. 

Проблема рас-
крыта не полно-
стью. Выводы не 
сделаны и/или 
выводы не обос-
нованы. 

Проблема не рас-
крыта. Отсут-
ствуют выводы. 

 

Представле-
ние 

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована, 
последова-
тельна и логи-
чески связана. 
Использованы 
все необходи-
мые профес-
сиональные 
термины.  

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована и 
последова-
тельна. Ис-
пользовано 
большинство 
необходимых 
профессио-
нальных тер-
минов.  

Представляемая 
информация не 
систематизиро-
вана и/или не 
последователь-
на. Профессио-
нальная терми-
нология исполь-
зована мало.  

Представляемая 
информация логи-
чески не связана.  
Не использованы 
профессиональ-
ные термины.  

 

Оформление Широко ис-
пользованы 
информацион-
ные техноло-
гии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляе-
мой информа-
ции.  

Использованы 
информаци-
онные техно-
логии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 
представляе-
мой информа-
ции.  

Использованы 
информацион-
ные технологии 
(PowerPoint) ча-
стично.  
3–4 ошибки в 
представляемой 
информации.  

Не использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок 
в представляемой 
информации.  

 

Ответы на 
вопросы 

Ответы на во-
просы полные 
с приведением 
примеров. 

Ответы на во-
просы полные 
и/или частич-
но полные.  

Только ответы 
на элементарные 
вопросы.  

Нет ответов на 
вопросы.  

 

Умение дер-
жаться на 

Свободно 
держится на 

Свободно 
держится на 

Скован, обрат-
ная связь с ауди-

Скован, обратная 
связь с аудиторией 

 



27 
 

аудитории, 
коммуника-

тивные навы-
ки 

аудитории, 
способен к 
импровизации, 
учитывает об-
ратную связь с 
аудиторией. 

аудитории, 
поддерживает 
обратную 
связь с ауди-
торией. 

торией затруд-
нена. 

отсутствует, не 
соблюдает нормы 
речи в простом 
высказывании. 

 
Практико-ориентированные задания (задачи) 

Оценка по номиналь-
ной шкале Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументированно излагал свое решение, используя профессио-
нальную терминологию. 

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 
учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-
тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-
фессиональную терминологию. 

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-
чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 
решение, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету  
Промежуточная аттестация может осуществляться в тестовой форме 

Таблица 11 
Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы к тестированию) 
к зачету 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1 Почему социальная работа рассматривается как особый вид 
деятельности? 

ОК-6 

2 Что называется социальной работой? ОК-6 
3 Назовите основные  компоненты, относящиеся к структуре 

социальной работы. 
ОК-6 

4 Кто является субъектом социальной работы? Обоснуйте ответ ОК-6 
5 Дайте характеристику средствам социальной работы  ОК-6 
6 Дайте характеристику социально-государственным технологиям ОК-6, ПК-18 
7  Дайте определение  понятию «социальная работа». ОК-6 
8 Кем осуществляется социальная политика? Обоснуйте ответ ОК-6, ПК-18 
9 Через какие ценности реализуется справедливость? ОК-6, ПК-18 
10 Назовите и дайте характеристику основным видам безработицы. ОК-6, ПК-18 
11 Что подразумевается под методами социальной работы? Обоснуйте 

ответ 
ОК-6, ПК-18 

12 Какие принципы социальной работы  относятся к педагогическим? ОК-6, ПК-18 
13 Дайте наиболее полную характеристику содержанию понятия семьи. ОК-6, ПК-18 
14 Какой метод педагогики используются в решении социальных задач? ОК-6, ПК-18 
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15 Какое выражение характеризует «оптимистическую гипотезу»? ОК-6, ПК-18 
16 Какие функции относятся к психологическим? ОК-6, ПК-18 
17 Каковы основные  задачи  при общении? ОК-6, ПК-18 
18 Чем определяется выбор методов социальной работы? ОК-6, ПК-18 
19 Каким практическим принципом должен руководствоваться 

социальный работник при организации своей деятельности в первую 
очередь? Обоснуйте ответ 

ОК-6, ПК-18 

20 Охарактеризуйте   духовно-нравственные качества личности. ОК-6, ПК-18 
 

Таблица 12 
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

№ п/п Темы примерных  
практикоориентированных заданий 

Код 
компетенций 

1. Дать краткую характеристику нормативного акта, регламентирующе-
го деятельность органов социальной защиты в Российской Федера-
ции 

ОК-6, ПК-18 

2. Провести анализ последовательности связей элементов в системе со-
циальной работы 

ОК-6, ПК-18 

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и 

творческих заданий по дисциплине 
Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 
 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования 
компетенций 

 
6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 
 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 
 

Практическая работа № 1. Понятийно-терминологический аппарат курса 
(ОК-6), 2 ч. 

 
Цель работы – Изучить понятийно-терминологический аппарат по предмету 

социальная работа. 
Задание и методика выполнения: используя источники, указанные в разделе 7 

«Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-
ния дисциплины» проанализировать современные подходы к понятиям социальное 
благополучие, одиночество, безработица, социальная и профессиональная дезадапта-
ция, алкоголизм, наркомания, преступность, детская беспризорность и безнадзорность 
в социуме. Подкрепить примерами из практики. 
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Практическая работа № 2. История развития социальной работы в России  
(ОК-6), 6 ч. 

 
Цель работы – изучить эволюцию развития массовых праздников, провести 

сравнительный анализ, выделить формы, методы и средства, используемые сегодня в 
праздничной культуре. 

Задание и методика выполнения: используя источники, указанные в разделе 7 
«Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-
ния дисциплины», подготовить презентации и доклады по следующим вопросам: исто-
рия социального обеспечения в России и некоторые современные тенденции; некото-
рые направления в истории государственной политики и законодательства в сфере об-
щественного призрения в России (в Х – XIX веках); государственная политика и зако-
нодательство в сфере общественного призрения (в XIX – начале ХХ века); становление 
социального обеспечения в России в период 20-х – 80-х годов ХХ века; социальная по-
мощь и социальные программы в России в 90-х годах ХХ столетия.  

 
Практическая работа № 3. Программирование культурно-досуговой деятельности 

в центрах реабилитации 
(ОК-6, ПК-18), 8 ч. 

 
Цель работы – проанализировать основные компоненты культурно-досуговой 

деятельности в центрах реабилитации с учетом возрастной характеристики. 
Задание и методика выполнения: используя источники, указанные в разделе 7 

«Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-
ния дисциплины», а также видео-материалов официальных сайтов центров реабилита-
ции, подготовить проект тематической смены согласно выбранной модели досуга (иг-
ровые: сюжетно-ролевые, имитационные, деловые; проектно-исследовательские; ком-
муникативные модели). Форма представления – доклад и презентация. 

 
Практическая работа № 4. Особенности организации социально-педагогической 

помощи различным группам населения» 
(ОК-6, ПК-18) (8 ч. 

Цель работы – овладеть навыками анализа и составления планов и программ   
социальной помощи. 

Задание и методика выполнения: провести контент-анализ публикаций прессы, 
радио-и телепередач о современной практике и проблемах организации социальной 
помощи различным категориям населения. Форма представления в письменном виде. 

 
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

 
Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 
 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ (контрольного урока) 
 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 
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6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 
 

№ 
п/
п 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ 

1.1 Что называется социальной работой? 
1) Деятельность, направленная на оказание помощи всем людям. 
2) Деятельность, направленная на оказание помощи людям, нуждающимся в ней. 
3) Оказание помощи людям не способным без посторонней помощи решить свои пробле-
мы. 
4) Деятельность, направленная на оказание помощи людям, нуждающимся в ней, не спо-
собным без посторонней помощи решить свои жизненные проблемы. 

 
1.2 Социальная защита это: 

1) Мероприятия государственных органов, обеспечивающих удовлетворение 
определённого набора благ и услуг, потребностей поддержания жизнеобеспечения и 
деятельного существования людей 
2) Система мероприятий, осуществляемых государством и его различными структурами 
по обеспечению гарантированных минимально достаточных условий жизни, 
поддержанию жизнеобеспечения и деятельного существования человека 
3) Защита экономически активного населения от социальных рисков на основе коллек-
тивной солидарности при возмещении ущерба. 

 
1.3 Что подразумевается под методами социальной работы? 

1) Совокупность приёмов и операций в социальной работе для оказания необходимой по-
мощи клиенту 
2) Приёмы действий социального работника, направленные для достижения конкретной 
цели при оказании помощи клиенту 
3) Способы, приёмы и операции социального работника при решении конкретных задач 
клиента 
4) Способы, совокупность приёмов и операций в социальной работе для достижения ка-
кой-либо цели, решения конкретной задачи. 
5) Приёмы, способы организации деятельности социального работника при оказании по-
мощи клиенту для достижения какой-либо цели при решении возникшей задачи. 

 
2.1 Установите соответствие между функциями социальной работы и их дефинициями 

Наименование функ-
ции 

Дефиниция  

1). Защитная А) Поиск новых гуманных форм в сфере человеческого общеж
тия, обеспечивающих достойное существование каждого гражд
нина, независимо от социального статуса и национальной прина
лежности 

2) Преобразовательная Б) Способствует переводу накопленного социального опыта в н
вые гуманные формы деятельности с целью поддержки всех соц
альных групп населения 

3) Коммуникативная В) Создание барьера между бюрократическими структурами и о
дельной, подчас далеко не защищенной человеческой индивид
альностью 

4) Проективная Г) Способствует поиску закономерностей приема и переработ
информации 

 Д) Дает возможность социальным работникам найти духовный 
контакт с каждым нуждающимся в социальной поддержке индив
дом 
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2.2 Расположите следующие события  развития социальной работы в России  в правильной 
последовательности. Ответ к заданиям запишите в виде сочетания цифр, которыми 
обозначены события в правильной последовательности, без пробелов и знаков препина-
ния. Например, 3421 
1) Созыв Стоглавого Собора          
2) Учреждение Приказов общественного призрения 
3) Издание Петром I Указа о постройке богаделен      
4) Учреждение Министерства государственного призрения                                      
5) Крещение Руси 
6) Создание системы обязательного социального страхования 

 
3.1 Прокомментируйте суть метода групповой социальной работы: «Метод групповой со-

циальной работы активно разрабатывается в 70-е гг. Суть метода заключается в том, что: 
- малая группа способствует выходу из роли “только слушателя”; 
- в малой группе становится реальным познание собственной точки зрения, собственного 
жизненного опыта, личных возможностей; 
- в малой группе возможна обратная связь, т. е. выяснение того, как индивид воздействует 
на других своим поведением и словом; 
- малая группа может стать инструментом накопления личного опыта, способом управле-
ния и проверки достигнутого». В чем заключается цель данного метода? 

 
3.2 Прокомментируйте определение «Абилитация»: «Это лечебные и/или социальные меро-

приятия по отношению к лицам с ограниченными возможностями, направленные на адап-
тацию их к жизни, формирование новых и усиление старых и имеющихся социального, 
психического и физического ресурсов индивида, на те способности, которые могли бы 
компенсировать имеющиеся у него недостатки». Достижение каких результатов пред-
полагается в процессе абилитации? 

 
 
 
6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и мето-

дические рекомендации по ее выполнению 
Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  

 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-
вания компетенций 

 
1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 
науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) 
образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 
г.), «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 
сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 
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статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 
2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 
– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (см. п. 6.1); 
– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 
– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета). Обучающий-
ся должен:  

 принимать участие в семинарских занятиях;  
 своевременно и качественно выполнять самостоятельные задания;  
 демонстрировать навыки коммуникации со свободным и уверенным ис-

пользованием профессиональной терминологии.  
4. Во время промежуточной аттестации используются:  
– бланки билетов (установленного образца); 
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет; 
– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы. 
5 Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья фонды 
оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного оборудо-
вания для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой аттестации 
для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тести-
рования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнитель-
ное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

7.1. Основная литература 
1. Албегова, И. Ф. Введение в профессию «Социальная работа» [Электронный ре-

сурс] : учеб. пособие / Ф. Г. Албегов, Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова, И. Ф. 
Албегова .— Ярославль : ЯрГУ, 2012 .— 100 с. — ISBN 978-5-8397-0905-8 .— 
Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/238200 

2. Теория социальной работы [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. В. Хари-
нина, В. Н. Гуляихин, О. А. Гоманенко, ред.: И. Е. Бельских, Волгогр. гос. ун-т 
.— Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2012 .— 132 с. — ISBN 978-5-9669-1117-1 .— 
Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/246220  

3. Кайсарова, Ж.Е. Теория социальной работы [Электронный ресурс] : учеб. посо-
бие / Казан. нац. исслед. технол. ун-т, Ж.Е. Кайсарова .— Казань : КНИТУ, 2016 
.— 133 с. — ISBN 978-5-7882-1963-9 .— Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/595699  

 
7.2. Дополнительная литература 
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1. Агулина, С. В. История социальной работы [Электронный ресурс] : учебное по-
собие: направление подготовки 040400.62 – Социальная работа. Бакалавриат / С. 
В. Агулина .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2014 .— 250 с. — Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/304090 

2. История социальной работы [Электронный ресурс] / Н.С. Антонова .— Улан-
Удэ : Бурятский государственный университет, 2016 .— 100 с. — ISBN 978-5-
9793-0861-6 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/440184  

3. Коныгина, М. Н. Этические основы социальной работы [Электронный ресурс] : 
учебное пособие : Направление подготовки (специальность) 040400.62 – Соци-
альная работа. Бакалавриат / Е. Б. Горлова, М. Н. Коныгина .— Ставрополь : 
изд-во СКФУ, 2014 .— 154 с. — Библиогр.: с. 84-86 .— Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/314112 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕР-

НЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «» предполагает: 

овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературой, указанной в 
рабочей программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения 
семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а также систематическое вы-
полнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-
мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-
териала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 
подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, реко-
мендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-
риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-
сти…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 
пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, 
обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского 
занятия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем 
используются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог», 
«Займи позицию», ПОПС-формула, «Дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу», 
дебаты и т. д.), что позволяет погружать обучающихся в реальную атмосферу 
делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для выработки умений 
и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязатель-
ном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 
интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: 
«Дополнительное образование», «Народное образование», «Психология», «Социальная 
работа», «Семья», «Социс». 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-
мам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-
ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-
налах: «Дополнительное образование», «Народное образование», «Психология», «Со-
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циальная работа», «Семья», «Социс». (задания для самостоятельной работы см. в Раз-
деле 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-
чающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-
щимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-
ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 
установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, со-
здания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Таблица 13 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 
оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в рам-
ках текущего кон-
троля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 
процессе, форма оценки качества освоения обра-
зовательных программ, выполнения учебного 
плана и графика учебного процесса в период 
обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Зачет  Формы отчетности обучающегося, определяемые 
учебным планом. Зачеты служат формой провер-
ки качества выполнения обучающимися учебных 
работ, усвоения учебного материала практиче-
ских и семинарских занятий.  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и про-
верки знаний, основанный на умении «сверты-
вать информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 
лекционных занятий 
или сам. работы) 

Круглый стол, 
дискуссия, поле-
мика, диспут, де-
баты  

Оценочные средства, позволяющие включить 
обучающихся в процесс обсуждения спорного 
вопроса, проблемы и оценить их умение аргу-
ментировать собственную точку зрения. 

Текущий (в рамках 
практического занятия) 

Социальное про-
ектирование 

Совокупность таких приемов и способов обуче-
ния, при которых обучающиеся с помощью кол-
лективной или индивидуальной деятельности по 
отбору, распределению и систематизации мате-
риала по определенной теме составляют проект 
(программа, сценарий, радиопередача, комплект 
технической документации, брошюра, альбом, и 
т. д.).  

Текущий (в рамках 
практического занятия, 
сам. работы), проме-
жуточный (часть атте-
стации) 

Тест  Система стандартизированных заданий, позво-
ляющая автоматизировать процедуру измерения 
уровня знаний и умений обучающегося. 

Промежуточный 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРО-

ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-
ные средства и регламентированный порядок их применения. 
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По дисциплине «Социальная работа» используются следующие информацион-
ные технологии:  

– демонстрация видео- материалов; 
– офисные программы: Windows, Microsoft Office, Adobe Reader, 7zip; 
– программы для работы в интернете: Google Chrome;  
– базы данных: Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа: 

http://www.dslib.net  
Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 

http://window.edu.ru 
Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. – Режим доступа: 

www.i-exam.ru 
«Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru   
  

Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 
https://elibrary.ru/defaultx.asp   

Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn-
-p1ai/  

Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/  
ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  
ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru  
– компьютерное тестирование. 

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВ-

ЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечива-
ющие тематические иллюстрации дисциплины 

  
 Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстра-

ционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 
иллюстрации. 
 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и ин-
дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализи-
рованной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представле-
ния учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 
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12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

51.03.03 Социально-культурная деятельность реализация компетентностного подхода с 
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании 
с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе актив-
ных и интерактивных форм. 

Таблица 14 
Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 
п/п Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения Кол-во часов 

1 Лекции Показ презентаций, видеомате-
риалов  

6 

2 Семинары Демонстрация презентаций по 
заданной теме 

24 

Всего из  36  аудиторных часов на интерактивные формы приходится 30 часов 
 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-
деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 
содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 83,3  % от общего числа 
аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
Таблица 15 

№ п/п ФИО Место работы, 
должность 

1. Баскова Наталья Александровна Заместитель председателя обще-
ственного совета при администрации 
г. Челябинска по вопросам социаль-
ного развития 

  
Занятия лекционного типа по дисциплине «Социальная работа» для обучаю-

щихся составляют 33,3  % аудиторных занятий. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
В рабочую программу дисциплины «Социальная работа» по направлению под-

готовки/специальности специальности 51.03.03 Социально-культурная деятельность 
внесены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 
год 

Реквизиты 
протокола 

Номер и наимено-
вание раздела, 

подраздела 

Содержание изменений и дополне-
ний 

2017–2018 Протокол 
№ 01 от 
18.09.2017 

6.4. Методические 
материалы, опреде-
ляющие процедуры 
оценивания знаний, 
умений, навыков и 
(или) опыта дея-
тельности, характе-
ризующих этапы  
формирования 
компетенций 

Реквизиты приказов и актов 

10. Перечень ин-
формационных 
технологий… 

Обновлено лицензионное программ-
ное обеспечение и базы данных 

2018–2019 Протокол 
№ 01 от 
31.08.2018 

7.2. Дополнитель-
ная литература 

Обновление списка литературы 

10. Перечень ин-
формационных 
технологий… 

Обновлено лицензионное программ-
ное обеспечение и базы данных 

2019–2020 Протокол 
№ 01 от 
30.08.2019 

7.2. Дополнитель-
ная литература 

Обновление списка литературы 

10. Перечень ин-
формационных 
технологий… 

Обновлено лицензионное программ-
ное обеспечение и базы данных 

2020–2021 Протокол 
№  
дд.мм.гггг 
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