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1.Цели и задачи освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Основы социальной работы» являются: сформировать 
у студентов системное представление об основных принципах и подходах к теории и 
практике социальной работы: современном состоянии, тенденциях развития со-циальной 
работы в Росси и за рубежом.

Учебные задачи дисциплины:
сформировать у студентов систему о современной теории и практики социальной 

работы, ее места и роли, сущности социальной работы;
развивать способность к самостоятельному анализу основных этапов становления и 

развития ценностных оснований социальной работы в России и за рубежом;
ознакомление с особенностями этико-ценностного регулирования деятельности и 

отношений в системе социальной работы, этического кодекса социальной работы;
раскрытие профессионально-этические требования к профессиограмме специали-ста, 

содействовать формированию профессионально значимых черт его личности.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций:
Код компетенции: ПК-15,17
Содержание компетенции:
готовность к организации мероприятий по развитию и социальной защите 

обучающегося.
            Код компетенции: ПК-18
             Содержание компетенции:
            способность организовать совместную и индивидуальную деятельность детей в соответствии с    
возрастными нормами их развития

Код компетенции: ОПК-8
«способен понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и качественно 
выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной этики».
Код компетенции: ПК-21
«способность организовать совместную и индивидуальную деятельность детей в соответствии с 
возрастными нормами их развития»
Код компетенции: ПК-20

              содержание компетенции: владением методами социальной диагностики

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

2.1 Учебная дисциплина «Основы социальной работы» к базовой части дисциплин 
Модуля 4. Основные формы и направления социально-педагогической деятельности.

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: отсутствуют

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:

- «Методик и технология работы социального педагога»
- «Социальная психология».
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4.Структура и содержание дисциплины
4.1. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов, включая 
промежуточную аттестацию.

Очное отделение, направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое обра-
зование Профиль Психология и социальная педагогика

Вид учебной работы Всего часов Семестр Семестр

2 3

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

Всего: 45,8 90,3 36,5

Лекции (Лек) 36 18

Практические занятия (в т.ч. 
семинары) (ПР)

54
18

Лабораторные занятия (Лаб)

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я

ат
те

ст
ац

ия
 (

К
) Зачет, зачет с оценкой, экзамен

0,8

-

0,3 0,5

Курсовая работа -

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения (СР)

143,7        89,7
54

Подготовка к экзамену (контроль) 17,5

Зачет Экзамен

Общая трудоемкость
(по плану) 288 180 108

4.2 Тематический план дисциплины
№ разделов дисциплины, необходимых

№ Наименование для изучения обеспечиваемых дисцип-

п/п обеспечиваемых дисциплин лин
1 2 3 4

1. Методик и технология работы социально- + + + +
го педагога

2. Социальная психология + + + +
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№ Наименование Форма те-
разделов и тем Содержание разделов и тем дисциплины кущего

п/п
дисциплины контроля

МОДУЛЬ № 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
1. Социальная рабо- Основные принципы и теории социальной работы. Проверка

та  как наука  и Социальная работа как учебная деятельность. Пе- конспектов,
система дагогическое содержание социальной работы. Со- глоссарий

циальная работа как  вид социальной  деятельно-
сти. Организация социальной работы Понятие и
задачи управления социальной работой

2. Социальная рабо- Должностные обязанности социального работни- Проверка
та как профессио- ка. Функции социального работника задания,
нальная деятель- Психологические принципы и задачи социальной глоссарий
ность работы. Психологические методы в социальной

работе

3. История возник- Периодизация развития социальной работы в Рос- Проверка
новения и разви- сии. Этапы формирования государственно - пра- конспектов,
тия социальной вовых основ социальной работы в России глоссарий
работы

4. Сущность  и  содержание государственной  соци- Проверка
альной политики. Объект, субъект  и  принципы задания,

Социальная поли-
социальной политики. Модели социальной поли- глоссарий
тики. Современные политические идеологии и со-

тика и социальной циальная работа
работа

Западные концепции социальной политики
Социальные кризисы и стратегии социальной по-
литики

5. Особенности   про- Понятиепрофессиональнойкомпетентности. Проверка
фессиональной Профессиональные требования к специалисту по задания,
деятельности спе- социальной работе. Принципы деятельности соц- глоссарий
циалиста   по со- работника. Взаимосвязь социальной работы    и со-
циальной работе циальной педагогики

МОДУЛЬ № 2. ПРАКТИКА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С РАЗЛИЧНЫМИ ГРУППА-
МИ НАСЕЛЕНИЯ И В РАЗНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА

7

7
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6. Теоретические Социальная защита семьи. Социальная защита ма- Проверка
основы  социаль- лообеспеченных слоев населения Объекты и субъ- конспектов,
ной работы с екты социальной защиты детства. Социальная за- глоссарий
семьей щита детей в сфере образования . Правовая база

социальной защиты детства.
7. Социальная рабо- Социальная защита женщин  .Правовая защита

та с женщинами женщин-матерей. Социальная работа по профи-
лактике насилия в семье и обществе .

8. Социальная рабо- Направления  социальной  работы с молодежью. Проверка
та с молодежью Государственная политика помощи  молодежи  в задания,

РФ. Структура и задачи социальной службы для глоссарий
молодежи Современные молодежные сообщества и
группировки (Хиппи,Растаманы, Панки, Хип-хоп,
Байкеры, Фанаты, Скинхеды,Рейверы. Направления
социальной работы по профилактике вхождения
подростков в асоциальные группировки

9. Социальная рабо- Содержание социальнойработыс пожилыми Проверка
та инвалидами и людьми и  инвалидами. Технологии  социальной задания,
пожилыми людь- работы с пожилыми людьми и инвалидами. Инва- глоссарий
ми лидность как  социальная проблема. Технологии

социальной работы с инвалидами. Социальное об-
служивание семей  с детьми-инвалидами. Соци-
альное обслуживание и обеспечение пожилых лю-
дей
Технология социальной  реабилитации пожилых
людей. Социальное попечительство над пожилы-
ми людьми инвалидов. Обзор моделей комплекс-
ной реабилитации людей
с ограниченными возможностями. Модели соци-
альной работы с пожилыми людьми
в отдельных странах

10. Социальная рабо- Понятие и причины девиантного поведения Фор- Проверка
та по профилакти- мы проявления девиантного поведения задания,
ке девиатного по- Меры по предупреждению и смягчению форм де- глоссарий
ведения виантного поведения. Законодательная и норма-

тивно-правовая база по профилактике безнадзор-
ных и правонарушений несовершеннолетних. Ос-
новные направления работы с детьми девиантного
поведения в государственных учреждениях. Сис-
тема работы с дезадаптированными детьми и под-
ростками. Социальный контроль девиантного по-
ведения. Формы и методы профилактики дезадап-
тации несовершеннолетних. Суицид как проблема
социальной работы. Основные направления соци-
альной работы по профилактике суицида

11. Социальная рабо- Понятие, функции и виды пенитенциарных учре- Проверка
та в пенитенциар- ждений. Сущность  криминальной  субкультуры. задания,
ных учреждениях Основные направления социальной работы в пе- глоссарий

нитенциарной  системе. Специфика социальной
работы в учреждениях УИС

12. Социальная рабо- Исследования профессионального нищенства и Проверка
та с лицами  без опыт государственного призрения бездомных в задания,

8
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определенного истории России. Организация,  формы и методы глоссарий
места жительства социальной работы с лицами бомж. Нормативно-
и занятий правовая база социальной  работы с лицами без

определенного места жительства и рода занятий.
Лица без  определенного места  жительства как
клиенты социальной работы. Типология, социаль-
ная организация и причины роста числа лиц бомж
в современной России
Пути и методы решения проблемы бездомности
.Отношения с представителями других социаль-
ных страт .Современный российский опыт соци-
альной адаптации лиц БОМЖ .Требования к соци-
альным работникам при работе с лицами без оп-
ределенного места жительства

13. Социальная рабо- Понятие миграция населения. Причины вынуж- Проверка
та с мигрантами денной миграции и ее социально-психологические задания,

последствия. Задачи социальной работы с мигран- глоссарий
тами. Методы социальной работы с мигрантами.
Классические и неклассические формы социаль-
ной работы с мигрантами. Социологический ас-
пект социальной работы с мигрантами в России.
Правовые аспекты социальной работы с мигран-
тами. Государственные социальные услуги и ми-
гранты

14. Система социаль- Теоретические основы социальной работы с
ной работы по людьми, употребляющими психоактивные веще-
оказанию помощи ства. Алкоголизм и наркомания в России: состоя-
алкоголикам и ние и тенденции. Организация и технология про-
наркоманам филактики злоупотребления ПАВ в системе соци-

альной работы. Концепция профилактики зло-
употребления психоактивными веществами в ус-
ловиях образовательного учреждения. Основные
направления процесса социальной работы с алко-
голиками и наркоманами. Деятельность государ-
ственных учреждений, органов и общественных
организаций по социальной работе с алкоголика-
ми и наркоманами. Обобщение и анализ отечест-
венных и зарубежных антинаркотических практик

15. Теоретические подходы к изучению направлений Проверка
организации культурно-досуговой деятельности в задания,
социальной работе. Современные формы органи- глоссарий

Социальная рабо-
зации культурно-досуговой деятельности по месту
жительства. Особенности работы Центра социаль-

та  в культурно- ной помощи семье и детям по организации куль-
досуговой дея- турно-досуговой деятельности
тельности Характеристика работы центр социальной помощи

семье  и  детям»  по  организации  культурно-
досуговой деятельности (на практическом приме-
ре)

МОДУЛЬ № 3. ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕ-
РАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
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16. Социальная рабо- Специфика развития сфер труда. Проблемы заня- Проверка
та в сфере произ- тости населения. Деятельность социальных служб задания,
водства по защите безработных глоссарий

17. Социальная рабо- Социальная работа в сельской местности. Пути Проверка
та в сельской  ме- задания,

активизации социальной работы на селе
стности глоссарий

18. Социальная рабо- Политика в области здравоохранения. Медико- Проверка
та в системе задания,

социальная работа
здравоохранения глоссарий

19. Технологии соци- Характеристики социальных проблем Проверка
альной работы задания,

Военнослужащих. Социальная работа с военно-
вВооруженных глоссарий

служащими и членами их семей
Силах РФ

20. Социальная рабо- Сущность и функции деятельности различных Проверка
Конфессий. Технологии социальной работы в задания,

та в конфессиях
конфессиях глоссарий

МОДУЛЬ № 4. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
21. Теоретические Понятие социальных технологий. Классификация Проверка

аспекты опреде- социальных технологий, специфика технологий в задания,
ления технологий, социальной работе. Этапы социальных техноло- глоссарий
используемых  со- гий. Функции технологий социальной работы.
циальной сфере Особенности технологий социальной работы.

22. Базовые техноло- Социальная диагностика: цели, этапы и способы Проверка
гии социально ра- проведения. Социальная профилактика методами задания,
боты социального воздействия. Технология социальной глоссарий

реабилитации. Технология профилактики в соци-
альной работе. Социальное консультирование.
Технологии социального прогнозирования. Соци-
альное проектирование. Технология установления
патронажа.

23. Практические Технология индивидуальной социальной работы. Проверка
технологии  соци- Технология социальной работы с группой. Техно- задания,
альной работы логия социальной работы в микросоциальной сре- глоссарий

де. Технологии супервизии в социальных учреж-
дениях. Технологии патроната и социального со-
провождения в учреждениях социальной защиты

4.3. Содержание дисциплины 

очное отделение, направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образова-
ние. Профиль Психология и социальная педагогика  
Семестр 2

МОДУЛЬ № 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
1. Социальная работа как наука и система 3 2

2.
Социальная работа как  профессиональная дея-

3 7 9
тельность

1 3.
История возникновения и развития социальной

10 12
работы

4. Социальная политика и социальной работа 3 7 11

5.
Особенности  профессиональной  деятельности

3 10 12
специалиста по социальной работе

МОДУЛЬ № 2. ПРАКТИКА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С РАЗЛИЧНЫМИ
ГРУППАМИ НАСЕЛЕНИЯ И В РАЗНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА
6. Основы социальной работы с семьей       2 5 7
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3
7. Социальная работа с женщинами      3 2 5 7
8. Социальная работа с молодежью      3 2 5 7

9.
Социальная работа инвалидами  и  пожилыми

3 2 5 9
людьми

10.
Социальная работа по профилактике девиатного

3 10 12поведения

2 11.
Социальная работа в пенитенциарных учрежде-      3

2 5 7ниях

12.
Социальная работа с лицами без определенного

2 5 9места жительства и занятий
13. Социальная работа с мигрантами 2 2 10 14

14.
Система социальной работы по оказанию по-

2 5 7мощи алкоголикам и наркоманам

15.
Социальная работа в культурно-досуговой дея-

2 2 5 9тельности
Всего за семестр: 36 54 89,7 180

Семестр 3
МОДУЛЬ № 3. ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕ-РАХ

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
16. Социальная работа в сфере производства 2 2 10 14
17. Социальная работа в сельской местности 2 2 10 14

3 18. Социальная работа в системе здравоохранения 2 2 10 14

19.
Технологии социальной работы в Вооруженных

2 2 10 14Силах РФ
20. Социальная работа в конфессиях 2 2 10 14

МОДУЛЬ № 4. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

21.
Теоретические аспекты определения техноло-

2 2 10 144 гий, используемых социальной сфере
22. Общие технологии социальной работы 2 2 15 21
23. Практические технологии социальной работы 2 2 18 22

6

Контроль 27
Всего за семестр: 16 16 54 108

Итого: 52 70 143,7 288

4.4 Семинары / лабораторные / практические занятия
. Лабораторный практикум не предусмотрен
 Семинары не предусмотрены
Практические занятия

№
Наименование

Всего
разделов и тем Содержание разделов и тем дисциплины

п/п часов
дисциплины

МОДУЛЬ № 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
1. История возникно- Периодизация развития социальной работы в России.

вения и развития Этапы формирования государственно - правовых основ
социальной работы социальной работы в России

2. Социальная  поли- Модели социальной политики. Современные политиче- 5
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тика и  социальной ские идеологии и социальная работа. Западные концеп-
работа ции социальной политики. Социальные кризисы и стра-

тегии социальной политики
МОДУЛЬ № 2. ПРАКТИКА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С РАЗЛИЧНЫМИ ГРУППА-
МИ НАСЕЛЕНИЯ И В РАЗНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА

3. Теоретические ос- Социальная защита семьи. Социальная защита мало- 5
новы социальной обеспеченных  слоев населения Объекты и  субъекты
работы с семьей социальной защиты детства. Социальная защита детей

в сфере образования . Правовая база социальной защи-
ты детства.

4. Социальная работа Социальная защита женщин  .Правовая защита жен- 5
с женщинами щин-матерей. Социальная работа по профилактике на-

силия в семье и обществе .
5. Социальная работа Направления социальной работы с молодежью. Госу- 5

с молодежью дарственная политика помощи молодежи в РФ. Струк-
тура и задачи социальной службы для молодежи Со-
временные молодежные сообщества и  группировки
(Хиппи,Растаманы, Панки, Хип-хоп, Байкеры, Фанаты,
Скинхеды,Рейверы. Направления социальной работы по
профилактике  вхождения подростков в асоциальные
группировки

6. Социальная работа Инвалидность как  социальная проблема. Технологии 5
инвалидами и по- социальной работы с инвалидами. Социальное обслу-
жилыми людьми живание семей с детьми-инвалидами. Социальное об-

служивание и обеспечение пожилых людей. Техноло-
гия социальной реабилитации пожилых людей. Соци-
альное попечительство над пожилыми людьми инвали-
дов. Обзор моделей комплексной реабилитации людей.
с ограниченными возможностями. Модели социальной
работы с пожилыми людьми в отдельных странах

7. Социальная работа Меры по предупреждению и смягчению форм девиант- 5
по профилактике ного  поведения.  Законодательная  и  нормативно-
девиатного поведе- правовая база по профилактике безнадзорных и право-
ния нарушений несовершеннолетних. Основные направле-

ния работы с детьми девиантного поведения в государ-
ственных учреждениях. Система работы с дезадаптиро-
ванными детьми и подростками. Социальный контроль
девиантного поведения. Формы и методы профилакти-
ки  дезадаптации несовершеннолетних. Суицид как
проблема социальной работы. Основные направления
социальной работы по профилактике суицида

8. Социальная работа Лица без определенного места жительства как клиенты 5
с лицами без опре- социальной  работы. Типология, социальная организа-
деленного места ция и причины роста числа лиц бомж в современной
жительства и заня- России. Пути и методы решения проблемы бездомно-
тий сти .Отношения с представителями других социальных

страт. Современный  российский  опыт социальной
адаптации лиц БОМЖ. Требования к социальным ра-
ботникам при работе с лицами без определенного места
жительства

9. Социальная работа Методы социальной  работы с мигрантами. Классиче-

11
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с мигрантами ские и неклассические формы социальной работы с ми-
грантами. Социологический аспект социальной работы
с мигрантами в России. Правовые аспекты социальной
работы с мигрантами
Государственные социальные услуги и мигранты

10. Социальная  работа Особенности работы Центра социальной помощи семье 5
в культурно- и детям по организации культурно-досуговой деятель-

ности. Характеристика работы центр социальной по-
досуговой  деятель-

мощи семье и  детям» по  организации культурно-
ности

досуговой деятельности (на практическом примере)
МОДУЛЬ № 3. ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕ-
РАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
11. Социальная работа Специфика развития сфер труда. Проблемы занятости 5

в сфере производ- населения. Деятельность социальных служб по защите
ства безработных

12. Социальная работа Социальная работа в сельской местности. Пути активи- 5
в сельской местно- зации социальной работы на селе
сти

13. Социальная работа Политика в области здравоохранения. Медико-
в системе

социальная работа
здравоохранения

14. Технологии соци- Характеристики социальных проблем 5
альной работы

Военнослужащих. Социальная работа с военнослужа-в Вооруженных

Силах РФ щими и членами их семей

15. Социальная работа Сущность и функции деятельности различных
Конфессий. Технологии социальной работы в конфес-

в конфессиях
сиях

МОДУЛЬ № 4. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
16. Теоретическиеас- 5

пекты определения Этапы социальных  технологий. Функции  технологий
технологий, ис- социальной работы. Особенности технологий социаль-
пользуемых соци- ной работы
альной сфере

17. Общие технологии Социальная диагностика: цели, этапы и способы прове- 5
социально работы дения. Социальная профилактика методами социально-

го воздействия. Технология социальной реабилитации.
Технология профилактики в социальной работе. Соци-
альное консультирование. Технологии  социального
прогнозирования. Технология установления патронажа

18. Практические тех- Технология индивидуальной социальной работы. Тех- 5
нологии социаль- нология социальной работы с группой. Технология со-
ной работы циальной работы в микросоциальной среде. Техноло-

гии супервизии в социальных учреждениях. Техноло-
гии патроната и социального сопровождения в учреж-
дениях социальной защиты

4.5. Примерная тематика вопросов к экзамену/зачету

1. Социальная работа в системе образования
2. Социальная поддержка и защита детей: в России
3. Содержание и формы социальной защиты детей в России
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4. Реабилитация и коррекция негативных последствий социализации детей из не-
благополучных семей
5. Организация социальной работы с семьями детей-инвалидов
6. Семейное благополучие как основной фактор, определяющий динамику соци-
ального сиротства
7. Многодетные семьи: проблемы и социальная защита
8. Проблемы социализации детей из семей алкоголиков
9. Государственная система социальной защиты семьи в России.
10. Региональная система социальной защиты семьи в Ставропольском крае
11. Социальная работа с детьми-жертвами семейного насилия
12. Социальная реабилитация детей-инвалидов с ДЦП
13. Формы и методы социальной работы с неполными семьями
14. Социальная работа с безработной молодежью
15. Социализация молодых инвалидов в образовательных учреждениях: про-
блемы организации помощи

16. Организация социальной работы с дезадаптированными детьми и подрост-
ками

17. Система учреждений социальной защиты детей-сирот в России
18. Организация социальной работы с неблагополучными  семьями в системе

образования
19. Социальная работа с детьми-инвалидами в России: история и современность
20. Социальная работа с детьми-жертвами семейного насилия в России и за ру-
бежом: сравнительный анализ
21. Роль социальных учреждений в решении проблем дезадаптированных детей
22. Социальная работа с детьми-сиротами раннего возраста
23. Социальная работа с неблагополучными семьями по профилактике социаль-
ного сиротства
24. Специфика социализации несовершеннолетних в условиях социально-
реабилитационного учреждения
25. Социальная работа с молодежью в России: история и современность
26. Социальная работа с семьей как направление профилактики девиантного 
поведения среди детей
27. Детская беспризорность как социальное явление, сущность, причины, харак-
теристика основных групп беспризорных.
28. Решение проблем бездомности и России: состояние, достижения, перспек-

тивы.
29. Профилактика беспризорности несовершеннолетних как направление дея-
тельности социального педагога
30. Актуальность проблем социальной работы на современном этапе развития 
российского общества.
31. Зарубежный опыт социальной защиты детства
32. Анализ эффективности социальной работы по профилактике наркомании 
среди подростков и молодежи.
33. Методы и формы социальной работы с подростками – наркоманами.

5. Образовательные технологии

25% - интерактивных занятий от объема аудиторных занятий



2

С
ем

ес
т

р
Образовательные

Особенности
№ Виды учебной работы проведения заня-

технологии
тий

1 2 лекционно- включающая групповые
практическая система - вводную  лекцию, проблемную  лекцию,
обучения лекцию-визуализацию, лекцию-

конференцию подбор, изучение источников
- традиционные практические занятия;

2 2 имитационные техно- позволяющие организовать работу над си- групповые
логии туациями следующего вида:

- неигровые  имитации (ситуация-проблема,
ситуация-оценка),

3 2 технологии  проблем- техники «Круглый стол», техники «Мозговой Групповые и
ного обучения штурм индивидуальные

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств

№
п/п

1

2

3

С
ем

ес
тр ля

 и
ат

те
ст

а-
ци

и(
ВК

,Т
А

т,

2 ТАт

2 ТАт

3 ПрАт

Оценочные средства
Наименование раздела

(темы) учебной дисципли-

ны Форма

Научные  основы  социаль- Письменная 3 2 контр.работа
ной работы
Практика социальной рабо- реферат Требования: 5 10-
ты с различными группами 12с, 14
населения и  в разных сфе- шрифт
рах жизни общества
1-4 экзамен 2 50
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Примеры оценочных средств:
для входного контро- Предмет и объект социальной работы

ля (ВК) Этапы становления социальной работы как науки

Социально-психологическая сущность  методологии и  методов
социальной работы.

для текущей  аттеста- Социальная защита малообеспеченных слоев населения

ции (ТАт)
Правовая защита женщин-матерей.

Меры по предупреждению и смягчению форм девиантного пове-
дения.

для  промежуточной Лица без определенного места жительства как клиенты социаль-
аттестации (ПрАт) ной работы.

Методы социальной работы с мигрантами

Социальная работа в сельской местности

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
7.1. Основная литература

1 Экспериментальный метод в структуре психологического 
знания
/ под ред. В.А. Барабанщикова. - М. : Институт 

психологии РАН, 2012. - 832 с. - (Интеграция 

академической и университетской психологии). - ISBN 

978-5-9270-0248-1 ; То же [Электронный ресурс].
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221209 
(30.08.1016).

2 Леонова, Е.В. Методы психолого-педагогической оценки
Е.В. Леонова. - М. : МИФИ, 2012. - 424 с. - ISBN 978-5-7262-
1720-8 ; То же [Электронный ресурс]. 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231689 
(30.08.1016).

7.2. Дополнительная литература
1. Юревич,  А.В.  Социальная психология научной деятельности /
А.В. Юревич. - М. : Институт психологии РАН, 2013. - 448 с. - (Методология, теория и
история психологии). - ISBN 978-5-9270- 0253-5 Тоже[Электронныйресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221214     (30.08.1016)

2. Взаимоотношения исследовательской и практической психологии
/ Институт психологии, Российская академия наук ; под ред. А.Л. Журавлева, А.В.
Юревич. - М. : Институт психологии РАН, 2015.
- 574 с. : табл., схем. - (Методология, теория и история психологии). - ISBN 978-5-
9270-0307-5  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=430634 (30.08.1016).

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины
 

При  необходимости  для  проведения  занятий  используется  аудитория,  оборудованная
компьютером  с  доступом  к  сети  Интернет  с  установленным  на  нем  необходимым  программным
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обеспечением  и  браузером,  проектор  (интерактивная  доска)  для  демонстрации  презентаций  и
мультимедийного материала. 

В  соответствии  с  содержанием  практических  (лабораторных)  занятий  при  их  проведении
используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены компьютерной техникой,
имеют  широкополосный  доступ  в  сеть  Интернет  и  программное  обеспечение,  соответствующее
решаемым задачам.

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с
подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в  электронную  информационно-
образовательную среду вуза. 
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Лист изменений рабочей программы дисциплины

№ п\
п

Содержание изменений Реквизиты
документа об
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изменений

Дата
внесения

изменений

1. Актуализирована  в  части  учебно-методического  и
информационного  обеспечения  дисциплины  в  связи  с
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дополнительной  литературы  в  связи  с  его  изменением.
Актуализирована  в  части  лицензионного  обеспечения  в
связи с его ежегодным обновлением.

Протокол
заседания  кафедры
от  «02»  сентября
2018 г. №2

01.09.2018г.

2. Актуализирована  в  части  учебно-методического  и
информационного  обеспечения  дисциплины  в  связи  с
продлением контракта с ЭБС и в части перечня основной и
дополнительной  литературы  в  связи  с  его  изменением.
Актуализирована  в  части  лицензионного  обеспечения  в
связи с его ежегодным обновлением.

Протокол
заседания  кафедры
от  «31»  августа
2019 г. 2

01.09.2019г.
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