
Аннотация к рабочей программе 
 

дисциплины «Теория и практика социальной работы» 
 

Цель преподавания дисциплины:  
В результате обучения студенты должны усвоить основы теории 

социальной работы, сформировать целостное представление о назначении, 
формах, методах, технологиях и правовом обеспечении социальной работы; 
овладеть профессиональными навыками социолога-исследователя и 
системного аналитика в конкретной области социологического знания. 

 
Задачи изучения дисциплины: 
-проанализировать социологические, психологические, педагогические, 

этические основания социальной работы; 
-выделить предмет, объект и метод теории социальной работы. 

Представить анализ социальной работы как науки; 
-систематизировать основные понятия, используемые в теории и 

практике социальной работы; 
-выделить основные направления социальной работы с различными 

категориями населения; 
-охарактеризовать основные направления социальной работы в 

различных сферах жизнедеятельности общества; 
-обобщить и классифицировать социальные технологии, а также 

описать их нормативную базу; 
-проанализировать зарубежный опыт социальной работы и социальной 

защиты населения; 
-дать представление о теоретических и практических затруднениях, 

возникающих в деятельности социального работника; 
-раскрыть роль и значение социальной работы на современном этапе 

развития российского общества. Показать перспективы раз вития социальной 
работы.  

 
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.2 Определяет связи между поставленными задачами и ожидаемые 
результаты их решения 

УК-2.5 Оценивает решение поставленных задач в зоне своей 
ответственности в соответствии с запланированными результатами контроля, 
при необходимости корректирует способы решения задач 

ПК-5 Способен организовывать учебную деятельность обучающихся 
по освоению учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ 
профессионального обучения, СПО 
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ПК-5.1 Организует учебную деятельность обучающихся по освоению 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ 
профессионального обучения 

ПК-5.2 Организует учебную деятельность обучающихся по освоению 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) СПО 

ПК-6 Способен использовать методы сбора, обработки и 
интерпретации комплексной социальной информации для решения 
организационно-управленческих задач, в том числе находящихся за 
пределами непосредственной сферы деятельности 

ПК-6.1 Использует методы сбора, комплексной социальной 
информации для решения организационно-управленческих задач, в том числе 
находящихся за пределами непосредственной сферы деятельности 

ПК-6.3 Использует методы интерпретации комплексной социальной 
информации для решения организационно-управленческих задач, в том числе 
находящихся за пределами непосредственной сферы деятельности 
 

Разделы дисциплины:  
1 .  Социальная работа как профессиональный вид деятельности. 
2. Становление теории социальной работы. 
3. Взаимосвязь государственной социальной политики и социальной 

работы. 
4. Социальная работа с различными группами населения. 
5. Социальное обеспечение. 
6. Социальные технологии в социальной работе, особенности их 

применения. 
7. Подготовка социальных работников в России.  
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-
ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ос-
новной профессиональной образовательной программы  

 
1.1 Цель дисциплины 
В результате обучения студенты должны усвоить основы теории социальной 

работы, сформировать целостное представление о назначении, формах, методах, 
технологиях и правовом обеспечении социальной работы; овладеть профессиональ-
ными навыками социолога-исследователя и системного аналитика в конкретной об-
ласти социологического знания. 

 
1.2 Задачи дисциплины 
-проанализировать социологические, психологические, педагогические, этиче-

ские основания социальной работы; 
-выделить предмет, объект и метод теории социальной работы. Представить 

анализ социальной работы как науки; 
-систематизировать основные понятия, используемые в теории и практике со-

циальной работы; 
-выделить основные направления социальной работы с различными катего-

риями населения; 
-охарактеризовать основные направления социальной работы в различных 

сферах жизнедеятельности общества; 
-обобщить и классифицировать социальные технологии, а также описать их 

нормативную базу; 
-проанализировать зарубежный опыт социальной работы и социальной защи-

ты населения; 
-дать представление о теоретических и практических затруднениях, возни-

кающих в деятельности социального работника; 
-раскрыть роль и значение социальной работы на современном этапе развития 

российского общества. Показать перспективы раз вития социальной работы.  
 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-
сенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 
образовательной программы 

 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 
достижения компетенций 

 
код  

компетенции 
наименование 
 компетенции 

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках по-
ставленной цели и вы-
бирать оптимальные 

УК-2.2 
Определяет связи ме-
жду поставленными 
задачами и ожидае-

Знать: 
как определять связи между по-
ставленными задачами и ожи-
даемые результаты их решения 
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 
достижения компетенций 

 
код  

компетенции 
наименование 
 компетенции 

способы их решения, 
исходя из действую-
щих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

мые результаты их 
решения 

Уметь: 
определять связи между постав-
ленными задачами и ожидаемые 
результаты их решения 
Владеть: 
навыками определять связи ме-
жду поставленными задачами и 
ожидаемые результаты их реше-
ния 

УК-2.5 
Оценивает решение 
поставленных задач в 
зоне своей ответст-
венности в соответст-
вии с запланирован-
ными результатами 
контроля, при необ-
ходимости корректи-
рует способы реше-
ния задач 

Знать: 
как оценить решение поставлен-
ных задач в зоне своей ответст-
венности в соответствии с за-
планированными результатами 
контроля, при необходимости 
корректировать способы реше-
ния задач 
Уметь: 
оценить решение поставленных 
задач в зоне своей ответственно-
сти в соответствии с запланиро-
ванными результатами контроля, 
при необходимости корректиро-
вать способы решения задач  
Владеть: 
навыками оценки решения по-
ставленных задач в зоне своей 
ответственности в соответствии 
с запланированными результа-
тами контроля, при необходимо-
сти корректировать способы ре-
шения задач 

ПК-5 Способен организовы-
вать учебную деятель-
ность обучающихся по 
освоению учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) 
программ профессио-
нального обучения, 
СПО 

ПК-5.1 
Организует учебную 
деятельность обу-
чающихся по освое-
нию учебных предме-
тов, курсов, дисцип-
лин (модулей) про-
грамм профессио-
нального обучения 

Знать: 
как организовать учебную дея-
тельность обучающихся по ос-
воению учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей) 
программ профессионального 
обучения 
Уметь: 
организовать учебную деятель-
ность обучающихся по освоению 
учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) программ 
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 
достижения компетенций 

 
код  

компетенции 
наименование 
 компетенции 

профессионального обучения 
Владеть: 
навыками организовать учебную 
деятельность обучающихся по 
освоению учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей) 
программ профессионального 
обучения 

ПК-5.2 
Организует учебную 
деятельность обу-
чающихся по освое-
нию учебных предме-
тов, курсов, дисцип-
лин (модулей) СПО 

Знать: 
как организовать учебную дея-
тельность обучающихся по ос-
воению учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей) 
СПО 
Уметь: 
организовать учебную деятель-
ность обучающихся по освоению 
учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) СПО  
Владеть: 
навыками организовать учебную 
деятельность обучающихся по 
освоению учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей) 
СПО 

ПК-6 Способен использовать 
методы сбора, обработ-
ки и интерпретации 
комплексной социаль-
ной информации для 
решения организаци-
онно-управленческих 
задач, в том числе на-
ходящихся за предела-
ми непосредственной 
сферы деятельности 

ПК-6.1 
Использует методы 
сбора, комплексной 
социальной информа-
ции для решения ор-
ганизационно-
управленческих за-
дач, в том числе на-
ходящихся за преде-
лами непосредствен-
ной сферы деятельно-
сти 

Знать: 
как использовать методы сбора, 
комплексной социальной ин-
формации для решения органи-
зационно-управленческих задач, 
в том числе находящихся за пре-
делами непосредственной сферы 
деятельности 
Уметь: 
использовать методы сбора, 
комплексной социальной ин-
формации для решения органи-
зационно-управленческих задач, 
в том числе находящихся за пре-
делами непосредственной сферы 
деятельности 
Владеть: 
навыками использовать методы 
сбора, комплексной социальной 
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 
достижения компетенций 

 
код  

компетенции 
наименование 
 компетенции 

информации для решения орга-
низационно-управленческих за-
дач, в том числе находящихся за 
пределами непосредственной 
сферы деятельности 

ПК-6.3 
Использует методы 
интерпретации ком-
плексной социальной 
информации для ре-
шения организацион-
но-управленческих 
задач, в том числе на-
ходящихся за преде-
лами непосредствен-
ной сферы деятельно-
сти 

Знать: 
как использовать методы интер-
претации комплексной социаль-
ной информации для решения 
организационно-управленческих 
задач, в том числе находящихся 
за пределами непосредственной 
сферы деятельности 
Уметь: 
использовать методы интерпре-
тации комплексной социальной 
информации для решения орга-
низационно-управленческих за-
дач, в том числе находящихся за 
пределами непосредственной 
сферы деятельности  
Владеть: 
навыками использовать методы 
интерпретации комплексной со-
циальной информации для ре-
шения организационно-
управленческих задач, в том 
числе находящихся за пределами 
непосредственной сферы дея-
тельности 

 
2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  
 
Дисциплина «Теория и практика социальной работы» входит в Часть, форми-

руемую участниками образовательных отношений, блока 1 «Дисциплины (модули») 
основной профессиональной образовательной программы – программы бакалавриа-
та39.03.01 Социология на основании учебного плана ОПОП ВО 39.03.01 Социология, 
профиль «Экономическая социология».  Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семе-
стре. 
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3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-
мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обу-
чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(з.е.), 72 академических часа. 
 
Таблица 3 - Объем дисциплины 

Виды учебной работы Всего,  
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных заня-
тий (всего) 

42,1 

в том числе:  
лекции 14 
лабораторные занятия 0 
практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 29,9 
Контроль (подготовка к экзамену) 0 
Контактная работа по промежуточной аттестации (всегоАттКР) 0,1 
в том числе:  

зачет 0,1 
зачет с оценкой не предусмотрен 
курсовая работа (проект) не предусмотрена 
экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен 
 
4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных за-
нятий 

 
4.1 Содержание дисциплины 
 
Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам)  
 

№ 
п/п 

Раздел (тема) дисцип-
лины 

Содержание 

1 2 3 
1 Социальная работа как 

профессиональный 
вид деятельности.  
 

Социальной работы как самостоятельный вид профессио-
нальной деятельности. Подходы к определению понятия «соци-
альная работа». Цели и ценности социальной работы. Объект и 
субъект социальной работы, их классификация. 

Уровни социальной работы. Функции социальной работы в 
современном обществе. Социальная работа как система. 

2 Становление теории 
социальной работы. 
 

Философские, социологические и психологические основы 
теории социальной работы. 

Макрофакторы, мезофакторы, микрофакторы становления 
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теории и практики теории и практики социальной работы. 
Развитие теории и практики социальной работы с 1921 по 

1990 годы. Влияние теорий З.Фрейда, Б.Ф.Скиннера, К.Левина, 
М.Ричмонд на развитие социальной работы. 

Особенности моделей, используемых в социальной работе 
(социально – радикальная модель, марксистская модель, экзи-
стенциальная модель, психологоориентированная модель, гума-
нистическая модель, когнитивная модель, комплексоориентиро-
ванные модели). Подходы, используемые в социальной работе 
(когнитивный подход, коммуникативно-ролевой подход, социаль-
но-педагогический подход). Особенности развития социальной 
работы в России в конце XX века. 

3 Взаимосвязь государ-
ственной социальной 
политики и социаль-
ной работы. 
 

 Определение социальной политики. Цель и задачи социаль-
ной политики.  

Направления государственной социальной политики. Важ-
нейшие проблемы государственной социальной политики РФ. 
Механизмы реализации государственной социальной политики. 

Связь социальной работы и социальной политики. Социаль-
ная работа как показатель развития правового государства. Госу-
дарственная поддержка социальной работы.  

ФЗ «Об основах социального обслуживания населения» 
(1995 г.) 

4 Социальная работа с 
различными группами 
населения.  
 

Социальная работа с пожилыми людьми. Социально-
экономическое положение пожилых людей. Социальная реабили-
тация пожилых людей. Социальное обслуживание и обеспечение 
пожилых людей. Социальная работа с инвалидами. 

Медико-социальные, правовые и управленческие аспекты 
защиты инвалидов. Социальная работа с молодежью. Структура и 
содержание работы социальных служб для молодежи. Социальная 
работа с бездомными и беженцами. Способы решения проблемы 
бездомности в современных условиях. Социальная работа с деть-
ми. Социальная защита дошкольников и школьников. 

Особенности социальной работы с воспитанниками детских 
домов. 

Социальная работа с женщинами. 
Социальная работа с мигрантами. Правовые аспекты работы 

с мигрантами. 
5 Социальное обеспече-

ние. 
 

Понятие социального обеспечения. 
Виды социального обеспечения. 
Категории населения, нуждающегося в социальном обеспе-

чении. 
Технологии социального обеспечения. 
Социальное страхование как средство социального обеспе-

чения.  
Система социального страхования. 

6 Социальные техноло-
гии в социальной ра-
боте, особенности их 
применения. 
 

Понятие социальных технологий. Классификация социаль-
ных технологий. Особенности использования социальных техно-
логий при работе с различными группами населения. Специфика 
технологий в социальной работе. Функции технологий социаль-
ной работы. 
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7 Подготовка социаль-
ных работников в Рос-
сии.  
 

Становление системы подготовки социальных работников в Рос-
сии: достижение и проблемы. 
Профессиональный портрет социального работника. Должност-
ные обязанности социального работника. Требования, предъяв-
ляемые к специалисту в области социальной работы. Духовно-
нравственный портрет социального работника. Личностные каче-
ства социального работника. Этические основы социальной рабо-
ты. 

 
Таблица 4.1.2 –Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

 
№ 
п/п 

Раздел (тема) дисциплины Виды дея-
тельности  

Учебно
-

методи
ческие 
матери

алы 

Формы текущего 
контроля успе-

ваемости (по не-
делям семестра)  

Компе-
тенции 

лек 
час 

№ 
ла
б 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Социальная работа как профессио-

нальный вид деятельности.  
 

2  1 У-1 
У-2 
У-3 
У-4 
У-5 
У-6 
У-7 

МУ-1 
МУ-2 

С, Д 
(1 -2 неделя) 

УК-2 
ПК-5 
ПК-6 

2 Становление теории социальной 
работы. 
 

2  2 У-1 
У-2 
У-3 
У-4 
У-5 
У-6 
У-7 

МУ-1 
МУ-2 

С, Д 
(3 -4 неделя) 

УК-2 
ПК-5 
ПК-6 

3 Взаимосвязь государственной со-
циальной политики и социальной 
работы. 
 

2  3 У-1 
У-2 
У-3 
У-4 
У-5 
У-6 
У-7 

МУ-1 
МУ-2 

С, Д 
(5 -6 неделя) 

УК-2 
ПК-5 
ПК-6 

4 Социальная работа с различными 
группами населения.  
 

2  4,5 У-1 
У-2 
У-3 
У-4 
У-5 
У-6 

С, Д 
(7 -10 неделя) 

УК-2 
ПК-5 
ПК-6 
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У-7 
МУ-1 
МУ-2 

5 Социальное обеспечение. 
 

2  6 У-1 
У-2 
У-3 
У-4 
У-5 
У-6 
У-7 

МУ-1 
МУ-2 

С, Д 
(11 -12 неделя) 

УК-2 
ПК-5 
ПК-6 

6 Социальные технологии в социаль-
ной работе, особенности их приме-
нения. 
 

2  7 У-1 
У-2 
У-3 
У-4 
У-5 
У-6 
У-7 

МУ-1 
МУ-2 

С, Д 
(13 -14 неделя) 

УК-2 
ПК-5 
ПК-6 

 

7 Подготовка социальных работни-
ков в России.  
 

2  8,9 У-1 
У-2 
У-3 
У-4 
У-5 
У-6 
У-7 

МУ-1 
МУ-2 

С, Д, Т 
(15 -18 неделя) 

УК-2 
ПК-5 
ПК-6 

С – собеседование, Д –доклад, Т – тест.  
 
4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 
 
4.2.1 Практические занятия 
 
Таблица 4.2.1 – Практические занятия 

№ Наименование практического (семинарского занятия) Объем, час 
1 2 3 
1 Социальная работа как профессиональный вид деятельности.  4 
2 Становление теории социальной работы. 4 

3 Взаимосвязь государственной социальной политики и социаль-
ной работы. 

4 

4 Социальная работа с различными группами населения.  4 
5 Социальное обеспечение. 4 

6 Социальные технологии в социальной работе, особенности их 
применения. 

4 

7 Подготовка социальных работников в России.  4 
Итого: 28 
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4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
 
Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 

№ раз-
дела 

(тема) 
Наименование раздела (темы) дисциплины Срок вы-

полнения 

Время, затрачи-
ваемое на вы-

полнение СРС, 
час 

1 2 3 4 

1 Социальная работа как профессиональный вид 
деятельности.  1-2 неделя 4 

2 Становление теории социальной работы. 3-4 неделя 4 

3 Взаимосвязь государственной социальной поли-
тики и социальной работы. 5-6 неделя 4 

4 Социальная работа с различными группами насе-
ления.  7-10 неделя 5 

5 Социальное обеспечение. 11-12 неделя 4 

6 Социальные технологии в социальной работе, 
особенности их применения. 13-14 неделя 4 

7 Подготовка социальных работников в России.  15-18 неделя 4,9 
Итого: 29,9 

 
5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 
 
Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 
методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 
внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 
по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 
• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пе-

риодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и дан-
ной РПД; 

• имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 
информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхо-
да в Интернет. 

кафедрой: 
• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 
• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-

туры, современных программных средств. 
• путем разработки: 
– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-

боты студентов; 
– тем рефератов; 
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– вопросов к зачету; 
–методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 
 типографией университета: 
– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 
–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методиче-

ской литературы. 
 
6 Образовательные технологии. Технологии использования воспитатель-

ного потенциала дисциплины. 
 
Реализация компетентностного подхода   предусматривает широкое использо-

вание в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения за-
нятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования универсальных 
компетенций обучающихся. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с экс-
пертами и специалистами Центра регионального развития Курской области. 

 
Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 
 

№ Наименование раздела (лекции, прак-
тического или лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

Объем, 
час. 

1 2 3 4 
1 Социальная работа как профессио-

нальный вид деятельности 
(лекция) 
 

Лекция с использованием 
средств мультимедиа (презен-
тация, графическая визуализа-

ция)  

2 

2 Подготовка социальных работников в 
России 
(лекция) 

Проблемная лекция 
 

2 

3 Социальные технологии в социальной 
работе, особенности их применения 
(практическое занятие) 

Семинар в форме дискуссии, 
дебатов 

4 

Итого: 8 
 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциа-
лом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный социокультур-
ный и (или) научный опыт человечества. Реализация воспитательного потенциала 
дисциплины осуществляется в рамках единого образовательного и воспитательного 
процесса и способствует непрерывному развитию личности каждого обучающегося. 
Дисциплина вносит значимый вклад в формирование общей и (или) профессиональ-
ной культуры обучающихся. Содержание дисциплины способствует духовно-
нравственному, гражданскому, патриотическому, профессионально-трудовому, 
культурно-творческому воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 
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− целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный мате-
риал, материал для практических занятий содержания, демонстрирующего обучаю-
щимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и представителей 
данной отрасли науки, высокого профессионализма ученых, их ответственности за 
результаты и последствия деятельности для природы, человека и общества; приме-
ры подлинной нравственности людей, причастных к развитию науки, культуры, а 
также примеры высокой духовной культуры, патриотизма, гражданственности, гу-
манизма, творческого мышления; 

−  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 
имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимо-
действия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителя-
ми работодателей (командная работа, проектное обучение, деловые игры, разбор 
конкретных ситуаций, диспуты и др.); 

− личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной дея-
тельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высо-
кой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 
направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и 
воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 
самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целеустрем-
ленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты своей ра-
боты – качеств, необходимых для успешной социализации и профессионального 
становления. 

 
7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  
 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения основной профессиональной образовательной программы 
Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

 
Код и наименова-
ние компетенции 

Этапы* формирования компетенций  
и дисциплины (модули)и практики, при изучении/ прохождении которых 
формируется данная компетенция 
начальный основной завершающий 

1 2 3 4 
 

УК-2 Способен оп-
ределять круг за-
дач в рамках по-
ставленной цели и 
выбирать опти-
мальные способы 
их решения, исходя 
из действующих 
правовых норм, 

Демография  
Основы менедж-
мента 
Экономическая 
теория 
Основы права 
Государственное и 
муниципальное 
управление 

Основы социального 
прогнозирования и про-
ектирования 
Производственная про-
ектно-технологическая 
практика 
Социология междуна-
родных отношений 
Теория и практика со-

Экономическая социология 
и социология труда (углуб-
ленный курс) 
Производственная практика 
(научно-исследовательская 
работа) 
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имеющихся ресур-
сов и ограничений 

Институциональная 
экономика 
Основы социоло-
гии 
Экономическая со-
циология 
Социология управ-
ления 

циальной работы 
Социология организа-
ций 
Основы менеджмента 
Политическая социоло-
гия 

ПК-5 
Способен органи-
зовывать учебную 
деятельность обу-
чающихся по ос-
воению учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (моду-
лей) программ 
профессионального 
обучения, СПО 

Теория и практика 
социальной работы 
Инновационные 
технологии препо-
давания социоло-
гии 
 

Производственная преддипломная практика 
 

ПК-6 Способен ис-
пользовать методы 
сбора, обработки и 
интерпретации 
комплексной соци-
альной информа-
ции для решения 
организационно-
управленческих 
задач, в том числе 
находящихся за 
пределами непо-
средственной сфе-
ры деятельности 

Демография 
Концепции 
современного 
естествознания 
Социальная эколо-
гия 
Государственное и 
муниципальное 
управление 
Институциональная 
экономика 
 

Теория и практика со-
циальной работы  
Социология 
массовых 
коммуникаций 
Основы социального 
прогнозирования и про-
ектирования 
 

Социология 
организаций 
Маркетинговые 
исследования 
Менеджмент 
в 
социальной сфере 
Организация, 
подготовка 
и 
презентация 
социологического 
исследования 
Основы менеджмента 
Социальные сети 
Социология интернета 
Социология 
финансового поведения 
Социология 
потребления 
Производственная 
практика 
(научно- 
исследовательская 
работа) 
Производственная 
преддипломная 
практика 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-
личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оцени-
вания 
 
Код 
компетен-
ции/ этап 
(указыва-
ется назва-
ние этапа 
из п.7.1) 

Показатели  
оценивания 
компетенций 
(индикаторы 
достижения 
компетенций, 
закрепленные 
за дисципли-
ной) 
 
 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый  
уровень 
(«удовлетворитель-
но) 

Продвинутый уро-
вень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
УК-2/ ос-
новной 
 

УК 2.2 
Определяет свя-
зи между по-
ставленными 
задачами и ожи-
даемые резуль-
таты их решения 

Знать: 
как определять связи 
между поставленными 
задачами и ожидаемые 
результаты их реше-
ния на пороговом 
уровне 
Уметь: 
определять связи меж-
ду поставленными за-
дачами и ожидаемые 
результаты их реше-
ния на пороговом 
уровне 
Владеть: 
навыками определять 
связи между постав-
ленными задачами и 
ожидаемые результаты 
их решения на порого-
вом уровне 

Знать: 
как определять связи 
между поставленными 
задачами и ожидаемые 
результаты их реше-
ния на продвинутом 
уровне 
Уметь: 
определять связи меж-
ду поставленными за-
дачами и ожидаемые 
результаты их решени 
я на продвинутом 
уровне 
Владеть: 
навыками определять 
связи между постав-
ленными задачами и 
ожидаемые результаты 
их решения на про-
двинутом уровне 

Знать: 
как определять связи 
между поставленными 
задачами и ожидаемые 
результаты их реше-
ния на высоком уровне 
Уметь: 
определять связи меж-
ду поставленными за-
дачами и ожидаемые 
результаты их реше-
ния на высоком уровне 
Владеть: 
навыками определять 
связи между постав-
ленными задачами и 
ожидаемые результаты 
их решения на высо-
ком уровне 

15 
 



 
 

УК 2.5 
Оценивает ре-
шение постав-
ленных задач в 
зоне своей от-
ветственности в 
соответствии с 
запланирован-
ными результа-
тами контроля, 
при необходи-
мости корректи-
рует способы 
решения задач 

Знать: 
как оценивать реше-
ние поставленных за-
дач в зоне своей от-
ветственности в соот-
ветствии с запланиро-
ванными результатами 
контроляУметь: 
оценивать решение 
поставленных задач в 
зоне своей ответст-
венности в соответст-
вии с запланирован-
ными результатами 
контроля 
Владеть: 
навыками оценивать 
решение поставлен-
ных задач в зоне своей 
ответственности в со-
ответствии с заплани-
рованными результа-
тами контроля 

Знать: 
как оценивать реше-
ние поставленных за-
дач в зоне своей от-
ветственности в соот-
ветствии с запланиро-
ванными результатами 
контроля, при необхо-
димости корректиро-
вать способы решения 
задач 
Уметь: 
оценивать решение 
поставленных задач в 
зоне своей ответствен-
ности, при необходи-
мости корректировать 
способы решения за-
дач 
Владеть: 
навыками оценивать 
решение поставлен-
ных задач в зоне своей 
ответственности, при 
необходимости кор-
ректировать способы 
решения задач 

Знать: 
как оценивать реше-
ние поставленных за-
дач в зоне своей от-
ветственности в соот-
ветствии с запланиро-
ванными результатами 
контроля, при необхо-
димости корректиро-
вать способы решения 
задач 
Уметь: 
оценивать решение 
поставленных задач в 
зоне своей ответствен-
ности в соответствии с 
запланированными 
результатами контро-
ля, при необходимости 
корректировать спосо-
бы решения задач 
Владеть: 
навыками оценивать 
решение поставлен-
ных задач в зоне своей 
ответственности в со-
ответствии с заплани-
рованными результа-
тами контроля, при 
необходимости кор-
ректировать способы 
решения задач 

ПК-5 / на-
чальный, 
основной 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-5.1 
Организует 
учебную дея-
тельность обу-
чающихся по 
освоению учеб-
ных предметов, 
курсов, дисцип-
лин (модулей) 
программ про-
фессионального 
обучения 

Знать: 
как организовать 
учебную деятельность 
обучающихся по ос-
воению учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) 
программ профессио-
нального обучения на 
пороговом уровне 
Уметь: 
организовать учебную 
деятельность обучаю-
щихся по освоению 
учебных предметов, 
курсов, дисциплин 
(модулей) программ 
профессионального 
обучения на порого-
вом уровне 
Владеть: 
навыками организо-

Знать: 
как организовать 
учебную деятельность 
обучающихся по ос-
воению учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) 
программ профессио-
нального обучения на 
продвинутом уровне 
Уметь: 
организовать учебную 
деятельность обучаю-
щихся по освоению 
учебных предметов, 
курсов, дисциплин 
(модулей) программ 
профессионального 
обучения на продви-
нутом уровне 
Владеть: 
навыками организо-

Знать: 
как организовать 
учебную деятельность 
обучающихся по ос-
воению учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) 
программ профессио-
нального обучения на 
высоком уровне 
Уметь: 
организовать учебную 
деятельность обучаю-
щихся по освоению 
учебных предметов, 
курсов, дисциплин 
(модулей) программ 
профессионального 
обучения на высоком 
уровне 
Владеть: 
навыками организо-
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ПК-6/ ос-
новной 
 

вать учебную деятель-
ность обучающихся по 
освоению учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) 
программ профессио-
нального обучения на 
пороговом уровне 

вать учебную деятель-
ность обучающихся по 
освоению учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) 
программ профессио-
нального обучения на 
продвинутом уровне 

вать учебную деятель-
ность обучающихся по 
освоению учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) 
программ профессио-
нального обучения на 
высоком уровне 

ПК-5.2 
Организует 
учебную  дея-
тельность обу-
чающихся по 
освоению 
учебных пред-
метов, курсов, 
дисциплин 
(модулей) СПО 

Знать:  
как организовать 
учебную  деятель-
ность обучающихся 
по освоению учеб-
ных предметов, кур-
сов, дисциплин (мо-
дулей) СПО на по-
роговом уровне 
Уметь:  
организовать учеб-
ную  деятельность 
обучающихся по ос-
воению учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (моду-
лей) СПО на порого-
вом уровне Вла-
деть:  
навыками организо-
вать учебную  дея-
тельность обучаю-
щихся по освоению 
учебных предметов, 
курсов, дисциплин 
(модулей) СПО на 
пороговом уровне 

Знать:  
как организовать 
учебную  деятель-
ность обучающихся 
по освоению учеб-
ных предметов, кур-
сов, дисциплин (мо-
дулей) СПО на про-
двинутом уровне 
 Уметь:  
организовать учеб-
ную  деятельность 
обучающихся по ос-
воению учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (моду-
лей) СПО на про-
двинутом уровне 
 Владеть:  
навыками организо-
вать учебную  дея-
тельность обучаю-
щихся по освоению 
учебных предметов, 
курсов, дисциплин 
(модулей) СПО на 
продвинутом уровне 

Знать:  
как организовать 
учебную  деятель-
ность обучающихся 
по освоению учеб-
ных предметов, кур-
сов, дисциплин (мо-
дулей) СПО на вы-
соком уровне 
 Уметь:  
организовать учеб-
ную  деятельность 
обучающихся по ос-
воению учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (моду-
лей) СПО на высо-
ком уровне  
Владеть:  
навыками организо-
вать учебную  дея-
тельность обучаю-
щихся по освоению 
учебных предметов, 
курсов, дисциплин 
(модулей) СПО на 
высоком уровне 

ПК 6.1 
Использует ме-
тоды сбора ком-
плексной соци-
альной инфор-
мации для реше-
ния организаци-
онно-
управленческих 
задач, в том чис-
ле находящихся 
за пределами 
непосредствен-
ной сферы дея-
тельности 

Знать: 
как использовать ме-
тоды сбора комплекс-
ной социальной ин-
формации для реше-
ния организационно-
управленческих задач 
Уметь: 
использовать методы 
сбора комплексной 
социальной информа-
ции для решения орга-
низационно-
управленческих задач 
Владеть: 
навыками использо-
вать методы сбора 
комплексной социаль-

Знать: 
как использовать ме-
тоды сбора комплекс-
ной социальной ин-
формации для реше-
ния организационно-
управленческих задач, 
в том числе находя-
щихся за пределами 
непосредственной 
сферы деятельности на 
продвинутом уровне 
Уметь: 
использовать методы 
сбора комплексной 
социальной информа-
ции для решения орга-
низационно-

Знать: 
как использовать ме-
тоды сбора комплекс-
ной социальной ин-
формации для реше-
ния организационно-
управленческих задач, 
в том числе находя-
щихся за пределами 
непосредственной 
сферы деятельности на 
высоком уровне 
Уметь: 
использовать методы 
сбора комплексной 
социальной информа-
ции для решения орга-
низационно-
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ной информации для 
решения организаци-
онно-управленческих 
задач 

управленческих задач, 
в том числе находя-
щихся за пределами 
непосредственной 
сферы деятельности на 
продвинутом уровне 
Владеть: 
навыками использо-
вать методы сбора 
комплексной социаль-
ной информации для 
решения организаци-
онно-управленческих 
задач, в том числе на-
ходящихся за преде-
лами непосредствен-
ной сферы деятельно-
сти на продвинутом 
уровне 

управленческих задач, 
в том числе находя-
щихся за пределами 
непосредственной 
сферы деятельности на 
высоком уровне 
Владеть: 
навыками использо-
вать методы сбора 
комплексной социаль-
ной информации для 
решения организаци-
онно-управленческих 
задач, в том числе на-
ходящихся за преде-
лами непосредствен-
ной сферы деятельно-
сти на высоком уровне 

ПК 6.3 
Использует ме-
тоды интерпре-
тации комплекс-
ной социальной 
информации для 
решения органи-
зационно-
управленческих 
задач, в том чис-
ле находящихся 
за пределами 
непосредствен-
ной сферы дея-
тельности 

Знать: 
как использовать ме-
тоды интерпретации 
комплексной социаль-
ной информации для 
решения организаци-
онно-управленческих 
задач 
Уметь: 
использовать методы 
интерпретации ком-
плексной социальной 
информации для ре-
шения организацион-
но-управленческих 
задач 
Владеть: 
навыками использо-
вать методы интерпре-
тации комплексной 
социальной информа-
ции для решения орга-
низационно-
управленческих задач 

Знать: 
как использовать ме-
тоды интерпретации 
комплексной социаль-
ной информации для 
решения организаци-
онно-управленческих 
задач, в том числе на-
ходящихся за преде-
лами непосредствен-
ной сферы деятельно-
сти на продвинутом 
уровне 
Уметь: 
использовать методы 
интерпретации ком-
плексной социальной 
информации для ре-
шения организацион-
но-управленческих 
задач, в том числе на-
ходящихся за преде-
лами непосредствен-
ной сферы деятельно-
сти на продвинутом 
уровне 
Владеть: 
навыками использо-
вать методы интерпре-
тации комплексной 
социальной информа-
ции для решения орга-
низационно-
управленческих задач, 
в том числе находя-
щихся за пределами 
непосредственной 

Знать: 
как использовать ме-
тоды интерпретации 
комплексной социаль-
ной информации для 
решения организаци-
онно-управленческих 
задач, в том числе на-
ходящихся за преде-
лами непосредствен-
ной сферы деятельно-
сти на высоком уровне 
Уметь: 
использовать методы 
интерпретации ком-
плексной социальной 
информации для ре-
шения организацион-
но-управленческих 
задач, в том числе на-
ходящихся за преде-
лами непосредствен-
ной сферы деятельно-
сти на высоком уровне 
Владеть: 
навыками использо-
вать методы интерпре-
тации комплексной 
социальной информа-
ции для решения орга-
низационно-
управленческих задач, 
в том числе находя-
щихся за пределами 
непосредственной 
сферы деятельности на 
высоком уровне 
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сферы деятельности на 
продвинутом уровне 

     
7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной про-
фессиональной образовательной программы 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 
успеваемости 

 
№ 
п/
п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код ком-
петенции 
(или её 
части) 

Технология 
формирования  

 

Оценочные 
средства 

Описание  
шкал оценивания 

наимено-
вание 

№ зада-
ний  

1 2 3 4 5 6 7 
1 Социальная 

работа как 
профессио-
нальный вид 
деятельности.  

УК-2 
ПК-5 
ПК-6 

 

Лекция, 
Практическое 
занятие №1, 
СРС 

Темы для 
собеседова-
ния, темы 
докладов 

1,2 
 

Согласно табл. 7.2 

2 Становление 
теории соци-
альной работы. 
 

УК-3 
ПК-1 
ПК-2 

 

Лекция, Прак-
тическое заня-
тие №2; 
СРС 

Темы для 
собеседова-
ния, темы 
докладов 

1,2 Согласно табл. 7.2 

3 Взаимосвязь 
государствен-
ной социальной 
политики и со-
циальной рабо-
ты. 

УК-3 
ПК-1 
ПК-2 

 

Лекция, Прак-
тическое заня-
тие №3; 
СРС 

Темы для 
собеседова-
ния, темы 
докладов 

1,2 
 

Согласно табл. 7.2 

4 Социальная 
работа с раз-
личными груп-
пами населе-
ния.  

УК-3 
ПК-1 
ПК-2 

 

Лекция, Прак-
тическое заня-
тие №4-5; 
СРС 
 

Темы для 
собеседова-
ния, темы 
докладов 

1,2 Согласно табл. 7.2 

5 Социальное 
обеспечение. 

УК-3 
ПК-1 
ПК-2 

 

Лекция, Прак-
тическое заня-
тие №6; 
СРС 

Темы для 
собеседова-
ния, темы 
докладов 

1,2 
 

Согласно табл. 7.2 

6 Социальные 
технологии в 
социальной ра-
боте, особенно-
сти их приме-
нения. 

УК-3 
ПК-1 
ПК-2 

 

Лекция, Прак-
тическое заня-
тие №7; 
СРС 

Темы для 
собеседова-
ния, темы 
докладов 

1,2 Согласно табл. 7.2 

7 Подготовка со-
циальных ра-
ботников в 
России.  

УК-3 
ПК-1 
ПК-2 

 

Лекция, 
Практическое 
занятие №8-9, 
СРС 

Темы для 
собеседова-
ния, темы 
докладов, 

1,2,3 
 

Согласно табл. 7.2 
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БТЗ 
БТЗ – банк вопросов и заданий в тестовой форме. 

 
Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости  
 
1. Вопросы для собеседования 
1.Перечислите и охарактеризуйте основные социально-медицинские аспекты 

инвалидности.  
2. Назовите социальные и медицинские причины инвалидности. 
3. Что такое медико-социальная экспертиза?  
4. Назовите показания, необходимые для направления инвалида на медико-

социальную экспертизу.  
5. Что входит в задачи деятельности бюро медико-социальной экспертизы?  
6. Перечислите и охарактеризуйте виды социально-медицинской реабилита-

ции инвалидов.  
7.Что означает «индивидуальная программа реабилитации»?  
8. Какие социально-реабилитационные учреждения инвалидов вы знаете? В 

чём заключается их деятельность?  
9. Какова роль специалиста по социальной работе в осуществлении программ 

реабилитации инвалидов? 
10. Дискуссия о методах социальной работы. 
11. Роль культуры в становлении социальной работы. 
12.Связь социальной работы с социологией. 

 
2. Темы докладов: 
1. Система социального обслуживания населения. 
2. Приоритеты и задачи системы социального обслуживания населения. 
3. Территориальные и специализированные институты социального обслужи-

вания, деятельность социальных работников в данных учреждениях. 
4. Социальные институты по работе с детьми и семьями. 
5. Учреждения социального обслуживания клиентов с особыми нуждами и 

специфика работы с ними. 
6. Территориальные учреждения по работе с инвалидами: типы и виды соци-

ального обслуживания. 
7. Учреждения по обслуживанию пожилых людей. 
8. Семья как фактор деструктивной социализации. 
9. Семья как клиент социальной работы. 
10. Деструктивное воспитание и детские невротические расстройства. 
11. Жизненный семейный цикл и проблемы социальной работы. 
12. Основные стратегии поддержки семьи. 
13. Семья как фактор защиты детства. 
14. Психологические проблемы детей, воспитывающихся вне семьи. 
15. Перспективы развития системы защиты детства в Российской Федерации. 
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3. Тестовые задания 
1. Одной из инноваций в последнее время стала следующая форма подго-

товки кадров для социальной работы: 
а) самообразование  
б) непрофессиональное образование 
в) система повышения квалификации 
г) переподготовка кадров 
 
2. Сбор, анализ и систематизация информации о качествах (способно-

стях) человека, результатах его работы за определенный период времени: 
а) кадровая ротация 
б) оценка кадров  
в) стажировка кадров 
 
3. Система взглядов и представлений по использованию и объяснению яв-

лений и процессов, социальных отношений, возникающих под влиянием дея-
тельности социальных служб и органов социальной защиты и помощи населе-
нию - это 

а) социальная психология 
б) педагогика 
в) социология 
г) теория социальной работы 
 
4. Социальная работа – это: 
а) научная теория 
б) учебная дисциплина 
в) практическая профессиональная деятельность 
г) верны все варианты ответов 
 
5. Профессия «социальный работник» введена в РФ в: 
а) 1956 г. 
б) 2001 г. 
в) 1991 г.  
г) 2005 г. 
 
6. В группу собственных категорий социальной работы относят: 
а) социум, социальное пространство, социальная работа, государство 
б) консультирование, социальный патронаж, социальная защита 
в) социальная работа, социальный работник, социальное обслуживание, ад-

ресная социальная помощь 
г) клиент, субъект, объект, принципы, социальный работник 
7. Технология социальной работы – это: 
а) помощь пожилым и инвалидам по соседству 
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б) одна из отраслей социальных технологий, ориентированных на социальное 
обслуживание, помощь и поддержку граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации 

в) поддержка многодетных семей 
г) выплата пенсий по потере кормильца 
 
8. Функции специалиста по социальной работе: 
а) аналитическая 
б) диагностическая 
в) системно-моделирующая 
г) действенно-практическая 
д) организаторская 
е) все вышеизложенные 

 
Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения те-

кущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 
 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. За-
чет проводится в виде бланкового и компьютерного тестирования. 

 
Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий 
(БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-
ются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 
дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 
100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в соста-
ве УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 
− закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 
− открытой (необходимо вписать правильный ответ),  
− на установление правильной последовательности, 
− на установление соответствия.  

Умения, навыки (или опыт деятельности) и компетенции проверяются с по-
мощью компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, производствен-
ных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являют-
ся многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности 
компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций 
прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучаю-
щимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-
менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-
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сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу-
чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-
ности компетенций.  

 
Примеры типовых заданий для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся 

 
Задание в закрытой форме: 
Социология обогатила социальную работу таким методом, как: 
а) тестирование 
б) консультирование 
в) наблюдение 
г) анкетирование 
 
Задание в открытой форме: 
Вставьте слово на место пропуска. 
__________________________предложил теорию социальной дезорганизации 

как базовую для объяснения социальных проблем. 
 
Задание на установление правильной последовательности 
Установите в правильной последовательности этапы социальной работы 

с семьей: 
А) изучение причин неблагополучия в семье, ее особенностей, ее целей, цен-

ностных ориентации; 
Б) выводы о результатах работы с семьей находящейся в социально-опасном 

положении или трудной жизненной ситуации; 
В) знакомство с теми службами, которые уже оказывали помощь семье, изу-

чение их действий, выводов; 
Г) изучение семьи и осознание существующих в ней проблем, изучение обра-

щений семей за помощью; 
Д) составление карты семьи; 
Е) первичное обследование жилищных условий семьи находящейся в соци-

ально-опасном положении или трудной жизненной ситуации; 
Ж) текущие и контрольные посещения семьи; 
З) составление программы работы с семьей, находящейся в социально-

опасном положении и трудной жизненной ситуации; 
И) координационная деятельность со всеми заинтересованными службами; 
К) знакомство с членами семьи и ее окружением, беседа с детьми, оценка ус-

ловий их жизни; 
Л) изучение личностных особенностей членов семьи. 

 
 
Задание на установление соответствия: 
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Установите соответствие: к каждому элементу первого столбца подбе-
рите соответствующий элемент из второго столбца. 
 

Функция социального обеспечения Значение функции 
А) Политическая функция социального обеспе-
чения 

1) функция защиты граждан в трудной жизнен-
ной ситуации 

 Б) Демографическая функция социального 
обеспечения 

2) функция выравнивания личных доходов гра-
ждан путём предоставления материальных благ 
вместо утраченного заработка либо наряду с 
ним при наступлении указанных в законах со-
циальных рисков 

  В) Защитная функция социального обеспече-
ния 

3) функция, способствующая поддержанию со-
циального статуса граждан путём предоставле-
ния различных видов материального обеспече-
ния, социальных услуг, льгот с целью поддер-
жания достойного уровня жизни и предупреж-
дения обнищания 

 Г) Экономическая функция социального обес-
печения 

4) функция, заключающаяся в том, что право на 
многие виды социального обеспечения обу-
словлено трудовой деятельностью, а уровень 
обеспечения зачастую зависит от её характера и 
размера вознаграждения за труд 

 Д) Производственная функция социального 
обеспечения 

5) функция, позволяющая государству реализо-
вывать основные направления социальной по-
литики, а именно, создание условий, обеспечи-
вающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека 

 Е) Социально-реабилитационная функция 6) функция, заключающаяся в том, что система 
социального обеспечения воздействует на мно-
гие демографические процессы — на продол-
жительность жизни населения, воспроизводство 
населения, стимулирование рождаемости 

 
Компетентностно-ориентированная задача: 
1. Гражданин А., 1958 г.р., вынужден был уволиться с работы, чтобы осущест-

влять уход за престарелой матерью, которая после перенесенного инсульта находит-
ся на постельном режиме. Других родственников нет, сиделку нанять мать не позво-
лила, боится чужих людей. 

Положено ли ему получать пособие по уходу и куда надо обратиться? 
 
2. Гражданин Б., 1975 г.р., инвалид II группы по повреждению опорнодвига-

тельного аппарата, нуждается в специальных приспособлениях в подъезде дома и в 
квартире (поручни). 

Куда обратиться для решения этого вопроса? 
 
3. В отдел социальной защиты одного из районов г. Казани обратились жиль-

цы дома, которые просят принять меры в отношении своих соседей. Супруги, 
имеющие троих детей (двое – несовершеннолетние), злоупотребляют алкоголем, яв-
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ляются безработными. Деньги, которые зарабатывает старшая 18-летняя дочь, отби-
рают родители. Кроме того, она испытывает физическое и психическое насилие со 
стороны отца. 

1. Определите основную проблему и сопутствующие социальные пробле-
мы. 

2. Законодательная база, используемая специалистом социальной работы 
в данном случае. 

3. Какие учреждения должны быть задействованы в решении этой про-
блемы? 

4. Предложите Ваш вариант оказания помощи семье специалистом соци-
альной службы. 

 
Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 
 
7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 
 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 
нормативными актами университета: 

− положение П 02.016–2018 О балльно-рейтинговой системе оценивания ре-
зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучаю-
щимися образовательных программ; 

− методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-
ные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей 
в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок на-
числения баллов: 

 
Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Практическое занятие № 1 
 4 

Выполнил, доля 
правильных отве-

тов менее 50% 
4 

Выполнил, доля 
правильных отве-

тов более 50 % 

Практическое занятие № 2 
 2 

Выполнил, доля 
правильных отве-

тов менее 50% 
6 

Выполнил, доля 
правильных отве-

тов более 50 % 
Практическое занятие № 3 
 2 

Выполнил, доля 
правильных отве-

тов менее 50% 
6 

Выполнил, доля 
правильных отве-

тов более 50 % 
Практическое занятие № 4 2 Выполнил, доля 6 Выполнил, доля 
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 правильных отве-

тов менее 50% 
правильных отве-

тов более 50 % 
Практическое занятие № 5  
 2 

Выполнил, доля 
правильных отве-

тов менее 50% 
6 

Выполнил, доля 
правильных отве-

тов более 50 % 
Практическое занятие № 6 
 2 

Выполнил, доля 
правильных отве-

тов менее 50% 
6 

Выполнил, доля 
правильных отве-

тов более 50 % 
Практическое занятие № 7 
 
 
 

4 
Выполнил, доля 

правильных отве-
тов менее 50% 

6 
Выполнил, доля 

правильных отве-
тов более 50 % 

Практическое занятие № 8 
 2 

Выполнил, доля 
правильных отве-

тов менее 50% 
4 

Выполнил, доля 
правильных отве-

тов более 50 % 
Практическое занятие № 9 
 4 

Выполнил, доля 
правильных отве-

тов менее 50% 
4 

Выполнил, доля 
правильных отве-

тов более 50 % 
Итого  24  48  
Посещаемость 0  16  
Итого 0  64  
Экзамен (Зачет) 0  36  
Итого 24  100  

 
Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестиро-

вания, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ –16 заданий (15 вопросов и од-
на задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 
− задание в закрытой форме –2балла, 
− задание в открытой форме – 2 балла, 
− задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 
− задание на установление соответствия – 2 балла, 
− решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 
Максимальное количество баллов за тестирование –36 баллов.  
 
8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 
 
8.1 Основнaя учебная литерaтурa 
1. Багдасарьян, Н. Г. Социология [Текст]: учебник и практикум для акаде-

мического бакалавриата / Н. Г. Багдасарьян, М. А. Козлова, Н. Р. Шушанян; под 
общ. ред. Н. Г. Багдасарьян. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2015. - 594с.  

2. Социология : учебное пособие / О. А. Ветрова, Л. В. Килимова ; Юго- 
Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2018 - 164 с. - Текст : электронный. 

3. Социальная работа в схемах : учебное пособие / Е. И. Холостова. - 4-е 
изд., стер. - Москва : Дашков и К°, 2019. - 100 с. : ил. - URL: 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112232 (дата обращения 15.02.2021) . - 
Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный. 

4. Социальная работа : учебное пособие / Н. Ф. Басов, В. М. Басова, С. В. 
Бойцова, О. Н. Веричева, Ж. А. Захарова ; под ред. Н. Ф. Басов. - 3-е изд., перераб. и 
доп. - Москва : Дашков и К°, 2018. - 352 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495835 (дата обращения 
07.10.2020) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный. 

 
8.2 Дополнительная учебная литература 
1. Абросимов, Д.В. Методология исследования глобальных конфликтов: для 

бакалавров и магистров по направлению «Конфликтология» / Д.В. Абросимов; Юж-
ный федеральный университет, Факультет социологии и политологии. – Ростов- на-
Дону: Южный федеральный университет, 2011 – 127 с. – Режим доступа: по под-
писке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240953 

2. Куркина М. П. Технологии управления  социальной сферой региона [Текст]:  
монография.- Курск: КГМУ, 2011. – 160 с. 

3. Павленок П. Д. Теория, история и методика социальной работы. Избранные 
работы 1991 - 2004 гг. [Текст]: учебное пособие / П. Д. Павленок. - 3-е изд., доп. - 
М.: Дашков и К, 2005. - 476 с. 

4. Тетерский С. В. Введение в социальную работу [Текст]: учебное пособие / 
С. В. Тетерский. - М.: Академический Проект, 2002. - 496 с.  

5. Теория и методология социальной работы [Текст]: учебное пособие для ву-
зов / под ред. С. И. Григорьева. - М.: Наука, 1994. - 185 с. 

6. Ляшенко А. И. Организация и управление социальной работой в России 
[Текст]: учебное пособие / А. И. Ляшенко. - М.: Наука, 1995. - 74 с. 

 
8.3 Перечень методических указаний  
1. Теория и практика социальной работы: методические рекомендации по вы-

полнению самостоятельной работы для студентов направления подготовки 39.03.01 
Социология / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. А.В. Сапронов. – Курск: ЮЗГУ, 2017. - 15 с. - 
Текст: электронный. 

2. Теория и практика социальной работы: методические рекомендации по под-
готовке к семинарским (практическим) занятиям для студентов направления подго-
товки 39.03.01 Социология / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. А.В. Сапронов.  -  Курск: ЮЗ-
ГУ, 2017. - 15 с.- Текст: электронный. 

 
8.4 Другие учебно-методические материалы  
http://iph.ras.ru- Философский журнал Института Философии Российской Ака-

демииНаук 
http://www.humanities.edu.ru– Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам 
Журнал "Вопросы философии и психологии" 
http://phenomen.ru- философия онлайнhttp://vphil.ru/ - Журнал «Вопросы фило-

софии» 
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Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
1. www.humanities.edu.ru - сайт «Гуманитарное образование» 
2. www.edu.ru - федеральный портал «Российское образование»  
3. www.elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека. 
 
9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет, необходимых для освоения дисциплины 
 
1. http://www.edu.ru/ - федеральный портал Российское образование 
2. http://www.igumo.ru/ - интернет-портал Института гуманитарного образова-

ния и 
информационных технологий 
3. www.edu.ru– сайт Министерства образования РФ 
4. http://elibrary.ru/defaultx.asp- научная электронная библиотека «Elibrary» 
5. www.koob.ru– электронная библиотека Куб 
6. www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций 
7. http://biblioclub.ru/ – электронная библиотека 
8. http://fictionbook.ru– электронная библиотека; 
9. http://svitk.ru– электронная библиотека 
10. http://www.iqlib.ru– электронная библиотека образовательных и просвети-

тельных 
изданий 
11. http://www.integro.ru- Центр Системных Исследований «Интегро» 
12. http://biblioteka.org.ua– электронная библиотека 
13. http://www.lib.msu.su/index.html - Научная библиотека Московского госу-

дарственного университета им. М.В.Ломоносова 
14. http://www.rsl.ru/ - Российская Государственная Библиотека 
15. http://www.filosof.historic.ru/ - Цифровая библиотека по философии  
 
10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Теория и практика социальной работы» являются лекции и практические занятия. 
Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 
ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоя-
тельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспекти-
ровать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практи-
ческие занятия, которые обеспечивают контроль подготовленности студента; закре-
пление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, 
ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и 
тезисов. 
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Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, свя-
занная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных 
в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподава-
телем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовят ре-
фераты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с докладами. Ос-
нову докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами 
рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 
тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам, а также по 
результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 
обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Безо-
пасность жизнедеятельности»: конспектирование учебной литературы и лекции, со-
ставление словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 
студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лек-
циях, отработку студентами пропущенных лекций, участие в групповых и индиви-
дуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у 
студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы со-
ставляет значительную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, 
требующий усилий и желания студента. В самом начале работы над книгой важно 
определить цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в па-
мяти. Одним из приемов закрепления освоенного материала является конспектиро-
вание, без которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое 
конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими 
словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к за-
нятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответст-
вующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой те-
ме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно 
распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному освоению 
учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консульта-
цией к преподавателю по вопросам дисциплины «Теория и практика социальной ра-
боты» с целью освоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 
«Теория и практика социальной работы» - закрепить теоретические знания, полу-
ченные в процессе лекционных занятий, а также сформировать практические навы-
ки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

 
11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-
димости) 
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Adobe Creative Suite 3, Microsoft IT Academy, MicrosoftSecurityEssentials (MSE), 

SunRavTestOFficePro, ПРУСК 2.0, Abbyy, FineReader 9, Access 2007, Visio 2007, Vi-
sio Professional 2007 

 
12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебные аудитории для проведения лекций и практических занятий, оснащен-
ные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавате-
ля; доска; и мультимедийным оборудованием: мультимедиа центр: ноутбук ASUS 
X50VL PMD-2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/проектор inFocus IN24+ (39945,45); эк-
ран переносной на штативе ClassicSolutionLibra (160*160). 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья  

 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля-
ется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 
(при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 
визуальной форме (краткий конспект лекций;тексты заданий, напечатанные увели-
ченным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а 
такжесурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успевае-
мости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменноотвечает на 
вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также мо-
жет быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию ос-
таются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качест-
во речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие тре-
бования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и спи-
ска литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Про-
межуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 
форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости 
время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление инфор-
мации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих уст-
ройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (по-
мощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Теку-
щий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении про-
межуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть за-
менено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 
опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 
процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 
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предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, но-
утбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), ока-
зывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее ме-
сто, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 
преподавателем). 
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