
Автономная некоммерческая организация высшего образования «Московский̆ 

информационно-технологический университет –  

Московский архитектурно-строительный институт» 

 

 

Одобрено Ученым советом 

«20» июня 2019 г. 

Протокол № 6 

Утверждаю: 

Ректор 

 

____________________ Г.А. Забелина 

«20» июня 2019 г. 

 

 

Попова Екатерина Игоревна 

 
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы) 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) 

Теория и методика социальной работы 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Направление подготовки (специальность): 09.03.04 Программная инженерия 
                                                                                                              (код, наименование без кавычек)  

ОПОП: ______________ Системная и программная инженерия                   м                    

Форма освоения ОПОП:                                                       очная                                                           

я  
                                                                                                   (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоемкость:              19           (з.е.) 

Всего учебных часов:             684       (ак. час.) 

Формы промежуточной 

аттестации 

СЕМЕСТР 

очная   

Зачет 467   

Экзамен 8   

Москва 2019 г. 

 
Год начала подготовки студентов – 2019 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелина Галина Аркадьевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 06.06.2020 21:50:55
Уникальный программный ключ:
baa571abde87d4b09acf639fdda1af69f606af89e58942a82a5c7dbb84dd1c64



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 
1. Общие положения ..................................................................................................................................... 3 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. ........................................................................................................ 3 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. ......................................................................................................................................................... 3 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых результатов 

освоения основной профессиональной образовательной программы .......................................................... 3 

3. Содержание учебной дисциплины ................................................................................................................... 4 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения .......................................................................... 4 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине .... 5 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине .......................................................... 5 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю») .............................. 6 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине ........................................................................................................................................................... 18 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине ..................................... 18 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы .......................................................................................................................... 19 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания .................................................................................................. 19 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы .......................................................................................................... 21 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций .................................. 24 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной дисциплины ......... 24 

6.1. Основная литература. ............................................................................................................................... 24 

6.2. Дополнительная литература .................................................................................................................... 25 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 

учебной дисциплины ........................................................................................................................................... 25 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины ....................................... 26 

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по учебной дисциплине .. 28 

9.1. Информационные технологии ................................................................................................................. 28 

9.2. Программное обеспечение....................................................................................................................... 28 

9.3. Информационные справочные системы ................................................................................................. 28 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной дисциплине ............. 28 

11. Образовательные технологии ....................................................................................................................... 29 



 3 

            1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о сущности, назначении, формах, методах, принципах, технологиях и нормативно-

правовом обеспечении социальной работы и месте, занимаемом ею в системе общественных 

отношений с последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков 

(формирование) в организационно-управленческой и проектной деятельности.  

Задачи учебной дисциплины: 

- формирование представлений о содержании особенностях дисциплины «Теория и 

методика социальной работы»; 

- усвоение знаний о сущности, миссии и назначении социальной работы; 

- приобретение знаний о функциях социальной работы; 

- углубление представлений о социальной работе с различными категориями населения; 

- усвоение знаний теоретических подходов к решению социальных проблем; 

- овладение навыками применения технологий социального работы с различными 

группами населения и в различных сферах жизнедеятельности; 

- овладение навыками организации социальной работы. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Теория и методика социальной работы» реализуется в вариативной 

части основной профессиональной образовательной программы «Программная инженерия», 

по направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия (уровень бакалавриата) очной  

формы обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Теория и методика социальной работы» базируется 

на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 

материала ряда учебных дисциплин: «История», «Философия», « Социология». 

Изучение учебной дисциплины «Теория и методика социальной работы» является 

базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: 

«Управление персоналом», «Социальная информатика». 

 1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций: 

УК-3 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой  

«Программная инженерия», направленность «Разработка корпоративной информационной 

системы». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты: 

Код  

компете

нции 

Содержание компетенции Результаты обучения 

УК-3 Способен осуществлять социальное 
взаимодействие и реализовывать свою 
роль в команде  

УК-3.1. Знает различные приемы и способы 
социализации личности и социального 
взаимодействия. 
 УК-3.2. Умеет строить отношения с 
окружающими людьми, с коллегами.  
УК-3.3. Имеет практический опыт участия в 
команд-ной работе, в социальных проектах, 
распределения ролей в условиях командного 
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взаимодействия. 

 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет __19__зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

5,6,7,8    

Аудиторные учебные занятия, всего 24 24    

В том числе контактная работа обучающихся 

с преподавателем: 
     

Учебные занятия лекционного типа 8 8    

Учебные занятия семинарского типа 16 16    

Лабораторные занятия 0 0    

Самостоятельная работа обучающихся*, 

всего 
84 84    

В том числе:      

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

39 39    

Выполнение практических заданий 39 39    

Рубежный текущий контроль 6 6    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен) 

 Зачет 

Экзамен 
   

Общая трудоемкость учебной дисциплины, 

з.е. 

19 
19    

 

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет ____108________ часов. 

Объем самостоятельной работы – _____84____ часов. 

 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Виды учебной работы,  

академических часов 

В
се

го
 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 

р
аб

о
та

, 

в
 т

.ч
. 

п
р
о
м

еж

у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
а

ц
и

я 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 
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В
се

го
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
го

 т
и

п
а 

С
ем

и
н

ар
ск

о
го

 т
и

п
а 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Раздел 1. «Социальная работа как общественный 

феномен и вид социальной практики» 
36 28 8 4 4 0 

2 

Тема 1. «Социум и социальные отношения как 

предметная сущность социальной работы» 18 14 4 2 2 0 

3 
Тема 2. «Становление и развитие социальной работы в 

России и за рубежом» 
18 14 4 2 2 0 

5 
Раздел 2. «Современная практика организации 

социальной работы» 
36 28 8 2 6 0 

6 
Тема 1. «Социальная политика государства и 

социальная работа в современной России» 
9 7 2 1 1 0 

7 
Тема 2. «Социальная защита населения: сущность и 

организационно-правовые формы» 
9 7 2  1 0 

5 

Тема 3. «Социальная работа как общественная 

деятельность. Понятие общественного служения в 

современном обществе» 
9 7 2  2 0 

6 
Тема 2.4. Правовые и нормативно-профессиональные 

основы социальной работы 
9 7 2 1 2 0 

7 
Раздел 3. «Развитие современной социальной 

работы» 36 28 8 2 6 0 

5 
Тема 3.1. Личностный и профессиональный портрет 

специалиста социальной сферы 
18 14 4 1 3 0 

6 Тема 3.2. Социальная работа в глобальном мире 18 14 4 1 3 0 

Общий объем, часов 108 84 24 8 16 0 

Форма промежуточной аттестации Диф.зачет 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине  

 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

Раздел, тема 
Всего 

СРС + 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 

контроль 



 6 
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Модуль 1 (семестр 4) 

Раздел 1. «Социальная 

работа как 
общественный 

феномен и вид 

социальной практики» 
28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 
контрольная 
работа  

 
0 

Раздел 2. 

«Современная 

практика организации 
социальной работы» 28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 
контрольная 
работа  

 
0 

Раздел 3. «Развитие 

современной 

социальной работы» 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 
контрольная 

работа  
 

0 

Общий 

объем, часов 
84 39   39   6   0 

Форма промежуточной 

аттестации 
дифференцированный зачет 

 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю») 

 

Раздел 1. Социум и социальные отношения как предметная сущность социальной 

работы 

Цель: Дать понятие социальной работы как общественного феномена и вида 

социальной практики. Показать интегративно-комплексный характер социальной работы 

(УК-3). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие «социум», «социальная среда», «социальные отношения». их сущность и 

содержание. Основные признаки формирования социума. Виды социальной среды. Роль макро- 

и микросреды в жизнедеятельности человека как субъекта социальной работы. Взаимосвязь 

социума и социальной среды. Основные факторы формирования социума и социальной среды. 

Направления, формы и методы социальной работы в социуме и социальной среде. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятия «социум», «деятельность», «социальная деятельность», «социальные 

отношения». 

2. Назовите основные характеристики социальной деятельности. 

3. Назовите компоненты деятельности. 

4. Охарактеризуйте основные виды социальных отношений.  

5. Раскройте сущность и назовите основные типы социальной среды. 

6. В чём заключается сущность социальной работы в социуме? 
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Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  

Темы докладов: 

1. Социальная работа как социальная деятельность.  

2. Роль и место социальной среды в жизни человека.  

3. Факторы формирования социальной среды.  

4. Основные направления социальной работы в социуме, социальной среде.  

5. Актуальные социальные проблемы различных групп населения 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Перечень тем рефератов по дисциплине «Теория и методы социальной работы»: 

1. Сущности и основные признаки формирования социума. 

2. Сущность и типы социальной среды. 

3. Взаимосвязь и взаимодействие социума и социальной среды. 

4. Основные направления, формы и методы социальной работы в социуме. 

5. Роль и место социальной среды в жизни человека. 

6. Факторы формирования социальной среды. 

7. Основные направления социальной работы в социуме, социальной среде. 

8. Актуальные социальные проблемы различных групп населения 

9. Особенности социальной работы с различными группами населения 

10. Этапы становления социальной работы в России. 

11. Влияние христианства на развитие системы помощи. 

12. Этапы и модели становления социальной работы за рубежом. 

13. Предпосылки возникновения профессиональной работы в конце XX века. 

14. Особенности системы княжеской поддержки населения. 

15. Развитие социального законодательства в период правления Петра I. 

16. Социальная политика Екатерины II. 

17. Формирование научных школ социальной работы за рубежом. 

18. Особенности системы социального обеспечения. 

19. Понятия «помощь» и «взаимопомощь».  

20. Особенности становления социальной работы в Европе.  

21. Деятельность монашеских орденов.  

22. Научные школы социальной работы.  

23. Система общественного призрения.  

24. Социальное обеспечение.  

25. Профессиональная социальная работа 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

контрольная работа  

Заполните пробелы 

(??)Назовите один из главных способов создания условий для устойчивого социального развития 

- это…  

(??)Определите основные цели учебной дисциплины «Теория и методика социальной работы» 

…  

(??)Определите цель раскрытия специфики социальной работы как профессиональной 

деятельности – это…  

(??)К принципам социального образования относится…  

(??)Закончился ли процесс институциализации социальной работы…  

(??)Социальный работник – это специалист, осуществляющий… 

(??)Кадры социальной работы – это… 

(??)Какой принцип социальной работы подразумевает осознание необходимости принимать 

меры по выявленным социальным проблемам, действовать в соответствии с конкретными 

обстоятельствами социальной ситуации индивидуального клиента… 

(??) В странах Европы социальная работа как вид профессиональной деятельности возникла…  
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(??)Официальное признание социальной работы как профессии, специальности, введение 

должности социального работника в официальных государственных документах осуществлено 

было в.…  

(??) Назовите отличительную особенностью конца XX века в социальной работе с пожилыми в 

Америке … 

(??) И на Западе, и в современной России  действуют рыночные механизмы управления 

экономикой последствия, которых для социальной жизни, социальной защиты населения 

бывают… 

(??)В странах Центральной Европы довольно сильно распространен подход, когда социальные 

работники работают в общественных организациях или организациях по оказанию социальных 

услуг … 

(??)Сколько этапов можно выделить в развитии социальной работы? 

(??)Уставом князя Владимира Святого предписывалось обустраивать учреждения социального 

профиля при… 

(??)Архаическая форма взаимопомощи, основанная на принципе «дар-отдар» - это… 

(??)Свод законов Русского государства, составленный Ярославом Мудрым называется… 

(??)Церковный налог (десятина), который собирался на благотворительные нужды, 

закреплялся… 

(??)Социальная работа — одна из разновидностей … 

(??)Социальное служение является специфической сферой общественной деятельности, 

имеющей общие с социальной работой … 

(??)Социальные перемены в стране отражаются на … 

(??)Социальные проблемы осознаются как важнейшие факторы дальнейшего … 

(??)Социальное служение во всех его проявлениях является специфической деятельностью со 

свойственными ей …  

(??)Благотворительная деятельность в социальной сфере, как социально-экономический 

институт, представляет собой процесс поиска и перераспределения материальных и 

нематериальных ресурсов и денежных средств от лиц и организаций в пользу субъектов, 

находящихся в … 

(??)Благотворительная деятельность в старину заключалась … 

(??)Церковная благотворительность имела по преимуществу характер … 

(??)В нравах русского народа благотворительность являлась … 

(??)Для оказания разнообразных видов социальной помощи разрабатываются… 

(??)Теория социальной работы является по содержанию … наукой 

(??)По научному статусу теория социальной работы является … наукой 

(??)Как научная теория социальная работа имеет 

(??)Система взглядов и представлений по использованию и объяснению явлений и процессов, 

социальных отношений, возникающих под влиянием деятельности социальных служб и 

органов социальной защиты и помощи населению. Это … 

(??)Система взглядов и представлений по использованию и объяснению явлений и процессов, 

социальных отношений, возникающих под влиянием деятельности социальных служб и 

органов социальной защиты и помощи населению. Это … 

(??)Закономерности, обуславливающие характер и направленность развития социальных 

процессов в обществе – это 

(??)Методологическим принципами теории социальной работы выступают … 

(??)На данном уровне социальная работа выступает как теория социально-административной 

работы, где в качестве основного субъекта помощи выступают общество и государство. Это… 

(??)Как теория, социальная работа на данном уровне связана с групповыми процессами, 

которые рассматриваются в контексте процессов помощи и взаимопомощи. Это… 

(??)Большая, устойчивая социальная общность, характеризующаяся единством условий 

жизнедеятельности людей в наиболее существенных отношениях. Это … 

(??)Отражение в обобщенной форме явлений и событий действительности, связей между ними 

посредством фиксации их общих и специфических признаков и свойств. Это … 
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(??)Наиболее общие фундаментальные для данной системы научных знаний понятия. Это.. 

(??)Структурируя понятия и категории социальной работы их можно разделить на: 

(??)Выделение процесса помощи из многих сфер жизнедеятельности впервые произошло в … 

(??)В какой работе Аристотель рассматривал вопросы благотворительности: 

(??)Основным носителем благотворительности и призрения в период раннего (У-Х1 вв.) и 

классического средневековья (Х1- ХУ вв.) становится: 

(??)В каком веке за рубежом оформляются идеи государственного подхода к поддержке 

нуждающихся. 

(??)Кто является автором работы «Социальные диагнозы». 

(??)Кто заложил основы диагностической школы социальной работы. 

(??)В основу своих теоретических построений диагностическая школа социальной работы 

поставила: 

Аналитические задания: 

Решите ситуации 

1. Получатель услуг социальной службы, спустя 2 месяца после того, как начала 

получать социальное обслуживание на дому обратилась к социальному работнику с 

требованием о том, что она хочет связываться непосредственно с социальным работником 

лично по мобильному телефону.  Ваши действия. 

2. Получатель услуг социальной службы, на протяжении всего срока договора, 

получала 4 кг продуктов 2 раза в неделю. Однажды она попросила приносить ей в два раза 

больше. Социальный работник объяснила ей, что по законодательству положено на 1 человека 

4 кг и не более, руководствуясь 442 Законом. Получатель услуг расстроилась и промолчала. 

Через неделю, она снова завела разговор на данную тему и призналась, что в соседнем подъезде 

проживает ее престарелая подруга, с которой она хотела бы делиться своими продуктами 

питания. Ваши действия. 

3. Получатель услуг социальной службы начала жаловаться на хронический артроз и 

развивающийся артрит в суставах и попросила готовить ей обеды, т.к. самой ей сложно этим 

заниматься. Ваши действия. 

4. Новый получатель услуг социальной службы недавно узнала, что теперь по 

электронному сертификату вместо продуктовых наборов теперь начисляют на социальную 

карту баллы (=рубли), которые можно потратить в продуктовом магазине таких как 

«Пятерочка» или «Перекресток». Она попросила социального работника рассказать ей о нем 

более подробно, какие документы необходимо предоставить, чтобы получить данную сумму. 

Ваши действия. 

5. Доверчивым пожилым людям звонят по телефону или в дверь и предлагают свои 

услуги мошенники под видом медицинских работников. Если клиент соглашается, они 

проводят лжеобследование и просят вознаграждение, варьирующееся от 8 000 до 15 000. 

Лжеобследование проводится следующим образом: лжемед. работники приносят с собой 

сомнительную аппаратуру, проводят сомнительные анализы на дому, и за всеми процедурами 

следит некий главный врач через компьютер. 

После того, как процедура окончена, деньги отданы, пожилые люди только потом начинают 

приходить в себя и понимать всю трагичность ситуации.  Ваши действия. 

6. Месяц назад, получатель услуг социальной службы по медицинским показаниям, 

пришлось остаться без ноги, в связи, с чем клиентка, пройдя освидетельствование в Бюро 

медико-социальной экспертизы, стала инвалидом 1-й группы. Ваши действия. 

7. Молодой человек 3 группы инвалидности проживает матерью-инвалидом 1 

группы и ухаживает за ней. Но месяц назад он попал в аварию и социальному работнику 

пришлось подготавливать документы 1) в Бюро МСЭ для установления степени утраты 

возможности к самообслуживанию, 2) в связи с тем, мать и сын стали нуждаться в постоянном 

постороннем уходе, они дали согласие на перевод обоих в стационар, где за ними будут 

ухаживать круглосуточно (реабилитационные мероприятия медицинского, социального и 

лечебно-трудового характера; обеспечение ухода и медицинской помощи; организацию их 

отдыха и досуга. Ваши действия. 
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8. Недавно в ЦСО обратилась женщина, с просьбой оформить ее ослепшую мать-

инвалида на обслуживание в ЦСО и приставить к ней социального работника. На вопрос, 

почему женщина сама не может ухаживать за своей матерью, она ответила, что сама страдает 

хроническим диабетом и сидит на инсулине, а также не очень близко живет от матери, в связи, 

с чем не может так часто находиться с ней. Ваши действия. 

 

Раздел 2. Становление и развитие социальной работы в России и за рубежом 

Цель: выявления истоков социальной работы как вида деятельности и изучение 

основных этапов становления социальной работы в России и за рубежом (УК-3) 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятия «помощь» и «взаимопомощь». Этапы становления социальной работы в России. 

Особенности становления социальной работы в Европе. Деятельность монашеских орденов. 

Система городской взаимопомощи. Научные школы социальной работы. Система 

общественного призрения. Социальное обеспечение. Профессиональная социальная работа. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Этапы становления социальной работы в России. 

2. Влияние христианства на развитие системы помощи. 

3. Этапы и модели становления социальной работы за рубежом. 

4. Влияние коммунистической идеологии на развитие социальной работы в СССР. 

5. Предпосылки возникновения профессиональной работы в конце XX века. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  

Темы рефератов: 
1. Особенности системы княжеской поддержки населения. 

2. Развитие социального законодательства в период правления Петра I. 

3. Социальная политика Екатерины II. 

4. Формирование научных школ социальной работы за рубежом. 

5. Особенности системы социального обеспечения. 

Заполнить таблицу: 

Модель  Объекты 

помощи 

Субъекты 

помощи 

Формы 

помощи 

Этические 

основы 

     

     

     

     

     

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Перечень тем эссе по дисциплине «Теория и методы социальной работы»: 

1. Основные направления развития социальной политики в современной России.  

2. Социальные программы.  

3. Проблемы развития социальной политики. 

4. Основные предпосылки создания системы социальной защиты населения.  

5. Целевая помощь наиболее социально уязвимым категориям населения.  

6. Профессиональная подготовка социальных работников как условие эффективного 

функционирования системы социальной защиты. 
7. Социальная работа как общественный феномен.  

8. Понятие «социальное служение».  

9. Социальное служение как профессиональный вид деятельности.  

10. Благотворительная деятельность.  

11. Общественная организация.  

12. Благотворительный фонд.  

13. Спонсоринг.  

14. Фандрайзинг в социальной работе. 
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15. Гражданская ответственность.  

16. Добровольческая деятельность.  

17. Гуманитарная помощь.  

18. Миротворческая деятельность.  

19. Правозащитная деятельность. 

20. Правовой статус гражданина.  

21. Понятия «льготы», «пособия», «компенсации».  

22. Основные направления государственно-правового регулирования социальной работы.  

23. Право социального обеспечения.  

24. Социальная работа как показатель развития социального государства.  

25. Проблемы нормативно-правового регулирования социальной сферы. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

контрольная работа  

Заполните пробелы 

 

(??)Понятие социальной политики относится к числу таких категорий, которые широко 

используются в практике … 

(??)Последовательная деятельность по изучению и истолкованию социальной политики как 

специфической функции государства и общества относится к тому времени, когда … 

(??)Высокий уровень социальной защищенности, свойственный политике современных 

«государств всеобщего благосостояния», обусловлен … 

(??)Качество социальности присуще любому государству, население которого разделяет … 

(??)Сколько определений социальной политики можно выделить в зарубежной и отечественной 

науке … 

(??)Определите главную задачу социальной политики РФ  -  это… 

(??)Охрана труда и здоровья людей предполагает … 

(??)Государство предоставляет гражданам, потерявшим работу … 

(??)Обеспечение государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, 

инвалидов и пожилых граждан находятся под защитой… 

(??)В РФ на родителях лежит обязанность … 

(??)Государственная система социальной помощи реализуется через … 

(??)В обязанности государства входит обеспечение функционально способной системы 

институтов … 

(??)Политика государства в области здравоохранения сводится к обеспечению условий … 

(??)Политика в области образования также направлена на обеспечение … 

(??)В рамках систем социальной защиты, гражданам при наступлении установленных 

законодательством неблагоприятных событий представляется помощь … 

(??)Правовой статус личности — это. … 

(??)Осуществление прав и свобод неотделимо от исполнения всеми гражданами … 

(??)Специалисты в области социальной работы, реализуя функции социальной защиты 

населения, имеют дело не только и не столько с конституционными правами и обязанностями 

граждан, сколько с … 

(??)Укрепление гарантий прав и свобод граждан во многом обусловлено четкостью 

функционирования … 

(??)Глубокое изучение и прочные знания нормативно-правовых актов по вопросам социального 

развития, социальной защиты населения — непременное условие … 

(??)Профилактическая направленность — помощь должна быть 

оказана не только в то время, когда человек уже попал в 

трудное положение, но она должна способствовать … 

(??)Определите какие формы социального обслуживания не определены Законом Российской 

Федерации «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» (1995 

г.)?… 
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(??)На основании Закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания 

граждан в РФ" социальные услуги предоставляются гражданину на основании … 

(??)Система социальных мер в виде содействия, поддержки и услуг, оказываемых отдельным 

лицам или группам населения социальным работником (социальной службой) для преодоления 

или смягчения жизненных трудностей, поддержка их социального статуса и полноценной 

жизнедеятельности. Это 

(??)Деятельность специалистов по социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, 

социально-медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых и иных услуг и 

материальной помощи, созданию условий и осуществлению социальной адаптации, 

реабилитации граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Это 

(??)Выражают порядок причинной, необходимой и устойчивой связи между явлениями и 

свойствами объективного мира, при которых изменения одних явлений вызывает вполне 

определенные изменения других явлений или процессов. Это 

(??)Содержание и направления социальной работы зависят от целей социальной политики 

государства. Это: 

(??)Эффективность социальной работы закономерно зависит от уровня профессионального 

мастерства специалиста социальной работы. Это: 

(??)Основные исходные положения, которые вытекают из установленных наукой 

закономерностей и в которых выражены требования к содержанию, методам, организации 

социальной работы. Это: 

(??)Основные исходные положения, которые вытекают из установленных наукой 

закономерностей и в которых выражены требования к содержанию, методам, организации 

социальной работы. Это: 

(??)Принципы, которые лежат в основе всех наук об обществе, человеке, механизмах их 

взаимодействия. Это: 

(??)Принципы, которые выражают требования, обусловленные зависимостью содержания и 

направленности социальной работы от социальной политики государства. Это: 

(??)Принцип социально-технологической компетентности социального педагога, принцип 

единства прав и обязанностей, принцип стимулирования, принцип контроля входят в группу: 

(??)Принципы конфиденциальности, социального реагирования, принцип опоры на 

собственные силы, принцип профилактической направленности, принцип клиентоцентризма 

входят в группу: 

(??)Принцип развития, принцип детерминизма, принцип историзма входят в группу: 

(??)Эта группа моделей теоретического осмысления социальной работы базируется на 

системной социологии (теории социальных систем). Выберите правильный ответ 

(??)В основе данной модели лежат положения движения за права человека. Выберите 

правильный ответ 

(??)Ключевая идея данной модели – преобразовательная активность личности в решении 

собственных проблем и проблем окружающей среды. Выберите правильный ответ. 

(??)Эти теории и модели социальной работы основаны на приоритете познания 

закономерностей психологического развития и статуса человека в обществе. Выберите 

правильный ответ 

(??)Развитие ролевой модели социальной работы связано с именем: 

(??)Развитие психодинамической модели социальной работы связано с именем: 

(??)Социально-педагогическая модель социальной работы относится к группе: 

(??)Основу данной модели составляет положение, что воспитание – это условие успешной 

социализации человека и его социального становления. Выберите правильный ответ. 

(??)Интегративный характер теории социальной работы проявляется в том, что она 

взаимодействует с: 

(??)Психология выполняет в социальной работе ряд функций: 

(??)В социальной работе широко используются такие психологические методы, как …  

(??)Педагогика в социальной работе выступает в роли: 

(??)Знания в области социологии позволяют социальному работнику: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/
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(??)Отношения между людьми как представителями социальных групп по поводу их 

общественного положения, образа и уклада жизни, в конечном счете по поводу условий 

развития личности, социальных групп . Это: 

(??)Главный фактор, который определяет социальные отношения, их формирование, 

функционирование и изменение это: 

(??)Отношения, возникающие в социальной группе, которую составляет клиент, его семья и 

друзья это: 

(??)Составная часть внутренней политики государства, воплощенная в его социальных 

программах и практике, и регулирующая отношения в обществе в интересах и посредством 

интересов основных социальных групп населения – это: 

(??)Главным субъектом социальной политики является: 

(??)Социальная справедливость, гуманизм, открытость, демократизм, системность и 

непрерывность, адресность мер – это: 

(??)Улучшение условий труда, укрепление института семьи, защита детства, обеспечение 

социальной справедливости, защита пожилых людей и инвалидов – это: 

(??)В основу своих теоретических построений функциональная школа социальной работы 

поставила: 

(??)В отечественной теории основы «теории милосердия» были заложены в: 

(??)Научное обоснование социального обеспечения в отечественной теории начинается в: 

(??)Разновидность человеческой деятельности, целью которой является оптимизация 

осуществления субъектной роли людей во всех сферах жизни общества в процессе 

жизнеобеспечения и деятельного существования личности; семьи и других социальных групп. 

(??)Важнейшей целью социальной защиты является: 

(??)Социальная защита распространяется на: 

 

Аналитические задания: 

Решите ситуации 

1. Несколько месяцев назад получатель услуг социальной службы попалась 

мошенникам, которые за деньги устанавливают новые счетчики водоснобжения. 

После установления они сообщили ей, что она каждый год она должна платить по 

800 р. По прошествии некоторого времени, получатель услуг социальной службы 

рассказала об этом социальному работнику. Ваши действия. 

2. Социальному работнику недавно поставили на обслуживание получателя услуг 

социальной службы, которую ранее в данном центре обслуживал другой социальный работник. 

Она проживала одна в квартире, родственники были, но так как женщина имела достаточную 

способность к самообслуживанию  и особого присмотра за собой не требовала, навещали ее раз 

в месяц. Через 1,5 месяц социальный работник заметила странное поведение подопечной: 

постирав постельное белье, она вышла на лестничную площадку и начала развешивать ее на 

перилах, в тот момент появилась я и спросила зачем она это делает, та ответила «чтоб сохло». 

Социальный работник решила подождать еще некоторое время, прежде чем обратиться к 

квалифицированным специалистам. Еще через две недели, когда она зашла в ее квартиру та 

размазывала свой кал по стенам, увидев социального работника, побежала к окну, открыла его 

и начала на него залезать, ее удалось остановить. Ваши действия. 

3. В Пенсионный Фонд за назначением пенсии по старости 26.03.2014 г. обратилась 

Лукьянова Валентина Викторовна (13.02.1959 г.р.). Имеет страховой стаж 9 лет и воспитывает 

несовершеннолетнюю дочь (22.10.1998 г.р.). 1. Определите, имеет ли право Лукьянова В.В. на 

трудовую пенсию по старости 2. Определите перечень документов, необходимых для 

назначения пенсии и сроки рассмотрения документов. 3. Назовите специалистов, которые 

должны быть задействованы в данной ситуации и их должностные обязанности.  

4. В отдел  социальной защиты одного из районов г. Королева обратились жильцы 

дома, которые просят принять меры в отношении своих соседей. Супруги, имеющие троих 

детей (двое – несовершеннолетние), злоупотребляют алкоголем, являются безработными. 



 14 

Деньги, которые зарабатывает старшая 18-летняя дочь, отбирают родители. Кроме того, она 

испытывает физическое и психическое насилие со стороны отца.  

5. 27-летняя девушка не может самостоятельно передвигаться – только на коляске 

или с чьей-либо помощью. Девочка родилась физически здоровой, но с 10 лет начали 

проявляться симптомы атрофии мышц – усталость, слабость. Последние два года обучения 

в школе занималась дома. Надеялась на выздоровление, но информация о поставленном 

диагнозе и пожизненной инвалидности I группы стала сильной психологической травмой.  

6. Пожилая женщина была вынуждена уехать из Казахстана в Курскую область. 

Женщина живет с семьей сына (сын, сноха, внук, мать снохи) в доме с частичными удобствами. 

Попытки получить какое-либо жилье были неудачны. Женщине 73 года, она чувствует себя 

лишней в семье, обузой детьми и внуками.  

7. Женщина страдает системным заболеванием крови, признана инвалидом. 

Воспитывает двух детей одна (ей 32 года, дочери 5 лет, сыну 10 лет), работает воспитателем 

в детском саду. Денег на жизнь и на лечение не хватает, другой работы найти не может 

(пыталась не раз). Муж живет с другой семьей, никакой помощи не оказывает.  

8. В Центр занятости населения обратился Вегеторов О. С. с заявкой на работников 

(официантов, повара, бухгалтера) в новом открывшемся кафе, его главным критерием в 

подборе работников: что бы они были местные, с высшим образованием по специальности и не 

кавказкой национальности. 

9. В Центр социального обслуживания населения Советского района г. Казани 

обратился пенсионер 80-ти лет. Постоянно живет в семье сына. Жалуется на конфликты – из-за 

нехватки денег, свободной жилой площади, непонимания родственниками. Определите 

проблему клиента. Нормативно-правовая база, используемая специалистом социальной работы 

в данном случае для решения проблем. В какие учреждения может посоветовать обратиться 

клиенту сотрудник Центра социального обслуживания населения? Какие для этого необходимы 

документы? 

 

Раздел 3. Современные направления развития социальной работы в современной 

России  

Цель: выявление устойчивой связи между социальной работой и социальной политикой 

государства (УК-3) 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие «политика», «социальная политика». Сущность, принципы и функции 

социальной политики. Уровни социальной политики. Основные направления развития 

социальной политики в современной России. Социальные программы. Проблемы развития 

социальной политики. Основные предпосылки создания системы социальной защиты 

населения. Сущность, принципы, функции, субъекты и объекты социальной защиты населения. 

Социальное обеспечение, социальное страхование, социальное обслуживание и социальная 

помощь как основные составные части системы социальной защиты и социальной работы. 

Взаимодействие государственных, общественных, благотворительных организаций в 

осуществлении социальной защиты. Целевая помощь наиболее социально уязвимым 

категориям населения. Профессиональная подготовка социальных работников как условие 

эффективного функционирования системы социальной защиты. Социальная работа как 

общественный феномен. Понятие «социальное служение». Социальное служение как 

профессиональный вид деятельности. Благотворительная деятельность. Общественная 

организация. Благотворительный фонд. Спонсоринг. Фандрайзинг в социальной работе. 

Гражданская ответственность. Добровольческая деятельность. Гуманитарная помощь. 

Миротворческая деятельность. Правозащитная деятельность. Глобализация. Глобальные 

проблемы. Понятие глобального мира. Глобализация социальных проблем. Проблемы человека 

в контексте глобализации. Влияние процесса глобализации на социальную работу. Социальная 

работка как составная часть общественного устройства глобального мира. Основные модели 

социальной поддержки населения в современном мире. 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Определение «политика», «социальная политика». 

2. Сущность социальной политики. 

3. Основные принципы социальной политики. 

4. Функции социальной политики и их значение. 

5. Основные предпосылки необходимости создания системы социальной защиты 

населения в условиях рыночной экономики. 

6. Сущность, принципы, функции, направления социальной защиты на современном 

этапе. 

7. Социальная работа как инструмент социальной защиты населения: формы и 

методы. 

8. Отличия системы социальной защиты в настоящее время от системы социального 

обеспечения в советский период. 

9. В чём заключается роль социального работника в обеспечении социальной 

защиты клиентов. 

10. Каковы основные проблемы и трудности в становлении и развитии системы 

социальной защиты в России. 

11. Обосновать приоритетные направления развития системы социальной защиты 

населения в современных условиях. 

12.  Определение «социального служения». 

13.  Определение «благотворительная деятельность», «общественная организация», 

«благотворительный фонд».  

14.  Цели и задачи социального служения в современных условиях. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  

Темы докладов: 
1. Основные направления современной социальной политики. 

2. Отражение актуальных социальных проблем в современной социальной 

политики. 

3. Социальные программы Российской Федерации. 

4. Социальная работа и социальная политика: взаимосвязь и взаимовлияние. 

1. Фандрайзинг в социальной работе. 

2. Благотворительная деятельность в современной России.  

3. Социальное служения: понятие и роль в современном обществе. 

4. Профессиональные и непрофессиональные формы социальной работы. 

Темы письменных работ: 

1. Механизм реализации социальной политики; 

2. Раскрыть определение «социальная ориентированность кадров»; 

3. Охарактеризовать основные компоненты социальной политики; 

4. Проанализировать основные проблемы развития социальной политики в 

современной России. 

5. Глобализация социальных проблем. 

6. Проблемы человека в контексте глобализации. 

7. Влияние процесса глобализации на развитие социальной работы. 

8. Модели социальной поддержки населения в современном мире. 

9. Модель социальной политики России. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Перечень тем рефератов по дисциплине «Теория и методы социальной работы»: 

1. Должностные обязанности социального работника.  

2. Российское законодательство в области трудовых отношений. 

3. Сущность понятий «технология» и «технологический процесс» социальной работы. 

4. Основные формы социального обеспечения граждан. 

5. Семья как объект социальной работы.  

6. Инновационные технологии в социальной работе.  
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7. Основные функции специалиста по социальной работе.  

8. Функции специалиста по социальной работе.  

9. Требования к специалисту в области социальной работы.  

10. Эмпатия. Личностные качества социального работника.  

11. Синдром профессионального выгорания.  

12. Этический Кодекс социальных работников. 

13. Глобализация. Глобальные проблемы. Понятие глобального мира.  

14. Глобализация социальных проблем.  

15. Проблемы человека в контексте глобализации.  

16. Влияние процесса глобализации на социальную работу.  

17. Социальная работка как составная часть общественного устройства глобального мира.  

18. Основные модели социальной поддержки населения в современном мире. 

19. Этические аспекты социальной коммуникации.  

20. Совместимость партнеров как коммуникативных личностей, адекватное восприятие 

смысловой и оценочной информации, воздействие через убеждение. 

21. Культура восприятия, потребления и распространения информации.  

22. Коммуникация в кризисных и конфликтных ситуациях.  

23. Особенности осуществления уличных коммуникаций.  

24. Стихийные коммуникации и процессы обмена информацией.  

25. Несловесные (персональные, устные и др.) письменные (персональные, групповые и др.) 

средства коммуникации. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 

контрольная работа  

Заполните пробелы 

(??)Доброжелательное отношение к людям характеризуется следующими профессионально-

личностными качествами социальных работников … 

(??)Высокий морально-этический уровень социального работника характеризуют следующие 

профессионально-личностные качества социального работника… 

(??)Через какие личностные качества выражается профессиональная некомпетентность 

социального работника … 

(??)Для того чтобы успешно работать в организациях системы социальной защиты населения, 

необходимо обладать … 

(??)Специалисту в области социальной работы необходимо иметь развитые интеллектуальные 

качества: … 

(??)Этический и профессиональный кодекс социального работника отвечает… 

(??)К этическим стандартам профессионального общения социального работника можно 

отнести следующее … 

(??)Среди непосредственных этических обязательств социального работника перед клиентом 

необходимо отметить … 

(??)социальному работнику не следует участвовать от имени своего клиента в действии, 

которое … 

(??)Если социальный работник замещает коллегу, то он должен действовать с учетом … 

(??)Глобальные социальные проблемы являются следствием… 

(??)Глобальные проблемы взаимосвязаны, охватывают все стороны жизни людей и касаются … 

(??)Понятие «глобальные проблемы» появилось в политическом языке в … 

(??)Глобализация — исторический процесс сближения наций и народов, между которыми 

постепенно стираются традиционные границы, и человечество … 

(??)Приватизация социальной сферы - передача значительной части социальных услуг … 

(??)в понятии «глобализация» заложена идея о том, что мир стал более интегрированным с 

точки зрения … 

(??)Недопроизводство населения характерно снижением рождаемости и имеет отрицательные 

последствия … 
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(??)Специалист в силу своих должностных и профессиональных обязанностей оказывающий 

все виды социальной помощи в преодолении человеком, семьей или группой возникших 

проблем …. 

(??)Специалист в силу своих должностных и профессиональных обязанностей оказывающий 

все виды социальной помощи в преодолении человеком, семьей или группой возникших 

проблем …. 

(??)Формирования у будущих социальных работников системы профессиональных знаний, 

умений и навыков. В этом заключается …: 

(??)Профессиональная пригодность – это … 

(??)Профессиональное призвание – это … 

(??)Успешность профессиональной деятельности специалиста по социальной работе 

определяется его …: 

(??)Профессиональная подготовка социальных работников за рубежом начинается …: 

(??)В каком году организована первая Ассоциация школ социальной работы и где …: 

(??)Какие профессиональные умения требуют от специалиста умения владеть культурой 

межличностного общения …: 

(??)Какие профессиональные умения специалиста требуют от не умения проводить самоанализ 

собственной деятельности, осмысливать положительные и отрицательные стороны полученных 

результатов …: 

(??)В качестве какой социальной роли выступает социальный работник, защищая права и 

интересы клиента, активно используя для этого законы и правовые акты…: 

(??)В качестве какой социальной роли выступает социальный работник, обучая клиента 

рациональным навыкам поведения, общения, деятельности …: 

(??)Высокий уровень подготовленности специалиста, обусловленный знанием стратегии 

продуктивной социально-педагогической деятельности, знанием взаимодействующих в ней 

структурных компонентов и критериев для измерения степени ее эффективности. Это …: 

(??)Высокий уровень знаний, умений и навыков специалиста, которые обеспечивают 

квалифицированное содействие людям в разрешении их жизненных проблемы – это ...: 

(??)Чрезмерная затрата психической энергии, приводящая к дезадаптированности к рабочему 

месту из-за чрезмерной нагрузки и неадекватных межличностных отношений – это 

(??)Психосоматическая усталость, отрицательное отношение к работе, агрессивность, 

тревожность, это признаки … 

(??)Снижение профессиональной самооценки, снижение интереса к профессиональному росту, 

стремление занять место не соответствующее профессиональной компетентности, это признаки 

…: 

(??)С какого периода в России ведется подготовка профессиональных социальных 

работников…? 

(??)Какими морально-этическими качествами должен обладать социальный работник …?  

(??)Изучение социальным работником особенностей группы людей (или отдельного человека), 

степени влияния на них (или на него) микросреды и постановка "социального диагноза" – это ..: 

(??)Деятельность социального работника должна в большей степени обуславливаться …: 

(??)Нормальная продолжительность рабочего времени относительно законодательства не может 

превышать … 

(??)В рабочее время не включается … 

(??)По письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией часть 

ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая … календарных дней 

(??)Кто подлежит обязательному медицинскому страхованию … 

(??)Возглавляет министерство труда и социальной защиты РФ …: 

(??)Гражданин не допускается на службу в Министерство труда и социальной защиты РФ по 

следующим обстоятельствам …: 

(??)Основным документом, не регулирующим деятельность Министерства труда и социальной 

защиты РФ является …: 

(??)Социальное обслуживание в РФ до 01 января 2015 регулируется …: 
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Аналитические задания: 

Решите ситуации 

1. Пожилая женщина (72 года) похоронила мужа, детей нет. Осталась одна 

в однокомнатной квартире, передвигается по квартире с трудом. Хочет жить в доме-интернате 

для престарелых и инвалидов. Имеет ли она на это право? Законодательная база, используемая 

специалистом социальной работы в данном случае для решения вопроса. Какие документы 

необходимы для помещения в дом-интернат для престарелых и инвалидов? Перечислите 

основные прав гражданина, проживающих в стационарных учреждениях социального 

обслуживания. 

2. Женщина 60-ти лет воспитывает одна десятилетнего внука. Ее дочь - мать ребенка - 

умерла при родах; отец ребенка ушел из семьи еще до его рождения. У мальчика порок сердца. 

Основной источник дохода – пенсии: по старости – женщины и по утере кормильца - ребенка. 

Определите социальные проблемы семьи. Законодательная база, используемая специалистом 

социальной работы в данном случае для решения проблемы. Какие специалисты и учреждения 

будут задействованы в её решении? Какова роль специалиста социальной работы? 

3. Молодой человек вернулся из армии, службу проходил в одной из «горячих точек». 

Имеет ранения. Не может найти работу. Проживает с пожилыми родителями и 15-летней 

сестрой. Определите проблемы молодого человека. Законодательная база, используемая 

специалистом социальной работы для решения данного вопроса. В какие учреждения и 

организации может он обратиться? Какие меры помощи Вы можете предложить? 

4. Семья проживает в пригороде. 7-летняя дочь – ребенок-инвалид (диагноз – ДЦП) – 

замкнута, со сверстниками не общается, в школу не ходит, все время проводит дома. Родители 

считают, что общение с посторонними людьми может навредить дочери. Определите 

социальную проблему. Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в 

данном случае для решения проблемы семьи, имеющей ребенка инвалида. Какие специалисты и 

учреждения будут задействованы в оказании помощи? Какие варианты решения данной 

проблемы Вы можете предложить? 

5. Двадцатисемилетний К. страдает наркотической зависимостью на протяжении пяти лет. 

Находится на иждивении родителей, проживающих в другом городе. Его подруга в 

растерянности – она не знает, куда обратиться за помощью. В какие учреждения можно 

обратиться? Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в данном 

случае для решения проблемы. Какие специалисты будут задействованы в решении проблемы? 

Какие механизмы решения данной проблемы Вы можете предложить? 

6. Мать и сын десяти лет подвергаются физическому насилию со стороны мужа и отца. 

Мальчик периодически сбегает из дома, ночует в подвале. Куда может обратиться женщина с 

сыном? Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в данном случае 

для решения проблемы. Какова роль специалиста социальной работы? Какие варианты решения 

данной проблемы Вы можете предложить? 

7. Мальчик 10-ти лет был подобран на улице сотрудниками полиции. Занимался 

попрошайничеством. Каковы дальнейшие действия работников правоохранительных органов? 

Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в данном случае для 

решения проблемы ребенка. Какие учреждения занимаются подобными проблемами? Какие 

специалисты будут задействованы в решении проблем? 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является экзамен, который проводится в устной форме. 
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5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         

(части компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

УК-3 Способен осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде 

Знать: способы и методы работы в 

коллективе  
Этап формирования 

знаний 

Уметь: толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Этап формирования 

умений 

Владеть: технологиями 

социального взаимодействия 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

УК-3 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, грамотно 

и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения  -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 
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изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 

 

УК-3 Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению задания, 

подкрепленные теорией - 9-

10  баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает затруднения 

в выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

с  ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению5-6 

баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или  задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению 

задания - 0-4 баллов. 

 

УК-3 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 
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5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине  

Теоретический блок вопросов  

1. Сущности и основные признаки формирования социума. 

2. Сущность и типы социальной среды. 

3. Взаимосвязь и взаимодействие социума и социальной среды. 

4. Основные направления, формы и методы социальной работы в социуме. 

5. Основные виды социума и их особенности. 

6. Сущность макро- и микросреды и их воздействие на социум. 

7. Социальная работа как деятельность по созданию, разрушению или коррекции 

социальной среды клиента. 

8. Этапы становления социальной работы в России. 

9. Этапы и модели становления социальной работы за рубежом. 

10. Предпосылки возникновения профессиональной работы в конце XX века. 

11. Сущность социальной политики. Основные принципы социальной политики. 

12. Функции социальной политики и их значение. 

13. Основные предпосылки необходимости создания системы социальной защиты 

населения в условиях рыночной экономики. 

14. Сущность, принципы, функции, направления социальной защиты на современном 

этапе. 

15. Социальная работа как инструмент социальной защиты населения: формы и 

методы. 

16. Определение «благотворительная деятельность», «общественная организация», 

«благотворительный фонд».  

17. Цели и задачи социального служения в современных условиях. 

18. Значение государственно-правового регулирования социальной работы. 

19. Определение и сущность Права социального обеспечения. 

20. Сущность и виды технологий социальной работы. 

21. Особенности технологий работы с различными группами населения. 

22. Необходимые личностные качества социального работника. 

23. Эмпатия как необходимое качество социального работника. 

24. Раскрыть содержание должностных обязанностей социального работника. 

25. Конкретизировать деятельность социального работника с учетом выполняемых 

им функций. 

 

Аналитические задания: 

1. Получатель услуг социальной службы, спустя 2 месяца после того, как начала 

получать социальное обслуживание на дому обратилась к социальному работнику с 

требованием о том, что она хочет связываться непосредственно с социальным работником 

лично по мобильному телефону.  Ваши действия. 

2. Получатель услуг социальной службы, на протяжении всего срока договора, 

получала 4 кг продуктов 2 раза в неделю. Однажды она попросила приносить ей в два раза 

больше. Социальный работник объяснила ей, что по законодательству положено на 1 человека 

4 кг и не более, руководствуясь 442 Законом. Получатель услуг расстроилась и промолчала. 

Через неделю, она снова завела разговор на данную тему и призналась, что в соседнем подъезде 

проживает ее престарелая подруга, с которой она хотела бы делиться своими продуктами 

питания. Ваши действия. 

3. Получатель услуг социальной службы начала жаловаться на хронический артроз и 

развивающийся артрит в суставах и попросила готовить ей обеды, т.к. самой ей сложно этим 

заниматься. Ваши действия. 
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4. Новый получатель услуг социальной службы недавно узнала, что теперь по 

электронному сертификату вместо продуктовых наборов теперь начисляют на социальную 

карту баллы (=рубли), которые можно потратить в продуктовом магазине таких как 

«Пятерочка» или «Перекресток». Она попросила социального работника рассказать ей о нем 

более подробно, какие документы необходимо предоставить, чтобы получить данную сумму. 

Ваши действия. 

5. Доверчивым пожилым людям звонят по телефону или в дверь и предлагают свои 

услуги мошенники под видом медицинских работников. Если клиент соглашается, они 

проводят лжеобследование и просят вознаграждение, варьирующееся от 8 000 до 15 000. 

Лжеобследование проводится следующим образом: лжемед. работники приносят с собой 

сомнительную аппаратуру, проводят сомнительные анализы на дому, и за всеми процедурами 

следит некий главный врач через компьютер. 

После того, как процедура окончена, деньги отданы, пожилые люди только потом начинают 

приходить в себя и понимать всю трагичность ситуации.  Ваши действия. 

6. Месяц назад, получатель услуг социальной службы по медицинским показаниям, 

пришлось остаться без ноги, в связи, с чем клиентка, пройдя освидетельствование в Бюро 

медико-социальной экспертизы, стала инвалидом 1-й группы. Ваши действия. 

7. Молодой человек 3 группы инвалидности проживает матерью-инвалидом 1 

группы и ухаживает за ней. Но месяц назад он попал в аварию и социальному работнику 

пришлось подготавливать документы 1) в Бюро МСЭ для установления степени утраты 

возможности к самообслуживанию, 2) в связи с тем, мать и сын стали нуждаться в постоянном 

постороннем уходе, они дали согласие на перевод обоих в стационар, где за ними будут 

ухаживать круглосуточно ( реабилитационные мероприятия медицинского, социального и 

лечебно-трудового характера; обеспечение ухода и медицинской помощи; организацию их 

отдыха и досуга. Ваши действия. 

8. Недавно в ЦСО обратилась женщина, с просьбой оформить ее ослепшую мать-

инвалида на обслуживание в ЦСО и приставить к ней социального работника. На вопрос, 

почему женщина сама не может ухаживать за своей матерью, она ответила, что сама страдает 

хроническим диабетом и сидит на инсулине, а также не очень близко живет от матери, в связи, 

с чем не может так часто находиться с ней. Ваши действия. 

9. Несколько месяцев назад получатель услуг социальной службы попалась 

мошенникам, которые за деньги устанавливают новые счетчики водоснобжения. После 

установления они сообщили ей, что она каждый год она должна платить по 800 р. По 

прошествии некоторого времени, получатель услуг социальной службы рассказала об этом 

социальному работнику. Ваши действия. 

10. Социальному работнику недавно поставили на обслуживание получателя услуг 

социальной службы, которую ранее в данном центре обслуживал другой социальный работник. 

Она проживала одна в квартире, родственники были, но так как женщина имела достаточную 

способность к самообслуживанию  и особого присмотра за собой не требовала, навещали ее раз 

в месяц. Через 1,5 месяц социальный работник заметила странное поведение подопечной: 

постирав постельное белье, она вышла на лестничную площадку и начала развешивать ее на 

перилах, в тот момент появилась я и спросила зачем она это делает, та ответила «чтоб сохло». 

Социальный работник решила подождать еще некоторое время, прежде чем обратиться к 

квалифицированным специалистам. Еще через две недели, когда она зашла в ее квартиру та 

размазывала свой кал по стенам, увидев социального работника, побежала к окну, открыла его 

и начала на него залезать, ее удалось остановить. Ваши действия. 

11. В Пенсионный Фонд за назначением пенсии по старости 26.03.2014 г. обратилась 

Лукьянова Валентина Викторовна (13.02.1959 г.р.). Имеет страховой стаж 9 лет и воспитывает 

несовершеннолетнюю дочь (22.10.1998 г.р.). 1. Определите, имеет ли право Лукьянова В.В. на 

трудовую пенсию по старости 2. Определите перечень документов, необходимых для 

назначения пенсии и сроки рассмотрения документов. 3. Назовите специалистов, которые 

должны быть задействованы в данной ситуации и их должностные обязанности.  
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12. В отдел  социальной защиты одного из районов г. Королева обратились жильцы 

дома, которые просят принять меры в отношении своих соседей. Супруги, имеющие троих 

детей (двое – несовершеннолетние), злоупотребляют алкоголем, являются безработными. 

Деньги, которые зарабатывает старшая 18-летняя дочь, отбирают родители. Кроме того, она 

испытывает физическое и психическое насилие со стороны отца.  

13. 27-летняя девушка не может самостоятельно передвигаться – только на коляске 

или с чьей-либо помощью. Девочка родилась физически здоровой, но с 10 лет начали 

проявляться симптомы атрофии мышц – усталость, слабость. Последние два года обучения 

в школе занималась дома. Надеялась на выздоровление, но информация о поставленном 

диагнозе и пожизненной инвалидности I группы стала сильной психологической травмой.  

14. Пожилая женщина была вынуждена уехать из Казахстана в Курскую область. 

Женщина живет с семьей сына (сын, сноха, внук, мать снохи) в доме с частичными удобствами. 

Попытки получить какое-либо жилье были неудачны. Женщине 73 года, она чувствует себя 

лишней в семье, обузой детьми и внуками.  

15. Женщина страдает системным заболеванием крови, признана инвалидом. 

Воспитывает двух детей одна (ей 32 года, дочери 5 лет, сыну 10 лет), работает воспитателем 

в детском саду. Денег на жизнь и на лечение не хватает, другой работы найти не может 

(пыталась не раз). Муж живет с другой семьей, никакой помощи не оказывает.  

16. В Центр занятости населения обратился Вегеторов О. С. с заявкой на работников 

(официантов, повара, бухгалтера) в новом открывшемся кафе, его главным критерием в 

подборе работников: что бы они были местные, с высшим образованием по специальности и не 

кавказкой национальности. 

17. В Центр социального обслуживания населения Советского района г. Казани 

обратился пенсионер 80-ти лет. Постоянно живет в семье сына. Жалуется на конфликты – из-за 

нехватки денег, свободной жилой площади, непонимания родственниками. Определите 

проблему клиента. Нормативно-правовая база, используемая специалистом социальной работы 

в данном случае для решения проблем. В какие учреждения может посоветовать обратиться 

клиенту сотрудник Центра социального обслуживания населения? Какие для этого необходимы 

документы? 

18. Молодой человек 29-ти лет, проведя в учреждениях пенитенциарной системы 10 

лет, вернулся домой – к пожилой матери, инвалиду I группы. Безуспешно пытается найти 

работу. Каковы основные проблемы семьи? Законодательная база, используемая специалистом 

социальной работы в данном случае для решения проблем членов семьи. Куда может 

обратиться клиент? Какую помощь может оказать специалист социальной работы? 

19. Пожилая женщина (72 года) похоронила мужа, детей нет. Осталась одна 

в однокомнатной квартире, передвигается по квартире с трудом. Хочет жить в доме-интернате 

для престарелых и инвалидов. Имеет ли она на это право? Законодательная база, используемая 

специалистом социальной работы в данном случае для решения вопроса. Какие документы 

необходимы для помещения в дом-интернат для престарелых и инвалидов? Перечислите 

основные прав гражданина, проживающих в стационарных учреждениях социального 

обслуживания. 

20. Женщина 60-ти лет воспитывает одна десятилетнего внука. Ее дочь - мать 

ребенка - умерла при родах; отец ребенка ушел из семьи еще до его рождения. 

У мальчика порок сердца. Основной источник дохода – пенсии: по старости – женщины и по 

утере кормильца - ребенка. Определите социальные проблемы семьи. Законодательная база, 

используемая специалистом социальной работы в данном случае для решения проблемы. 

Какие специалисты и учреждения будут задействованы в её решении? Какова 

роль специалиста социальной работы? 

21. Молодой человек вернулся из армии, службу проходил в одной из «горячих 

точек». Имеет ранения. Не может найти работу. Проживает с пожилыми родителями и 15-

летней сестрой. Определите проблемы молодого человека. Законодательная база, используемая 

специалистом социальной работы для решения данного вопроса. В какие учреждения и 

организации может он обратиться? Какие меры помощи Вы можете предложить? 
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22. Семья проживает в пригороде. 7-летняя дочь – ребенок-инвалид (диагноз – ДЦП) 

– замкнута, со сверстниками не общается, в школу не ходит, все время проводит дома. 

Родители считают, что общение с посторонними людьми может навредить дочери. Определите 

социальную проблему. Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в 

данном случае для решения проблемы семьи, имеющей ребенка инвалида. Какие специалисты и 

учреждения будут задействованы в оказании помощи? Какие варианты решения данной 

проблемы Вы можете предложить? 

23. Двадцатисемилетний К. страдает наркотической зависимостью на протяжении 

пяти лет. Находится на иждивении родителей, проживающих в другом городе. Его подруга в 

растерянности – она не знает, куда обратиться за помощью. В какие учреждения можно 

обратиться? Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в данном 

случае для решения проблемы. Какие специалисты будут задействованы в решении проблемы? 

Какие механизмы решения данной проблемы Вы можете предложить? 

24. Мать и сын десяти лет подвергаются физическому насилию со стороны мужа и 

отца. Мальчик периодически сбегает из дома, ночует в подвале. Куда может 

обратиться женщина с сыном? Законодательная база, используемая специалистом социальной 

работы в данном случае для решения проблемы. Какова роль специалиста социальной работы? 

Какие варианты решения данной проблемы Вы можете предложить? 

25. Мальчик 10-ти лет был подобран на улице сотрудниками полиции. Занимался 

попрошайничеством. Каковы дальнейшие действия работников правоохранительных органов? 

Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в данном случае для 

решения проблемы ребенка. Какие учреждения занимаются подобными проблемами? Какие 

специалисты будут задействованы в решении проблем? 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 

образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам среднего профессионального образования, программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете.  

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины 

 

6.1. Основная литература. 

1. Холостова, Е.И. Социальная работа : учебник для бакалавров / Е.И. Холостова. - 

М. : Дашков и Ко, 2015. - 282 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-01904-3 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114139 

(22.11.2017). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114139
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2. Технология социальной работы : учебник / Е.И. Холостова, Л.И. Кононова, 

Г.И. Климантова и др. ; под ред. Е.И. Холостовой, Л.И. Кононовой. - М. : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2016. - 478 с. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. 

- ISBN 978-5-394-02011-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453495 (22.11.2017). 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Социальная работа в вопросах и ответах : учебное пособие для подготовки к 

госэкзамену / под ред. Е.П. Агапова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 367 с. - ISBN 978-5-

4475-6913-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434846 (22.11.2017). 

2. Холостова, Е.И. Социальная работа в схемах : учебное пособие / Е.И. Холостова. - 

3-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 100 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-394-01656-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450742 (22.11.2017). 

3. Агапов, Е.П. Методы исследования в социальной работе : учебное пособие / 

Е.П. Агапов. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 219 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-

8430-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443430 

(22.11.2017) 

4. Правовое обеспечение социальной работы : учебник для бакалавров / под ред. 

Е.И. Холостовой, О.Г. Прохоровой. - М. : Дашков и Ко, 2016. - 253 с. - (Учебные издания для 

бакалавров). - ISBN 978-5-394-02027-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135045 (22.11.2017). 

5. Шмелева, Н.Б. Введение в профессию “Социальная работа” : учебник / 

Н.Б. Шмелева. - М. : Дашков и Ко, 2015. - 224 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 

978-5-394-01246-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116502 (22.11.2017) 

6. Социальная работа : учебное пособие / Н.Ф. Басов, В.М. Басова, С.В. Бойцова и 

др. ; под ред. Н.Ф. Басова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и Ко, 2015. - 352 с. - 

(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 342-345. - ISBN 978-5-394-02424-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253961 (22.11.2017). 

 

 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной дисциплины  

 

    
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса 

Используемый 

для работы 

адрес 

Диссертационны

й зал Российской 

государственной 

библиотеки 

В настоящее время Электронная библиотека 

диссертаций РГБ содержит более 620 000 

полных текстов диссертаций и авторефератов 

http://diss.rsl.ru 

 

Университетская 

информационная 

система 

РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) – электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в области экономики, 

управления, 

социологии, лингвистики, философии, филологии, 

международных отношений и 

других гуманитарных наук. УИС РОССИЯ 

поддерживается на базе Научно-исследовательского 

вычислительного центра 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

  

Научное 

наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды известных 

российских и зарубежных ученых и исследователей,  

работавших на территории России. Программа 

http://e-heritage.ru/index.html 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453495
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434846
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450742
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443430
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135045
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116502
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253961
http://diss.rsl.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
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Президиума РАН.   

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, лекции, доклады, 

монографии по естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по большому 

количеству научных дисциплин, который содержит 

полную информацию о 

научных журналах в электронном виде, включающую 

их описания и все вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательны

м ресурсам 

 

Информационная система предоставляет свободный 

доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  

электронной учебно-методической библиотеке для 

общего и профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, 

словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и научно-

образовательного назначения, оформленные в виде 

электронных библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к полнотекстовым 

информационным ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и учебным 

пособиям, хрестоматиям и художественным 

произведениям, историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454.ht

ml 

 

 

Библиотека 

юридической 

литературы  

Электронная библиотека открытого доступа 

(монографии, диссертации, книги, статьи, новости и 

аналитика, конспекты лекций, рефераты, учебники). 

http://pravo.eup.ru/ 

 

                   

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Теория и методика социальной работы» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины. 

Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://pravo.eup.ru/
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запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 

исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

работе в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период 

зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные 

результаты.  

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  
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9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 

2. Acrobat Reader DC 

9.3. Информационные справочные системы  

№

№ 

Название 

электронного ресурса 
Описание электронного ресурса 

Используемый для работы 

адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная система, 

 электронные книги и аудиокниг, учебники 

для ВУЗов, средних специальных учебных 

заведений и школы, а также научные 

монографии, научная периодика, в т.ч. 

журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Электронная 

библиотека 

Издательского дома 

«Гребенников» 

Журналы издательства «Гребенников». 

 

http://grebennikon.ru/ 

Доступ с любого компьютера 

в сети Университета 

3.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным текстам 

статей, опубликованных в российских и 

зарубежных научно-технических 

журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого компьютера 

в сети Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета.  

Доступ к 5493 журналам с 

полным текстом в открытом 

доступе, из них российских 

журналов 5022. 

4.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных версий 

книг.  

http://www.iprbookshop.ru/  

 

5. ЭБС издательства 

«Лань» 

Электронно-библиотечная система, 

электронные книги, учебники для ВУЗов. 

Коллекция «Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 

 

6.  ЭБС «Библиороссика» Электронно-библиотечная система, 

содержащая полнотекстовые учебники, 

учебные пособия, монографии и журналы 

в электронном виде. 

5100 изданий открытого доступа 

http://bibliorossica.com 

 

 

7. База данных EastView Полнотекстовая база данных периодики. http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в сети 

Университета 

8.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого компьютера 

в сети Университета. 

9. Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных изданиях. 

Университета. 

Перед входом в WoS 

необходимо войти на сайт 

ResearcherID -

 https://www.researcherid.com/ 

ResearcherID. 

Вход в WoS:  

http://login.webofknowledge.co

m/  

http://biblioclub.ru/
http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://bibliorossica.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
http://login.webofknowledge.com/
http://login.webofknowledge.com/
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В разделе "ВЫПОЛНЕНИЕ 

ВХОДА ДЛЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 

ОРГАНИЗАЦИИ" выбрать 

значение: 

"Russian Higher Education & 

Research (FEDURUS)" 

На следующей странице в 

разделе  "Выберите Вашу 

Организацию" выбрать  

проект "FEDURUS". 

Далее ввести логин и пароль, 

полученный в ResearcherID. 

Доступ с любого компьютера 

в сети Университета. 

10. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов 

«Решение» 

позволяет организовать обучение в 

интерактивном формате по различным 

направлениям подготовки. 

http://eduvideo.online 

 

11.  Президентская 

библиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 

хранилище цифровых копий важнейших 

документов по истории, теории и практике 

российской государственности, русскому 

языку, а также мультимедийных 

образовательных,  научно-

образовательных, культурно-

просветительских и информационно-

аналитических ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Теория и методика социальной работы» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 09.03.04 Программная инженерия (уровень бакалавриата) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) демонстрационными 

печатными пособиями, экранно-звуковыми средствами обучения, демонстрационными 

материалами. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) демонстрационными 

печатными пособиями, экранно-звуковыми средствами обучения, демонстрационными 

материалами (указать какими, например, комплект демонстрационных материалов, 

видеофильмами DVD. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

11. Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Теория и методика социальной работы»   

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 

обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Теория и методика социальной работы»  

http://eduvideo.online/
https://www.prlib.ru/
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предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме (деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Теория и методика социальной работы»  

предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Теория и методика социальной работы» 

предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории 

и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в 

синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 

компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, 

видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках учебной дисциплины «Теория и методика социальной работы» 

предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы. 


