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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Технология социальной работы» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 Социальная 

работа, направленность (профиль) образовательной программы «Менеджмент в социальной 

сфере», очной формы обучения. 

Изучение курса является необходимой составной частью общепрофессиональной 

подготовки специалиста социальной сферы. Содержание дисциплины направлено на 

овладение знаниями теории социальных технологий, принципов технологического подхода к 

профессиональной деятельности, конкретных технологий работы с клиентами. 

Программа курса имеет целью углубление знаний о способах и методах выявления и  

решения социальных проблем общества, группы, индивида; наполнение содержанием 

представления о технологических моделях социальной работы на различных уровнях 

социальной деятельности; формирование у будущих специалистов умений и навыков 

определения путей и способов организации помощи различным категориям клиентов. 

В рамках курса рассматриваются вопросы технологизации деятельности социального 

работника, содержания технологий, которые используются в практической деятельности, 

направленные на удовлетворение потребностей человека и развитие его ресурсов: 

интеллектуальных, творческих и социальных. 

Программа нацелена на получение знаний о технологических процессах, анализ 

функциональных технологий социальной помощи и социального обслуживания населения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 Целью освоения дисциплины «Технология  социальной работы» является: продолжить 

формирование общей и практической компетентности бакалавров социальной работы, 

подготовку их к самостоятельному решению профессиональных задач, познакомить с 

частными технологиями социальной работы, используемыми для различных уровней работы, 

социальных категорий и социальных групп.   

Задачи изучения дисциплины: 

1. Изучить особенности технологии социальной работы, как особого вида социальных 

технологий; 

2. Сформировать у студентов умение применять конкретные социальные технологии 

при работе с населением и в организациях,  

3. Научить студентов правильно выбирать и адаптировать методический 

инструментарий в конкретном частном случае и проблеме.  

4. Овладеть основными методами социальной работы с отдельными лицами и 

различными группами населения; 

5. Овладеть основными профессиональными технологиями деятельности в органах и 

учреждениях социальной сферы. 

6. Закрепить у студентов практические навыки и умения социальной работы с 

различными категориями населения в разных сферах жизнедеятельности. 

 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Технологии социальной работы»: 



 

    Этап формирования 

 

Компетенции 

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность к постановке и 

обоснованию цели в процессе 

реализации профессиональной 

деятельности и выбору путей ее 

достижения 

(ОПК-2) 

ОР-1 

основные понятия, 

необходимые для определения 

цели в процессе реализации 

профессиональной 

деятельности и выбору путей ее 

достижения 

 

ОР- 9 

использовать социально-

педагогические, медико-

социальные методы и технологии 

в практике социальной работы 

 

способность к проведению оценки 

обстоятельств, которые ухудшают 

или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан, 

определению индивидуальных 

потребностей граждан с целью 

постановки социального диагноза и 

разработки индивидуальных 

программ предоставления 

социальных услуг и мероприятий 

по социальному сопровождению 

(ПК-1) 

ОР-2 

исследовательские подходы в 

области постановки 

социального диагноза 

ОР-3 

основные направления 

разработки индивидуальных 

программ предоставления 

социальных услуг и 

мероприятий по социальному 

сопровождению 

ОР-4 

оценивать обстоятельства, 

которые ухудшают или могут 

ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан, 

определить индивидуальные 

потребности граждан с целью 

постановки социального 

диагноза и разработки 

индивидуальных программ 

предоставления социальных 

услуг и мероприятий по 

социальному сопровождению  

ОР- 5 

использовать методы постановки 

социального диагноза и 

разработки индивидуальных 

программ предоставления 

социальных услуг 

ОР-6 

навыками определения 

индивидуальных потребностей 

граждан с целью постановки 

социального диагноза и разработки 

индивидуальных программ 

предоставления социальных услуг и 

мероприятий по социальному 

сопровождению  

 

способность к выбору, разработке 

и эффективной реализации 

социальных технологий и 

ОР-7 

социальные технологии и 

технологии социальной работы, 

ОР-8 

проектировать технологии 

социальной работы, 

ОР- 10  

технологиями социальной работы в 

различных сферах 
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технологий социальной работы, 

направленных на обеспечение прав 

человека в сфере социальной 

защиты 

(ПК-2) 

направленные на обеспечение 

прав человека в сфере 

социальной защиты 

 

направленные на обеспечение 

прав человека в сфере 

социальной защиты 

ОР- 9 

использовать социально-

педагогические, медико-

социальные методы и технологии 

в практике социальной работы 

жизнедеятельности 

 

способность предоставлять меры 

социальной защиты, в том числе 

социального обеспечения, 

социальной помощи и социального 

обслуживания с целью улучшения 

условий жизнедеятельности 

граждан и расширения его 

возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные 

жизненные потребности, путем 

мобилизации собственных сил, 

физических, психических и 

социальных ресурсов 

(ПК-3) 

ОР-11 

существующие меры 

социальной защиты, 

социального обеспечения в 

сфере социальной защиты 

ОР-12 

меры социальной помощи и 

социального обслуживания с 

целью улучшения условий 

жизнедеятельности гражданина 

ОР-13 

использовать социально-

педагогические, медико-

социальные методы и технологии 

в практике социальной работы 

ОР- 9 

использовать социально-

психологические методы и 

технологии для 

самостоятельного обеспечения   

клиентами своих потребностей, 

путем мобилизации собственных 

сил 

ОР- 14    

 навыками использования 

технологий социальной защиты 

граждан 

способность к осуществлению 

оценки и контроля качества 

оказания социальных услуг, 

социального обеспечения и мер 

социальной помощи на основе 

достижений современной 

квалиметрии и стандартизации 

(ПК-4) 

ОР-11 

существующие меры 

социальной защиты, 

социального обеспечения в 

сфере социальной защиты 

 

ОР-15 

осуществлять  оценку и контроль 

качества оказания социальных 

услуг, 

социального обеспечения и мер 

социальной помощи на основе 

достижений 

современной квалиметрии и 

стандартизации 

 

способность к реализации 

межведомственного 

взаимодействия и координации 

ОР-16 

основные принципы 

координации деятельности по 

ОР-18 

эффективно участвовать в работе 

научных коллективов, 

ОР-20 

навыками координации 

деятельности по выявлению лиц, 
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деятельности специалистов, 

организаций социального 

обслуживания, общественных 

организаций и/или 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих социальное 

обслуживание и иные меры 

социальной защиты населения 

(ПК-7) 

выявлению лиц, нуждающихся 

в социальной защите, медико-

социальной помощи 

ОР-17 

технологии организации 

межведомственного 

взаимодействия и координации 

деятельности специалистов, 

организаций социального 

обслуживания, общественных 

организаций и/или 

индивидуальных 

предпринимателей,  

осуществляющих социальное 

обслуживание и иные меры 

социальной защиты населения  

проводящих координацию 

деятельности по выявлению лиц, 

нуждающихся в социальной 

защите, медико-социальной 

помощи 

ОР- 19 

эффективно и конструктивно 

участвовать в работе научных 

коллективов, проводящих 

координацию деятельности по 

выявлению лиц, нуждающихся в 

социальной защите, медико-

социальной помощи 

нуждающихся в социальной защите, 

медико-социальной помощи 

ОР- 21 

навыками реализации социальных 

технологий, учитывающих 

индивидуальные потребности 

граждан и условия их реализации 

 



3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Технология социальной работы» является обязательной  дисциплиной 

вариативной  части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа, направленность (профиль) 

образовательной программы «Менеджмент в социальной сфере», очной формы обучения 

(Б1.В.ОД.13 Технология социальной работы). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «Обществознание» или соответствующих дисциплин среднего профессионального 

образования, а также ряда дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в    1, 2,3,4  

семестрах:  Введение в профессию, Система социальной защиты в РФ и регионе, Методы 

исследования в социальной работе, Теория социальной работы. 

      Результаты изучения дисциплины «Технологии социальной работы» являются 

теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: Социальная работа с 

молодежью, Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной работе, 

Социальная работа с отдельными категориями, Социальная работа с детьми, Социальная 

реабилитация. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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Зач. ед. Часы 

5 3 108 18 30 33 1 27 
Экзамен 

 

6 4 144 24 40 53 2 27 Экзамен 

Итого 7 252 42 70 86 3 54  

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

  

5.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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5  семестр 
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1 Предмет и задачи курса «Технологии 

социальной работы». 

2 - - 2 2  

2 Типология социальных технологий. 

Социально-технологическая специфика 

социальной работы. 

2 4 - 2 2  

3 Социальная диагностика: цели этапы и 

методы проведения. 

2 4 - 3 2   

4 Адаптивные процессы и адаптационные 

технологии в социальной работе. 

4 6 - 4 2  

5 Сущность и содержание технологии 

социальной реабилитации. 

2 6 - 4 1  

6 Социальная терапия и методы ее 

осуществления. 

4 6 - 8 1  

7 Надзор и профилактика в социальной 

работе. 

2 4 - 10 -  

 экзамен      27 

 Итого  18 30  33 10  27 

6 семестр 

8 Социальное проектирование и 

прогнозирование. 

2 4 - 6 1  

9 Социальное обеспечение. 2 4 - 6 1  

10 Социальное страхование. 2 4 - 6 1  

11 Опека и попечительство как социальная 

технология. 

4 4 - 6 1  

12 Социальное обслуживание как технология. 4 6 - 6 1  

13 Социальная экспертиза в системе 

социальной работы. 

 

 

 

 

2 4 - 6 1  

14 Социальное консультирование и 

посредничество. 

 

 

2 4 - 6 2  

15 Супервизия как технология социальной 

работы 

2 4 - 5 2  

16 Технологии социальной работы с 

различными группами населения. 

4 6 - 6 2  

 экзамен   - - -  27 

 Итого  24 40 - 53 12  27 

 

5.1 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

5 семестр 
 

Тема 1. Предмет и задачи курса «Технологии социальной работы». 

Технологический подход - неотъемлемая черта современной социальной деятельности. 

Место и роль «Технологии социальной работы» в системе профессионального образования 

специалистов социальной работы.  

Содержание и задачи курса «Технология социальной работы», его основные разделы: 

теоретические разделы технологии социальной работы, общие технологии социальной 

работы, междисциплинарные технологии социальной работы, конкретные технологии 

социальной работы. Технологический процесс в социальной работе.  

Виды социальной работы, понятийный аппарат.  
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Интерактивная форма: лекция-визуализация 

 

Тема 2. Типология социальных технологий. Социально-технологическая 

специфика социальной работы. 

Сущность социальных технологий, различные подходы к определению; их содержания. 

Дифференциация социальных технологий. Стадии социальных технологий и социального 

управления.  

Классификация социальных технологий по видам, уровням, сферам применения. 

Специфика классификации технологий в социальной работе. Основные технологии в 

социальной работе: социальный контроль и социальная профилактика, социальная терапия и 

социальная реабилитация, социальная помощь и защита, социальное страхование и 

социальное обслуживание, социальное попечительство и социальное посредничество. 

Уровни социальных технологий: простые, сложные, комплексные, инновационные, 

рутинные. Особенности технологии работы с индивидуальными и групповыми клиентами, 

роль личностного фактора в этой работе. 

Содержание групп технологии социальной работы: технологии диагностики, 

технологии конструирования и проектирования развития социальных объектов, технологии 

реализации социальных программ, технологии возвращения индивидам способности к 

социальному функционированию. 

Содержание основных функций социальной технологии: аналитико-прогностической, 

диагностической, системно-моделирующей, проектно-организаторской, активационной, 

инструментально-практической, распорядительно-управленческой.  

Интерактивная форма: групповая дискуссия 

 

Тема 3. Социальная диагностика: цели, этапы и методы проведения. 

Социальная диагностика, ее сущность и содержание. Диагностика как процесс: цели, 

этапы, результаты.  

Принципы и методы социального диагностирования. Единство количественных, 

качественных и факторных параметров в социальном диагнозе. 

Проблемы объективности социального диагноза. Диагностика как важнейший фактор 

эффективности социальной работы.  

Основные понятия: социальный диагноз, методы социального диагноза, принципы 

диагностики.  

Интерактивная форма: работа в микрогруппах.  

 

Интерактивная форма: работа в малых группах; 

Тема 4. Адаптивные процессы и адаптационные технологии в социальной работе. 

Социальная адаптация и ее место в структуре социальной работы. Особенности 

адаптации личности в социокультурной среде: психологические, социально-

психологические, социальные. Виды социальной адаптации: функциональная, 

организационная, ситуативная и девиантная.  

Технологии регулирования процессов социальной адаптации. Сущность 

адаптационных технологий. Основные этапы технологического процесса воздействия на 

личность и группу в решении задач социальной адаптации. Технологии помощи адаптации 

личности в профессионально-трудовой, досуговой и социокультурной сферах. Особенности 

адаптационных технологий в работе с различными категориями клиентов: беженцы, 

инвалиды, молодежь и др. 

Основные понятия: социальная адаптация, адаптационные технологии, межкультурная 

адаптация, социокультурная адаптация.  

Интерактивная форма:   «Круглый стол» 

Тема 5. Сущность и содержание технологии социальной реабилитации.  

Реабилитация - понятие и сущность. Виды реабилитации: медицинская, 

профессиональная, социальная. Социальная реабилитация: сущность, методы, формы. 
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Объекты социальной реабилитации: инвалюты, дезадаптированные дети, беженцы, 

алкоголики, наркоманы, испытавшие насилие и т.д. 

МСЭК - его функции в процессе реабилитации инвалидов. Сущность индивидуальных 

программ социальной реабилитации. Содержание и направление технологического процесса 

социальной реабилитации. Социальные службы и организации, использующие технологии 

социальной реабилитации. Многообразие технологий социальной реабилитации в 

зависимости от объекта воздействия. 

Основные понятия: реабилитация социальная, объекты социальной реабилитации, 

индивидуальные программы социальной реабилитации, социальное функционирование, 

социальные службы. 

Интерактивная форма: групповое обсуждение 

 

Тема 6. Социальная терапия и методы ее осуществления. 

Социальная терапия - основа практики социальной работы. Сущность социальной 

терапии и ее разновидности. Когнитивная терапия в социальной работе, модели когнитивной 

терапии. Гештальт терапия и социальная работа. Психотерапия в социальной работе. 

Педагогические методы социальной терапии.  

Взаимосвязь методов социальной терапии в социальной диагностике. Обусловленность 

методов и приемов социальной терапии целями социальной помощи и объектами социальной 

терапии. 

Основные понятия: социальная терапия, когнитивная терапия, методы терапии. 

Интерактивная форма: лекция-визуализация 

 

Тема 7. Надзор и профилактика в социальной работе. 

Социальный надзор (контроль) и его функции, как объективная необходимость. 

Сущность официального и неофициального социального надзора.  

Место и роль прокурорского, судебного, административного, общественного надзора. 

Методы социального надзора.  

Социальная профилактика как совокупность государственных, общественных, 

организационно-воспитательных мероприятий по предупреждению и устранению причин, 

вызывающих отклонения негативного характера. Профилактический процесс и его 

особенности. Методы социальной профилактики: экономические, психологическое, 

педагогические, управленческие, организационные, экологические и т.д. 

Профилактика суицида, подростковой преступности, злоупотреблений наркотиками и 

другими психоактивными веществами среди подростков и молодежи, безнадзорности. 

Правовые основы профилактической деятельности. Система социальных служб по 

профилактика социальных явлений. Кадровое обеспечение социальных служб 

профилактики. 

Основные понятия: профилактика, объекты профилактики, субъекты профилактики, 

профилактический процесс, методы профилактики. 

Интерактивная форма: «Круглый стол»  

 

6 семестр 

 

Тема 8. Социальное проектирование и прогнозирование. 

Сущность, цели и задачи социального прогнозирования. Закон РФ «О государственном 

прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской 

Федерации».  

Основы социального прогнозирования в социальной работе: этапы, предмет 

прогнозирования, методы прогнозирования. Социальное моделирование: цели, функции, 

типы моделей, требования, предъявляемые к ним. Возможности моделирования социального 

развития. 

Интерактивная форма: лекция-визуализация 



10 

 

 

Тема 9. Социальное обеспечение. 

Социальное обеспечение как система государственных гарантий. Принципы, структура 

и форма деятельности. Виды социального обеспечения: пенсии, пособия, льготы и т.д. 

Порядок и процедура начисления трудовых и социальных пенсий. Соотношение размеров 

пенсий с потребительским бюджетом. Технологии социальной работы в системе 

пенсионного обеспечения: консультирование, посредничество, адаптация, информирование. 

Основные противоречия системы социального обеспечения. Источники финансирования 

системы социального обеспечения и проблемы, их Региональные и местные особенности 

социального обеспечения. Процедура и порядок выплаты пенсий. Основные направления 

реформирования системы социального обеспечения.  

Основные понятия: социальное обеспечение, льгота, пособие, выплаты, протезно-

ортопедическая помощь. 

Интерактивная форма: «Круглый стол»   

 

Тема 10. Социальное страхование. 

Сущность страхования и страхового дела. Роль и место социального страхования в 

системе приоритетов социальной политики. Социальное страхование как организационно-

правовая форма социального обеспечения. Фонд социального страхования. Страховые  иски. 

Кадровое обеспечение системы учреждений социального страхования. Медицинское 

страхование. Закон «О медицинском страховании  граждан РСФСР» 1991. Принципы мед. 

страхования. Личное страхование. Технология выплат страховых сумм и пособий.  

Основные понятия: страхование, социальное страхование, медицинское страхование. 

Интерактивная форма: обучающая игра. 

 

Тема 11. Опека и попечение как социальная технология. 

Социальная опека и попечительство: сущность и функции. Правовое поле и 

особенности технологического процесса опеки и попечительства. Взаимосвязь технологий 

различного уровня при осуществлении деятельности по оформлению опеки и 

попечительства. Этические дилеммы технологий опеки и попечительства. Новые виды и 

формы опеки и попечительства: приемные семьи, семьи на выходные и т.д. Усыновление 

(удочерение) как социальная технология.  

Основные понятия: опека, попечительство, этические дилеммы, усыновление, 

удочерение. 

Интерактивная форма: работа в малых группах. 

  

Тема 12. Социальное обслуживание как технология. 

Социальное обслуживание: сущность и содержание. Правовые основы социального 

обслуживания, Организация социального обслуживания. Ресурсное обеспечение 

социального обслуживания. Система социальных служб. Принципы социального 

обслуживания. Государственные стандарты социального обслуживания. Виды социального 

обслуживания: на дому, в отделениях дневного пребывания, экстренной помощи, 

реабилитации, стационарных учреждениях. Предоставление временного приюта. 

Консультативная помощь, социальные и реабилитационные услуги. Предпринимательская 

деятельность учреждений социального обслуживания, предоставление платных социальных 

услуг. Кадровое обеспечение социальных служб.  

Основные понятия: социальное обслуживание, социальные службы, социальные 

учреждения, социальные предприятия, стандарты социального обслуживания, виды 

социального обслуживания. 

Интерактивная форма: групповое обсуждение. 

Тема 13. Социальная экспертиза в системе социальной работы. 

Сущность и содержание социальной диагностики, профилактики, терапии и т.д.  

Основные направления социальной экспертизы. Экспертное заключение. Социально-
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психологическая, судебно-психиатрическая, медико-социальная экспертиза. Методы 

социальной экспертизы. Объекты социальной экспертизы. 

Основные понятия: экспертиза, социальная экспертиза. 

Интерактивная форма: сase-study. 

 

Тема 14. Социальное консультирование и посредничество. 

Консультирование и посредничество как функции социальной работы. Задачи 

посредничества и консультирования в системе социальной защиты населения. 

Содержание и принципы консультирования. Консультирование и его виды. Основные 

принципы социальною консультирования, профессиональные и личностные требования к 

специалистам, социальным консультантам. Процедура социального консультирования. 

Особенности социального консультирования. Особенности социального консультирования в 

зависимости от объекта и предмета консультации. Формы и методы консультационной 

деятельности. Целевые установки «рефлексивного», «прогностического», «проектного» 

консультирования. Посредничество: виды и формы. Процедура посредничества, культура 

посреднической деятельности. Этика взаимоотношений клиента и посредника. Особенности 

посреднической деятельности с различными категориями граждан.  

Основные понятия: консультации, посредничество, посредник. 

Интерактивная форма: групповое обсуждение. 

 

Тема 15. Супервизия как технология социальной работы. 

Супервизия в деятельности специалистов системы социального обслуживания 

населения. Понятие супервизии в теории и практике социальной работы. Подходы к 

классификации супервизии в теории и практике социальной работы.  Функции супервизии в 

социальной работе.Основные фокусы супервизии. Роли супервизора. Супервизия как 

процесс взаимодействия в учреждениях социальной защиты. Административная супервизия. 

Обучающая супервизия в социальной работе. Поддерживающая супервизия.  

Интерактивная форма: диспут. 

 

Тема 16. Технологии социальной работы с различными группами населения 

Технологии социальной работы в системе здравоохранения. Система здравоохранения 

как сфера жизнедеятельности человека. Сущность и виды социальных проблем человека в 

системе учреждений здравоохранения: социально-бытовые, психологические, этические, 

духовные. Основные направления медико-социальной деятельности. Место и роль 

специалиста социальной работы в учреждениях здравоохранения.  

Технологии социальной работы в системе пенитенциарных учреждении. 

Консультативная и посредническая деятельность. Деятельность по защите прав осужденных. 

Семейная терапия. 

Технологии социальной работы в армии. Армия в сфере жизнедеятельности человека. 

Основные социальные, психологические, педагогические   проблемы военнослужащих и их 

семей. Система социальной поддержки военнослужащих. Технология социальной адаптации, 

профилактики, консультирования, коррекции, посредничества, реабилитации, терапии и 

особенности их применения в армии  

Технологии социальной работы с бездомными. Бродяжничество как тип социального 

поведения. Социально-демографическая структура лиц без определенного места жительства. 

Социально-экономические,  политические, миграционные, психологические и этические 

факторы бродяжничества. БОМЖи и бродяги — общие и особенные в поведении и 

определении сущности своих проблем.  Основные технологии   социальной работы по 

социальной поддержке, реабилитации, опеке и попечительству, терапия лиц без 

определенного места жительства. Государственная политика в отношении бездомных и 

бродяг. Система социальных служб и учреждений по оказанию помощи лицам без 

определенного места жительства их виды функции и задачи. 
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Технологии социальной работы с беженцами и вынужденными переселенцам. 

Международное право как основа миграционной политики государства. Сущность и 

содержание государственной миграционной политики. Вынужденные переселенцы, 

беженцы, мигранты - понятия и принципы работы с каждой категорией. Формы и методы 

социальной работы с беженцами и вынужденными переселенцами. Условия и процедура 

получения статуса беженца и его роль в социальном функционировании индивида. 

Диагностическая, информационная, профилактическая работа. Формы самопомощи и 

взаимопомощи.   

Технологии социальной работы с лицами с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности. Международное и российское право на защите интересов человека с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности. Социальные службы помощи: их виды, 

функции и направления деятельности. Технологии интеграции инвалидов в социальное 

функционирование. Формирование жизненной среды обитания лиц с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности. 

Технологии социальной работы с пожилыми людьми. Международный и 

государственный механизм социальной защиты пожилых.   Основные проблемы пожилых 

людей. Технологии  адаптации, социализации, консультирования, опеки и попечения. 

Основные направления социальной работы при решении социальных проблем пожилых. 

Социальное функционирование, социальное обслуживание и социальный патронаж 

пожилых. 

Технологии социальной работы с семьей. Технология социальной работы с семьей в 

центрах социальной помощи семье и детям.  Социальный  паспорт семьи.  Диагностика 

семейных нарушений. Активные методы работы с семьей: консультирование, 

индивидуальная работа, родительские группы, гостевые вечера, посредничество, детский 

тренинг, и. т. д. Формирование поддерживающей среды семьи. Технологии самопомощи, 

взаимопомощи семей. 

Технологии социальной работы с лицами склонными к употреблению алкоголя и 

наркотических средств. Алкоголизм, пьянство: понятие и сущность. Социально — 

демографический портрет алкоголиков и наркоманов. Основные направления социальной 

работы с алкоголиками и наркоманами. Психологическая, психиатрическая и социальная 

помощь лицам, злоупотребляющим наркотиками и алкоголем и их семьям. Система 

социальных служб помощи и технологии их деятельности. Медико-социальная,  

профилактическая  и  терапевтическая  помощь проблемным семьям.  Программа 12 шагов: 

сущность, содержание, особенности внедрения в России. 

Интерактивные формы: защита рефератов.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение двух семестров.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения контрольных 

работ по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к написанию эссе 

- подготовки к письменной проверочной работе 

- подготовка к дискуссии; 

- подготовки презентаций и их защите 

- подготовке к решению ситуационных задач 

- подготовке к тестированию 

- подготовки и защиты рефератов.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 
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ОС-1  Эссе на тему «Социальные технологии как способ решения жизненных проблем 

человека» 

 

ОС-2  Проверочная работа «Типология социальных технологий» 

 

1.Установите соответствие: 

 

А. это алгоритм деятельности, в результате которой 

достигается определенная социальная цель и преобразуется 

объект воздействия. 

1.Социальные технологии 

Б. это способы, средства и правила упорядочения 

социального объекта в целях регулирования и оптимизации 

отношений с ним. 

2.Технология социальной 

работы 

 

2. Вставьте пропущенное слово: 

Главное назначение социальных технологий — регулирование ………. процессов в 

различных общностях с помощью специфических средств. 

 

3. Вставьте пропущенные слова: 

…………………………………………….социальные технологии изучают и реализуют 

закономерности территориальной социальной жизни и планомерных ее изменений. 

 

4. Установите соответствие 

1 Локальные А.технологии стратегического (долгосрочного) проектирования 

социального объекта. 

2 Частные -  

 

Б. применяются для решения местных проблем, которые могут 

содержать в себе как типичные, так и неповторимые особенности. 

4 Базовые Д.разновидность форм тактико-оперативного (краткосрочного) 

воздействия на социальный объект. 

 

5. Вставьте пропущенные слова 

Объектом технологии социальной работы являются ……     ……….. 

 

ОС-3.  Подготовка презентации 

Темы для презентаций: 

1. Основные этапы становления диагностической школы социальной работы.  

2. Сущность социальной диагностики. 

3. Классификация основных видов социальной диагностики и их характеристика. 

4. Принципы социальной диагностики 

5. Методы социальной диагностики 

6. Методы обработки и анализа информации в социальной работе 

7. Постановка социального диагноза 

8. Этапы социальной диагностики 

9. Технологии социальной диагностики в работе с клиентом 

10. Требования, предъявляемые к современным методам социальной диагностики. 

Технология социодиагностики. 

11. Метод измерений.  

12. Метод моделирования.  

13. Метод экспертных оценок.  

 

ОС-4  Контрольная работа 
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Вариант 1 

Задание 1. На основе изученного учебного материала заполните следующую таблицу 

определений: 

Понятие Определение понятия 

Социальная адаптация  

Адаптационный шок  

Добровольная адаптация  

Вынужденная адаптация  

Адаптационное поведение  

Функциональная адаптация  

Организационная адаптация  

Ситуативная адаптация  

 

Задание 2. Владимир, 40 лет, работал водителем-экспедитором на собственной 

машине. У него довольно большая семья – жена-учительница, дочь – студентка 

коммерческого вуза и престарелые родители жены. В результате обстоятельств, 

сложившихся роковым образом, Владимир попал в аварию и лишился ноги. Теперь он 

находится в депрессивном состоянии и не знает, как ему дальше жить, как кормить семью. 

Определите, какие меры социальной реабилитации необходимы Владимиру в 

сложившейся ситуации и почему. 

Укажите, как ему выйти из сложившейся трудной жизненной ситуации. 

 

Задание 3. Николай, 12 лет, постоянно убегал из дома и бродяжничал, так как его 

родители злоупотребляли спиртными напитками, а, напившись, устраивали дома скандалы и 

погромы. Нередко приводили собутыльников сомнительного вида и рода занятий. Из-за 

недополучения воспитания Николай рос хулиганом и попал под влияние старших 

«товарищей», которые стали привлекать его к распространению наркотических средств. 

Определите, какие меры социальной реабилитации необходимы Николаю в 

сложившейся ситуации и почему. 

Каким образом можно преобразовать сложившуюся ситуацию, чтобы Николай вырос 

нормальным членом общества? 

 

Задание 4. Тамара, журналистка, потеряла престижную работу в одной из центральных 

газет. Хотя ее уволили по сокращению штатов, но многие говорили, что из-за ее 

неуживчивости и желания постоянно ставить под сомнение распоряжения начальства. В 

настоящее время Тамара, зарегистрировавшись на бирже труда, получает пособие по 

безработице, готовит обеды своему взрослому сыну и пишет по заказу статьи в различные 

газеты и журналы. Ее цель – получить работу в одной из приличных газет. Для этого она 

должна заняться поисками работы и походами на собеседования. Но часто она просто 

отказывается ходить на собеседования уже во время телефонного приглашения. Она сама 

попыталась проанализировать причины этого и обнаружила, что недовольна своим внешним 

видом – седыми и неухоженными волосами, отсутствием косметики, джинсами, которые она 

донашивает за сыном. Всякий раз, когда ей нужно идти на очередное собеседование, она 

обнаруживает, что не готова к нему по вышеперечисленным причинам. Кроме того, в день 

собеседования у нее обязательно что-то случается — заболевает подруга, текут краны, 

привозят новую мебель и др. 

Определите, какие меры социальной реабилитации необходимы Тамаре в сложившейся 

ситуации и почему. 

Каким образом Тамаре можно выйти из создавшейся трудной жизненной ситуации? 

 

Задание 5. Рассмотрение опыта реализации базовых технологий СР 

Технологии: 

1. Социальной адаптации 
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Найти (используя журналы и источники интернет) существующий в России или в 

Ульяновской области опыт разработки и реализации технологий социальной адаптации 

(любого типа)  и рассмотреть их достоинства и недостатки. 

Схема рассмотрения: 

- Общее описание технологии 

- Результаты реализации 

- Достоинства (с позиции студента) технологии 

- Недостатки технологии (с позиции студента). 

 

Вариант 2 

Задание 1. На основе изученного учебного материала заполните следующую таблицу 

определений: 

Понятие Определение понятия 

Социальная реабилитация  

Потребность в социальной реабилитации  

Социально-медицинская реабилитация  

Социально-психологическая реабилитация  

Социально-педагогическая реабилитация  

Профессиональная и трудовая реабилитация  

Социально-средовая реабилитация  

 

Задание 2. У молодой 35-летней женщины, совсем недавно вышедшей замуж, обнаружили 

рак груди. Хирурги сообщили ей о необходимости удаления левой груди. Женщина не 

боится смерти. Она не знает, как сообщить своему мужу о том, что она будет инвалидом, 

неполноценной, с ее точки зрения, женщиной. И никогда не сможет иметь детей, о чем они 

оба мечтали. Жизнь кончилась для нее, как она считает. 

Какая информация поможет ей выйти из тупиковой ситуации и увидеть 

возможности нормальной жизни после операции? 

Какой механизм социальной адаптации будет иметь место в данном случае? 

 

Задание 3. Ирина, выпускница социального университета, получила работу в одном 

из роддомов. Ей пришлось очень трудно. Социальный работник — довольно новое и 

необычное явление в медицинском учреждении. Врачи не высказывали своего большого 

расположения к ней и не понимали, для чего она здесь нужна без медицинского образования. 

Некоторые из них не только с недоверием, но и даже с презрением наблюдали за ее 

общением с пациентками и их родственниками. К тому же она обратила внимание на то, что 

некоторые мужчины-акушеры неуважительно относятся не только к ней, но и ко всем 

женщинам, работающим там. Один доктор часто очень обидно подшучивал над ней, 

рассказывал скабрезные анекдоты, а иногда и просто бросал колкости, ставящие под 

сомнение ее профессионализм. Одна из медсестер посоветовала Ирине поговорить с этим 

врачом начистоту и сказать ему все, что она о нем думает. Но Ирина считает следующее: «Я 

думаю, это не принесет мне ничего хорошего. Лучше я своей работой докажу, что могу 

помочь несчастным женщинам, в особенности тем, кому некуда податься с ребенком и они 

хотят отказаться от него. Тогда и врачи поймут, что если они лечат тело женщины и ее 

ребенка, то я – их душу. Лучше не обращать внимание на глупые шутки и просто не замечать 

их, чем создавать конфликтную ситуацию, которая ни к чему хорошему не приведет». 

Ответьте на следующие вопросы: 

Можно ли во всем согласиться с Ириной? Она выступает с позиции так называемого 

здравого смысла и не хочет ни с кем конфликтовать. Но не прячет ли она, как страус, 

голову в песок?  

Согласны ли вы с предлагаемым видением перспективы развития ситуации? 

Какие действия необходимо предпринять для решения подобной ситуации?  

Что бы вы предложили Ирине сделать для решения ее проблемы?  
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Какой вид социальной адаптации будет иметь место в данном случае? 

 

Задание 4. Тамара, журналистка, потеряла престижную работу в одной из 

центральных газет. Хотя ее уволили по сокращению штатов, но многие говорили, что из-за 

ее неуживчивости и желания постоянно ставить под сомнение распоряжения начальства. В 

настоящее время Тамара, зарегистрировавшись на бирже труда, получает пособие по 

безработице, готовит обеды своему взрослому сыну и пишет по заказу статьи в различные 

газеты и журналы. Ее цель – получить работу в одной из приличных газет. Для этого она 

должна заняться поисками работы и походами на собеседования. Но часто она просто 

отказывается ходить на собеседования уже во время телефонного приглашения. Она сама 

попыталась проанализировать причины этого и обнаружила, что недовольна своим внешним 

видом – седыми и неухоженными волосами, отсутствием косметики, джинсами, которые она 

донашивает за сыном. Всякий раз, когда ей нужно идти на очередное собеседование, она 

обнаруживает, что не готова к нему по вышеперечисленным причинам. Кроме того, в день 

собеседования у нее обязательно что-то случается — заболевает подруга, текут краны, 

привозят новую мебель и др. 

Определите, какие меры социальной реабилитации необходимы Тамаре в сложившейся 

ситуации и почему. 

Каким образом Тамаре можно выйти из создавшейся трудной жизненной ситуации 

 

ОС- 5. Подготовка и защита презентации «Методы социальной терапии»  

Примерные темы презентаций: 

 

Методы поведенческой терапии в группе: Дискуссионная терапия. Гештальт-терапия 

Социотерапия. Музыкотерапия. Ритмотерапия.  Арт-терапия. Цветотерапия.  

Психогимнастика.  Натурпсихотерапия. Логотерапия.  Библиотерапия. Имаготерапия. 

Трудотерапия  Куклотерапия. Ландшафттерапия. 

 

ОС-6.  Проверочная работа 
 

 Выполните тестовые задания: 

 1. К лицам, склонным к участию в деструктивных религиозных сектах, многие 

специалисты рекомендуют применять следующий метод социальной профилактики:  

а) тренинг конструктивного разрешения семейных конфликтов;  

б) метод наблюдения;  

в) метод «параллельного воздействия».  

 2. Для профилактики девиантного и делинквентного поведения подростков особенно 

полезными могут быть тренинги:  

а) эффективного общения;  

б) конструктивного разрешения внутрисемейных конфликтов;  

в) развития стрессоустойчивости.  

 3. Для профилактики внутриличностного конфликта и депрессивного состояния 

личности целесообразно использовать тренинги:  

а) развития навыков межполового взаимодействия;  

б) развития стрессоустойчивости;  

в) развития лидерского потенциала в группе.  

 4. В зависимости от характера социальных проблем к одному из важнейших видов 

профилактики можно отнести:  

а) экстренную профилактику;  

б) оперативную профилактику; 

 в) заблаговременную профилактику; 

г) профилактику безработицы.  

 5. Одной из главных моделей профилактики наркомании является:  
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а) информационная;  

б) презентативная;  

в) административная;  

г) медицинская 

 6. Закончите предложение: 

Всеобщая форма практических действий субъектов управления социальными процессами по 

реализации своих прав и функций______________________. 

 7. Установите соответствие: 

1.Конституци-

онный надзор 

А.специфическая мера, направленная на предотвращение и пресечение 

органами внутренних дел возможных правонарушений лицами, 

отбывшими уголовное наказание в виде лишения свободы, но не 

ставшими твердо на путь перевоспитания и исправления. 

2.Прокурорский 

надзор  

Б.одна из разновидностей официального контроля за лицами, 

совершившими уголовное преступление и отбывшими наказание в 

местах лишения свободы (административный надзор) или 

осужденными за совершенное преступление к другим видам наказания, 

не связанным с лишением свободы, в том числе условно осужденными, 

с обязательным привлечением к труду. 

3.Администра-

тивный надзор  

В.осуществляется верховным органом государственной власти или 

специально созданной в настоящее время судебной инстанцией в лице 

Конституционного Суда Российской Федерации 

4.Посткрими-

нальный 

контроль  

Г.это такой вид официального надзора, который осуществляется 

органами прокуратуры за точным исполнением законов всеми 

государственными, хозяйственными органами и общественными 

организациями, а также должностными лицами и гражданами. 

 

 8.Вставьте пропущенные слова: 

Субъектом ……………….  ………… является также каждый человек как социально активная 

личность. 

 9. Вставьте пропущенное слово: 

Различают два вида социального надзора:  ……………  

 10.  Объектом социального надзора является: 

а) выполнение общепринятых норм  и правил  поведения; 

б) выполнение нормативных актов общегосударственного и местного уровня; 

в) состояние  культурного и морально-нравственного воспитания людей. 

 

ОС- 7. Тест 
 

 1. К условиям разработки социальных проектов специалисты относят:  

а) противоречивость и многовекторность развития социального объекта;  

б) многофакторность бытия социального объекта и его субъективных составляющих;  

в) наличие социального заказа и соответствие нравственным нормам, общепринятым 

социальным ценностям.  

 2. Общенаучным методом социального проектирования является:  

а) метод вживания в роль;  

б) метод мозгового штурма;  

в) функционально-структурный метод.  

 3. Специальным методом подготовки социального проекта является:  

а) проблемно-структурный метод;  

б) метод матрицы идей;  

в) метод аналогии.  

 4. Специальными методами реализации проектной деятельное являются:  

а) ролевые игры, консультационно-дискуссионные семинар «круглые столы»;  
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б) метод вживания в роль, метод ассоциации;  

в) проблемно-структурный и программно-структурный методы  

 5. Выявление и описание возможных негативных последствий вероятного развития 

выполняет следующая функция социального прогнозирования: 

 а) ориентирующая;  

б) нормативная;  

в) предупредительная.  

 6. В социальном прогнозировании краткосрочный прогноз обычно рассчитывается на 

период:  

а) до одного года;  

б) от 1 года до 5 лет;  

в) от 5 до 15 лет;  

г) свыше 15 лет. 

 7.Впервые ввел в оборот термин «прогноз»: 

а) Демокрит; 

б) Аристотель; 

в) Гиппократ; 

г) Платон. 

 8. Временной диапазон методологических возможностей социального прогнозирования: 

а) 10-20 лет; 

б) 20-30 лет; 

в) 30-40 лет; 

г) безграничен. 

 9. Установите правильную последовательность: 

Этапы разработки социального прогноза: 

а) предпрогнозная ориентация (программа исследования); 

б) построение поисковых моделей; 

в) построение модели прогнозного фона; 

г) построение исходной (базовой) модели прогнозируемого объекта; 

д) оценка достоверности, точности, обоснованности (верификации) прогноза; 

е) выработка рекомендаций в сфере управления на основе сопоставления поисковых и 

нормативных моделей; 

ж) построение нормативных моделей. 

 10. Предметом социального проектирования является: 

а) создание (модернизация, сохранение в изменившейся среде) ценности; 

б) контроль управленческого решения; 

в) предвидение последствий решения. 

 

ОС- 8. Контрольная работа 

Вариант 1. 

 

1.Задача:  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.). 
а) Определите, имеет ли право Лукьянова В.В. на трудовую пенсию по старости 
б) Определите перечень документов, необходимых для назначения пенсии и сроки 

рассмотрения документов. 
в) Назовите специалистов, которые должны быть задействованы в данной ситуации и их 

должностные обязанности. 
 2.Проанализируйте ситуацию: 

Какие государственные органы осуществляют социальную защиту населения, опишите их 

основные функции, цели и задачи. 
 3. Проанализируйте ситуацию: 
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Какие негосударственные организации осуществляют социальную защиту и обслуживание 

населения, опишите их основные функции, цели и задачи. 
 4. Проанализируйте ситуацию: 
Опишите структуру ПФР, цели, задачи и функции каждого органа. 
 

Вариант 2 

 1.Задача: Гражданка Ситкина М.О. обратилась с заявлением о назначении пособия на 

ребенка и предоставила все необходимые документы. 
Какие могут быть причины отказа в назначении пособия? 
 2. Проанализируйте ситуацию: 
Опишите структуру НПФР, цели, задачи и функции каждого отдела 
 3.Проанализируйте ситуацию: 
Составьте проект мероприятий, в рамках совершенствования организации работы в системе 

социального обеспечения, охарактеризуйте трудности реализации, срок и финансирование. 

 4. Проанализируйте ситуацию: 
Опишите основные направления деятельности учреждений социальной защиты населения, 

взаимодействие с государственными и негосударственными учреждениями, цели и задачи 

взаимодействия. 

ОС- 9. Подготовка и защита презентаций 

 

Темы презентаций: 

1. Характеристика Фонда Социального Страхования РФ.  

2. Виды материальной помощи, оказываемой за счет средств ФСС РФ.  

3. Выплаты за счет средств ФСС РФ.    

4. Пособие по временной нетрудоспособности 

5. Государственное социальное страхование работников, заключивших трудовой 

договор. 

6. Медицинское страхование и его виды.    

7. Страховые медицинские организации.   

8. Добровольное медицинское страхование.    

9. Понятие об обязательном медицинском страховании. Федеральная базовая программа 

обязательного медицинского страхования РФ и субъектов РФ. 

10. Обязательное пенсионное страхование в РФ: понятие, сущность, принципы 

функционирования. 

11. Правовые основы начисления и выплаты пособий по временной нетрудоспособности. 

12. Основные этапы истории развития страхования в России и за рубежом. 

 

ОС- 10. Решение ситуационных задач. 

 

Примеры ситуационных задач 

1)После смерти родителей опекуном 12-летнего Д. был назначен его брат 18 лет. 

Вскоре стало известно, что опекун страдает наркоманией, продал много вещей брата, 

задолжал большую сумму, в связи с чем возникла опасность обращения взыскания на 

совместную квартиру, в которой проживали Д. и его опекун. Брат Д. был отстранен от 

обязанности опекуна. Прокурор возбудил против работников органов опеки и 

попечительства уголовное дело по признакам наличия в их действиях халатности, поскольку 

интересам Д. был причинен существенный ущерб.  

Какие правонарушения допущены органами опеки и попечительства?  

2)14-летний Александр З. обратился в суд с иском об отмене попечительства. По делу 

установлено, что после смерти родителей опекуном З. был назначен его дядя, который затем 

стал попечителем. Опекун переехал в квартиру З., а свою – сдавал в наем, имел от нее доход, 

который тратил на свои нужды, не оказывал З. материальной помощи, жить вдвоем в 

однокомнатной квартире было неудобно, тем более, что опекун не позволял З. приводить 
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друзей. Кроме того, он постоянно отвлекал З. от учебы, заставляя заниматься вместе с ним 

предпринимательской деятельностью, категорически возражал против того, чтобы З. 

продолжал учебу в 10 классе, т.к. ему самому пора зарабатывать деньги.  

Подлежит ли иск удовлетворению?  

Кто решает вопрос об отстранении опекуна или попечителя от соответствующих функций?  

Являются ли изложенные факты основаниями для прекращения попечительства? 

3) После лишения родительских прав И. в отношении 10-летней дочери Светланы, ее 

опекуном был назначен ее двоюродный брат В., который при вынесении решения о 

назначении опеки заявил, что его жена возражает против этого. Органы опеки и 

попечительства провели с ней переговоры после чего она согласилась взять Светлану на 

воспитание. Однако, их совместная жизнь с самого начала не сложилась. Полина В. 

невзлюбила Светлану, часто ее наказывала, загружала непосильной работой в ущерб учебе, 

упрекала в дурном воспитании, заявляла, что допущенные родителями просчеты, следует 

искоренять как можно скорее. В. всегда возражал против таких методов, старался сгладить 

нервозную обстановку в семье. Когда Светлана рассказала обо всем своему классному 

руководителю, последний сообщил в органы опеки. В. был отстранен от выполнения 

функций опекуна. Он обжаловал действия органов опеки в суд полагая, что ни в чем не 

виновен, поэтому не должен быть привлечен к юридической ответственности.  

Подлежит ли жалоба удовлетворению?  

Какое решение должны были вынести органы опеки? 

4) После гибели матери опекуном 13-летней Аллы К. был назначен ее дядя Л., который 

при оформлении опеки высказал сомнение, справится ли он со своими обязанностями т.к. 

страдал гипертонией. Эти сомнения были признаны органами опеки неубедительными, тем 

более, что совместно с ним проживала двоюродная сестра Аллы, его дочь Дарья 20 лет. Алла 

быстро подружилась с Дарьей. Через некоторое время Л. увидел, что Дарья носит золотые 

украшения, доставшиеся Алле от матери по наследству. Как выяснилось в дальнейшем, эти 

вещи Дарья купила у Аллы. Л. не придал этому никакого значения. Когда у Аллы 

испортились отношения с Дарьей и ей исполнилось 14 лет, она обратилась в суд с иском о 

признании договора купли-продажи золотых вещей не действительной, т.к. они были 

проданы ею за бесценок. С таким же иском к самому Л. и его дочери обратились органы 

опеки, указав, что эти сделки должны быть совершены с их согласия. Иск был удовлетворен, 

после чего Л. был устранен от исполнения обязанностей попечителя.  

Законны ли действия органов опеки и попечительства и суда? 

5) В результате взрыва жилого дома погибли супруги З. их дети – 5-летние брат и 

сестра уцелели, т.к. гостили на даче у родственников. Органы опеки в течение 3-х месяцев 

пытались устроить их в одну семью. Когда это им не удалось, они поместили детей в детское 

воспитательное учреждение, где через 6 месяцев их нашла бабушка по линии отца и 

попросила передать их ей на воспитание и назначить ее опекуном. В это же время двум 

семьям из Италии уже были даны положительные заключения на усыновление детей. 

Бабушка обратилась в органы опеки, когда дела об усыновлении еще не были переданы в 

суд. Органы опеки отказали бабушке в удовлетворении ее просьбы, ссылаясь на то, что она 

живет в районах Крайнего Севера с неблагоприятными климатическими условиями, что 

может отрицательно сказаться на здоровье детей.  

Оцените доводы органов опеки и попечительства. 

6) После лишения родительских прав К., которая страдала алкоголизмом, ее дочь 

Наташа 5-ти лет была помещена в воспитательное учреждение для детей, оставшихся без 

попечения родителей, откуда ее пыталась усыновить семья, проживающая на той же 

территории, где находилось данное учреждение. Однако к тому времени сведения о Наташе 

уже передали региональному и федеральному операторам государственного банка данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей. В связи с этим, по направлению федерального 

оператора Наташу усыновила семья из Эстонии.  

Законны ли действия органов опеки и попечительства?  

В течение какого срока после лишения родителей родительских прав дети могут быть 
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усыновлены?  

Какие этапы устройства должны предшествовать усыновлению детей иностранными 

гражданами?  

Прекращаются ли функции органов опеки по устройству на территории их 

муниципального образования детей, помещенных в детские воспитательные учреждения? 

7) После развода супругов В. их общий несовершеннолетний сын Вадим по взаимному 

соглашению остался проживать с отцом, мать вторично вышла замуж и переехала с мужем в 

другой город. Через 2 года отец Вадима погиб от несчастного случая на производстве. 

Вадима взяла к себе бабушка в возрасте 56 лет и обратилась в органы опеки с просьбой 

назначить ее опекуном ребенка. Органы опеки отказали в удовлетворении ее просьбы, т.к. 

она по возрасту пенсионерка, ее материальное положение не позволяет содержать 

подопечного. Опекуном была назначена тетя Вадима, сестра его матери. Поскольку Вадим 

привык жить с бабушкой органы опеки и попечительства указали в решении, что не 

возражают против проживания Вадима у бабушки.  

Законны ли действия опеки?  

Каким должно быть место жительства подопечного?  

Могут ли опекун и подопечный проживать раздельно?  

Правомерно ли назначение Вадиму опекуна?  

Относится ли он к числу детей, оставшихся без попечения родителей? 

 

ОС- 11. Круглый стол.  

темы для обсуждения: 

 

1. Реабилитация, образование и обеспечение занятости инвалидов.  

2. Протезно-ортопедическая помощь и обеспечение инвалидов транспортными средствами. 

3. Социально-медицинское обслуживание на дому и в стационарных учреждениях.  

4. Социальное обслуживание семей с детьми. 

5. Социальное обслуживание пожилых людей. 

 

ОС- 12 . Дискуссия 

      Вопросы для дискуссии 

 

1. Какие основные функции социальной экспертизы? 

2. В чем заключаются технологические особенности социально-психологической экспертизы 

простразводной ситуации? 

3. Особенности формирования системы МСЭ в Российской Федерации? 

4. В чем специфика проведения медико-социальной экспертизы? 

5. Какие технологические этапы включает в себя разработка индивидуальной программы 

реабилитации инвалидов, осуществляемая бюро МСЭ? 

 

ОС- 13  Контрольная работа 

 Вариант 1  

Задание 1. На основе изученного учебного материала заполните следующую таблицу 

определений: 

 

Понятие Определение 

понятия 

Медико-социальная работа профилактической направленности  

Медико-социальная работа патогенетической направленности  

Группа повышенного риска развития наркологических заболеваний  

Члены семей наркологических больных и их ближайшее окружение  

Профилактические программы  

Лечебные программы  
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Специализированные программы  

 

Задание 2. С использованием возможностей справочных правовых систем определите, 

какими нормативно-правовыми актами регламентируется социальная работа с лицами, 

злоупотребляющими наркотическими средствами, и заполните следующую таблицу: 

 

№ 

п/п 

Название документа Виды социальной работы с 

наркоманами, предусмотренные этим 

документом 

1   

2   

3   

 

Задание 3. От Николая (20 лет) ушла его любимая девушка. С работы его уволили за 

то, что однажды он появился там в нетрезвом состоянии. С родителями отношения 

расстроились. Все это стало для Николая ударом, из-за чего он стал искать утешения в 

спиртных напитках, а затем пристрастился к наркотикам, стал общаться с сомнительными 

личностями. Жизнь Николая пошла под откос, он нигде не работал, перебивался случайными 

заработками, которые тут же уходили на приобретение наркотических средств. Часто 

ночевал в подвале с другими, ведущими такой же образ жизни, лицами. Когда наступало 

отрезвление, он думал о том, что так жить нельзя, но продолжал злоупотреблять 

наркотиками. 

Как вы считаете, можно ли каким-либо образом наладить жизнь Николая, вернуть ее 

в нормальное русло? 

С помощью каких методов социальной работы возможно воздействие на Николая, 

оказавшегося в безвыходной ситуации? 

 

 Задание 4. С использованием возможностей справочных правовых систем определите, 

какими нормативно-правовыми актами регламентируется социальная работа с 

онкологическими больными, и заполните следующую таблицу: 

 

№ п/п Название документа Виды социальной работы с 

онкологическими больными, 

предусмотренные этим документом 

1   

2   

3   

 

Задание 5. У Михаила (35 лет) обнаружили онкологическое заболевание в 

запущенной стадии. По прогнозам врачей жить ему оставалось недолго. Михаил упал духом, 

стал отказываться от лечения, мотивируя это тем, что смысла лечиться нет, так как он скоро 

все равно умрет. У него началась глубокая депрессия, он стал отказываться от общения с 

друзьями и родственниками, которые всячески хотели поддержать его в сложившейся 

ситуации и помочь ему, чем могли. 
 Какая социальная помощь требуется Михаилу в создавшейся ситуации? 

 Дайте полный мотивированный ответ по существу дела. 

 

Вариант 2 

 

Задание 1. С использованием возможностей Справочных правовых систем  определите, 

какими нормативно-правовыми актами определяется социальная политика в отношении 

инвалидов в Российской Федерации. Кратко охарактеризуйте, какие отношения 

регламентируют эти нормативно-правовые акты: 
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Нормативно-правовой акт Регламентация 

  

  

 

Задание 2. С использованием Справочной правовых систем определите, какими нормативно-

правовыми актами, принятыми на уровне Ульяновской области определяется социальная 

политика в отношении инвалидов в  Ульяновской области. Кратко охарактеризуйте, какие 

отношения регламентируют эти нормативно-правовые акты: 

 

Нормативно-правовой акт Регламентация 

  

  

 

Задание 3. Работник-инвалид просил работодателя предоставить ему ежегодный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 34 календарных дня, ссылаясь на то, что в 

соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» инвалидам должен предоставляться ежегодный отпуск 

продолжительностью не менее 30 календарных дней. Поскольку конкретно такой срок не 

установлен и не ограничен, по мнению работника, он вправе просить у работодателя 

предоставление отпуска большей, чем 30 дней, продолжительности.  

Определите, действительно ли такой отпуск может быть большей 

продолжительности? 

 

Задание 4. Супруги Н. планируют продать квартиру в целях оплаты лечения и 

реабилитации ребенка-инвалида за рубежом. Семья является малообеспеченной, супруг - 

нетрудоспособный инвалид второй группы, супруга не работает, так как ухаживает за 

ребенком-инвалидом. 

Определите, применяется ли освобождение от уплаты НДФЛ по доходам от продажи 

квартиры в вышеуказанном случае? 

Предоставляется ли социальный налоговый вычет по НДФЛ на лечение и 

реабилитацию ребенка-инвалида за рубежом? 

 

Вариант 3 

 

Задание 1.  С использованием возможностей Справочных правовых систем  

определите, какими нормативно-правовыми актами регламентируется социальная работа с 

лицами без определенного места жительства. Кратко охарактеризуйте, какие отношения 

регламентируют эти нормативно-правовые акты: 

 

Нормативно-правовой акт Регламентация 

  

  

  

 

Задание 2. С использованием Справочно-правовых систем определите, какими 

нормативно-правовыми актами, принятыми на уровне региона определяется социальная 

политика в отношении лиц без определенного места жительства в  Ульяновской области. 

Кратко охарактеризуйте, какие отношения регламентируют эти нормативно-правовые акты: 

 

Нормативно-правовой акт Регламентация 

  

  

consultantplus://offline/ref=BE36A067DF10476248E057C1136ACFC5B0D19DD63DD7A6846B0D8B34719AAE2F13AF487FBC6F39563AECW
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Задание 3. С использованием возможностей Справочных правовых систем  определите, 

какую социальную работу с лицами без определенного места жительства осуществляет 

учреждение социальной помощи для таких лиц. 

 

Задание 4. С использованием возможностей системы Internet определите, какими 

правами и обязанностями обладают лица, пребывающие в учреждении социальной помощи 

для лиц без определенного места жительства. 

 

Задание 5. С использованием возможностей  системы Internet определите, что 

представляет собой дом ночного пребывания для ночлега лиц без определенного места 

жительства и занятий и какие задачи и функции такие дома выполняют. 

 

 

ОС-14  Индивидуальное задание - защита реферата 

Тематика рефератов 

 

1. Социологические методы диагностики в социальной работе.  

2. Психологические методы диагностики в социальной работе.  

3. Технологичность и творчество в социальной работе.  

4. Творческий подход к выбору форм и методов в социальной работе.  

5. Типология социальных проблем и их место в социальной работе.  

6. Техники консультирования.  

7. Коммуникация с «трудным» клиентом.  

8. Поведение в состоянии «психологического тупика».  

9. Социологический анализ жизнедеятельности граждан по месту жительства и на 

производстве как исходный этап организации социально–профилактической работы.  

10. Техники посредничества.  

11. Феминологические проблемы в социальной работе. 

12. История Организации Объединенных Наций.  

13. Социальная работа в армии. Роль ЮНЕСКО в социогенезе.  

14. Христианство в контексте социальной работы.  

15. Общественные неправительственные организации г. Ульяновска в социальной защите 

населения.  

16. Модель деятельности социального работника в организации, предприятии.  

17. Современная благотворительность и меценатство в г. Ульяновске.  

18. Международные (всероссийские) отделения общественных организаций в социальной 

сфере.  

19. Группы взаимо-   и самопомощи в социальной работе.  

20. Социальные службы и учреждения г. Ульяновска. 
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Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Бибикова Н.В. История и опыт социальной работы в России и за рубежом – Ульяновск: 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2016. – 28 с. 

2. Бибикова Н.В., Журбенко Е.Ю., Гринева Е.А.  Технологии социальной работы с 

различными  группами населения. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. 

Ульянова», 2017. –    32  с. 

3. Плохова И.А. Основы теории социальной работы: учебно-методическое пособие / Сост. 

И.А. Плохова. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 32 с. 

4. Шубович М.М.,  Бибикова Н.В., Фоминых Н.М.  Социальная работа  с семьей: учебно-

методическое пособие / Шубович М.М.,  Бибикова Н.В., Фоминых Н.М.. – Ульяновск: 

ФГБОУ ВО «УлГПУ имени И.Н. Ульянова», 2017.  – 48 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 



 

Компетенции 
Этапы формирования компетенций 

 

 

Показатели формирования 

компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способность к постановке и обоснованию 

цели в процессе реализации 

профессиональной деятельности и 

выбору путей ее достижения 

(ОПК-2) 

Теоретический 

(знать) 

основные понятия, необходимые для определения цели в 

процессе реализации профессиональной деятельности и 

выбору путей ее достижения; специфику методов познания в 

социальной работе. 

ОР-1 

 
  

Модельный 

(уметь) 

применять теоретические знания и умения при обосновании 

социальных проектов, программ, оптимальных моделей 

социальной работы в целях улучшения качества и 

результативности профессиональной деятельности, 

содействия социального развития общества и отдельных его 

сфер. 

  

ОР- 9 

 

 

Практический 

(владеть) 

навыками постановки целей и задач в процессе реализации 

профессиональной деятельности. 

   

способность к проведению оценки 

обстоятельств, которые ухудшают или 

могут ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан, 

определению индивидуальных 

потребностей граждан с целью 

постановки социального диагноза и 

разработки индивидуальных программ 

предоставления социальных услуг и 

мероприятий по социальному 

сопровождению 

Теоретический 

(знать) 

- проблемы и обстоятельства, которые ухудшают или могут 

ухудшить условия жизнедеятельности граждан;  

- способы определения индивидуальных потребностей 

граждан с целью постановки социального диагноза и 

разработки индивидуальных программ предоставления 

социальных услуг и мероприятий по социальному 

сопровождению 

ОР-2 

ОР-3 

 

  

Модельный 

(уметь) 

 ОР-4 

 
 



27 

 

(ПК-1) ставить социального диагноз и разрабатывать 

индивидуальные программы предоставления социальных 

услуг и мероприятий по социальному сопровождению 

ОР- 5 

 

Практический 

(владеть) 

навыками социальной диагностики; оценки обстоятельств, 

которые ухудшают или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан. 

  ОР-6 

 

способность к выбору, разработке и 

эффективной реализации социальных 

технологий и технологий социальной 

работы, направленных на обеспечение 

прав человека в сфере социальной 

защиты 

(ПК-2) 

Теоретический 

(знать) 

 

сущность и содержание инструментария технологии 

социальной работы, формы и методы деятельности по 

преодолению трудных жизненных ситуаций и решению 

социальных проблем; теоретические основы разработки и 

реализации технологии социальной работы на современном 

этапе 

ОР-7 

 

 

  

Модельный 

(уметь) 

использовать систему знаний в области технологии 

социальной работы для процессов изменения поведения 

людей. 

 ОР-8 

ОР- 9 

 

 

Практический 

(владеть) 

основными процедурами технологического процесса 

социальной работы различного вида и различного вида; 

инструментом внедрения инновационных механизмов 

социальной работы. 

  ОР- 10  

 

способность предоставлять меры 

социальной защиты, в том числе 

социального обеспечения, социальной 

помощи и социального обслуживания с 

Теоретический 

(знать) 

основные виды технологий в различных сферах 

жизнедеятельности с различными группами населения; 

ОР-11 

ОР-12 
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целью улучшения условий 

жизнедеятельности граждан и 

расширения его возможностей 

самостоятельно обеспечивать свои 

основные жизненные потребности, путем 

мобилизации собственных сил, 

физических, психических и социальных 

ресурсов 

(ПК-3) 

меры социальной защиты, в том числе социального 

обеспечения, социальной помощи и социального 

обслуживания, с целью улучшения условий 

жизнедеятельности гражданина и расширения его 

возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные 

жизненные потребности, путем мобилизации собственных 

сил, физических, психических и социальных ресурсов. 

 

Модельный 

(уметь) 

предоставлять меры социальной защиты, в том числе 

социального обеспечения, социальной помощи и 

социального обслуживания, с целью улучшения условий 

жизнедеятельности гражданина и расширения его 

возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные 

жизненные потребности, путем мобилизации собственных 

сил, физических, психических и социальных ресурсов. 

 ОР-13 

ОР- 9 

 

 

Практический 

(владеть) 

основными методами  социальной работы с индивидом, 

группой, общностью; навыками предоставления мер 

социальной защиты, в том числе социального обеспечения, 

социальной помощи и социального обслуживания, с целью 

улучшения условий жизнедеятельности гражданина и 

расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать 

свои основные жизненные потребности, путем мобилизации 

собственных сил, физических, психических и социальных 

ресурсов 

  ОР- 14    

 

способность к осуществлению оценки и 

контроля качества оказания социальных 

услуг, социального обеспечения и мер 

социальной помощи на основе 

достижений современной квалиметрии и 

стандартизации 

(ПК-4) 

Теоретический 

(знать) 

методы социальной диагностики современной квалиметрии 

и стандартизации 

ОР-11 

 

  

Модельный  ОР-15  
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(уметь) 

проводить качественные и количественные исследования 

 

 

Практический 

(владеть) 

методиками оценки и контроля качества оказания 

социальных услуг 

   

способность к реализации 

межведомственного взаимодействия и 

координации деятельности специалистов, 

организаций социального обслуживания, 

общественных организаций и/или 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих социальное 

обслуживание и иные меры социальной 

защиты населения 

(ПК-7) 

Теоретический 

(знать) 

технологии организации межведомственного 

взаимодействия и координации деятельности специалистов, 

организаций социального обслуживания, общественных 

организаций и/или индивидуальных предпринимателей, 

предпринимателей, осуществляющих социальное 

обслуживание и иные меры социальной защиты населения 

 

ОР-16 

ОР-17 

  

  

Модельный 

(уметь) 

использовать технологии организации межведомственного 

взаимодействия и координации деятельности специалистов, 

организаций социального обслуживания, общественных 

организаций и/или индивидуальных предпринимателей, 

предпринимателей, осуществляющих социальное 

обслуживание и иные меры социальной защиты населения 

 ОР-18 

 

ОР- 19 

 

 

Практический 

(владеть) 

навыками и опытом организации межведомственного 

взаимодействия и координации деятельности специалистов, 

организаций социального обслуживания, общественных 

организаций и/или индивидуальных предпринимателей, 

предпринимателей, осуществляющих социальное 

обслуживание и иные меры социальной защиты населения 

  ОР-20 

ОР- 21 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 
№  
п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего оценивания 

показателя формирования компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8      9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-7 

1  Предмет и задачи курса «Технология 

социальной работы». 
ОС-1   

Эссе  
+          +           

2  Типология социальных технологий. 

Социально-технологическая 

специфика социальной работы. 

ОС-2   

Проверочная работа №1  
   +   +     +          

3  Социальная диагностика: цели этапы 

и методы проведения. 

ОС-3  
 Подготовка презентации 

 

 +   +                 

4  Адаптивные процессы и 

адаптационные технологии в 

социальной работе. 

ОС-4  

Контрольная работа № 1 
       + +     +        

5  Сущность и содержание технологии 

социальной реабилитации. 

ОС-5 

Подготовка и защита 

презентации 

 

         +   +         

6  Социальная терапия и методы ее 

осуществления. 
ОС-6 

  Проверочная работа № 2  
           +   +      + 

7  Надзор и профилактика в социальной 

работе. 
ОС-7 

Тест 
  +   +       +         

8  Социальное проектирование и 

прогнозирование. 
ОС-8  

Контрольная работа № 2  
   +    +      +    +    

9  Социальное обеспечение. ОС-9 

Подготовка и защита 

презентаций 

        + + +           

10  Социальное страхование. ОС-10 

Решение ситуационных задач 

 

    +        + +        

11  Опека и попечительство как 

социальная технология. 

ОС-11 

Круглый стол 
 

     +             +   
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12  
Социальное обслуживание как 

технология. 
ОС-12 

Дискуссия 
        +            + 

13  
Социальная экспертиза в системе 

социальной работы. 

ОС-13 

Контрольная работа № 3 
 

      +        +       

14  
Социальное консультирование и 

посредничество. 
ОС-13 

Контрольная работа № 3 
       +            +  

15  

Супервизия как технология 

социальной работы 

ОС-14 

Защита реферата 

 

   +               +   

16  
Технологии социальной работы с 

различными группами населения. 

ОС-14 

Защита реферата 
 

   +               +   

 

Промежуточная аттестация ОС-15   
Экзамен в  форме устного 

собеседования по вопросам 

 

                     

 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита реферата, проверочные и  контрольные работы, тест по 

теоретическим вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических  занятиях.  

 

 

 

 

 



        Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Эссе  

 

Критерий 

Этапы  

формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(максимальное 

количество 

баллов) 

Знает основные понятия, необходимые для 

определения цели в процессе реализации 

профессиональной деятельности и выбору путей 

ее достижения 

Теоретический 

(знать) 
6 

Знает существующие меры социальной защиты, 

социального обеспечения в сфере социальной 

защиты 

Теоретический 

(знать) 
    6 

  12 

 

            ОС-2 Проверочная работа № 1 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Имеет представление о мерах социальной помощи 

и социального обслуживания с целью улучшения 

условий жизнедеятельности гражданина 

Теоретический 

 (знать) 
4 

Оценивает  обстоятельства, которые ухудшают 

или могут ухудшить условия жизнедеятельности 

граждан, определить индивидуальные потребности 

граждан с целью постановки социального диагноза 

и разработки индивидуальных программ 

предоставления социальных услуг и мероприятий 

по социальному сопровождению 

Модельный 

 (уметь) 

 

4 

Использует социальные технологии и технологии 

социальной работы, направленные на обеспечение 

прав человека в сфере социальной защиты 

Модельный 

 (уметь) 

 

4 

Всего:   12 

 

         ОС-3  Подготовка презентации 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Ориентируется в  исследовательских подходах в 

области постановки социального диагноза 

Теоретический 

(знать) 
6 

Владеет методами постановки социального 

диагноза и разработки индивидуальных программ 

предоставления социальных услуг 

Модельный 

 (уметь) 
6 

Всего:  12 

 

                   

     ОС-4  Контрольная работа № 1  
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Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Перечисляет  социально-педагогические, медико-

социальные методы и технологии в практике 

социальной работы Модельный (уметь) 10 

Может проектировать технологии социальной 

работы, направленные на обеспечение прав 

человека в сфере социальной защиты Модельный (уметь) 10 

Владеет навыками использования технологий 

социальной защиты граждан 

Практический 

(владеть) 
12 

Всего:  32 

 

             ОС-5  Подготовка и защита презентаций 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Может использовать социально-педагогические, 

медико-социальные методы и технологии в 

практике социальной работы 

Модельный (уметь) 

6 

Владеет технологиями социальной работы в 

различных сферах жизнедеятельности 

 

Практический 

(владеть) 

6 

Всего:  12 

 

 

ОС-6 Проверочная работа № 2 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Обосновывает  меры социальной помощи и 

социального обслуживания с целью улучшения 

условий жизнедеятельности гражданина 

Теоретический 

 (знать) 

4 

Применяет    оценку и контроль 

качества оказания социальных услуг, 

социального обеспечения и мер 

социальной помощи на основе достижений 

современной квалиметрии и 

стандартизации 

Модельный (уметь) 

4 

Владеет навыками реализации социальных 

технологий, учитывающих индивидуальные 

потребности граждан и условия их реализации 

Практический 

(владеть) 

 

4 

Всего:  12 

 

ОС-7 Тест 
 

Критерий Этапы Максимальное 
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формирования 

компетенций 

количество 

баллов 

Знает основные направления разработки 

индивидуальных программ предоставления 

социальных услуг и мероприятий по 

социальному сопровождению 

Теоретический 

 (знать) 

4 

Может использовать социально-педагогические, 

медико-социальные методы и технологии в 

практике социальной работы 

 

Модельный (уметь) 

4 

Определяет  индивидуальные потребности 

граждан с целью постановки социального 

диагноза и разработки индивидуальных 

программ предоставления социальных услуг и 

мероприятий по социальному сопровождению 

Практический 

(владеть) 

 

4 

Всего:  12 

 

 

ОС-8  Контрольная работа № 1  
 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Знает технологии организации 

межведомственного взаимодействия и 

координации деятельности специалистов, 

организаций социального обслуживания 

Теоретический 

 (знать) 
8 

Формулирует особенности   работы в научных 

коллективах, проводящих координацию 

деятельности по выявлению лиц, нуждающихся в 

социальной защите, медико-социальной помощи 

Модельный (уметь) 8 

Оценивает обстоятельства, которые ухудшают 

или могут ухудшить условия жизнедеятельности 

граждан, определить индивидуальные 

потребности граждан с целью постановки 

социального диагноза и разработки 

индивидуальных программ предоставления 

социальных услуг и мероприятий по 

социальному сопровождению 

Модельный (уметь) 8 

Владеет навыками использования технологий 

социальной защиты граждан 

Практический 

(владеть) 
8 

Всего:  32 

 

 

ОС-9 Подготовка и защита презентаций 
 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Знает существующие меры социальной защиты, 

социального обеспечения в сфере социальной 

защиты 

Теоретический 

 (знать) 

4 
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Может использовать социально-педагогические, 

медико-социальные методы и технологии в 

практике социальной работы 
Модельный (уметь) 

4 

Владеет технологиями социальной работы в 

различных сферах жизнедеятельности 

Практический 

(владеть) 

 

4 

Всего:  12 

 

 

ОС-10 Решение ситуационных задач 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Может использовать социально-педагогические, 

медико-социальные методы и технологии в 

практике социальной работы 

Модельный (уметь) 

4 

Использует  методы постановки социального 

диагноза и разработки индивидуальных 

программ предоставления социальных услуг 
Модельный (уметь) 

4 

Владеет навыками использования технологий 

социальной защиты граждан 

Практический 

(владеть) 

 

4 

Всего:  12 

 

 

ОС-11 Круглый стол 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Участвует  в работе научных коллективов, 

проводящих координацию деятельности по 

выявлению лиц, нуждающихся в социальной 

защите, медико-социальной помощи 

Модельный (уметь) 

6 

Владеет навыками определения индивидуальных 

потребностей граждан с целью постановки 

социального диагноза и разработки 

индивидуальных программ предоставления 

социальных услуг и мероприятий по 

социальному сопровождению 

Практический 

(владеть) 

 

6 

Всего:  12 

 

 

ОС-12 Дискуссия 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Формулирует  социально-педагогические, 

медико-социальные методы и технологии в 

практике социальной работы 

Модельный (уметь) 

4 
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Ведет дискуссию о  реализации социальных 

технологий, учитывающих индивидуальные 

потребности граждан и условия их реализации 

Практический 

(владеть) 

 

4 

Всего:  12 

  

 

ОС-13 Контрольная работа № 3  

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Знает социальные технологии и технологии 

социальной работы, направленные на 

обеспечение прав человека в сфере социальной 

защиты 

Теоретический 

 (знать) 
8 

Умеет осуществлять   оценку и контроль качества 

оказания социальных услуг, социального 

обеспечения и мер 

социальной помощи на основе достижений 

современной квалиметрии и стандартизации 

Модельный (уметь) 8 

Проектирует  технологии социальной работы, 

направленные на обеспечение прав человека в 

сфере социальной защиты Модельный (уметь) 8 

Способен координировать  деятельность по 

выявлению лиц, нуждающихся в социальной 

защите, медико-социальной помощи 

Практический 

(владеть) 
8 

Всего:  32 

 

 

ОС-14 Защита реферата 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Способен оценивать обстоятельства, которые 

ухудшают или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан, определить 

индивидуальные потребности граждан с целью 

постановки социального диагноза и разработки 

индивидуальных программ предоставления 

социальных услуг и мероприятий по 

социальному сопровождению 

Модельный (уметь) 

6 

Владеет навыками участия  в работе научных 

коллективов, проводящих координацию 

деятельности по выявлению лиц, нуждающихся в 

социальной защите, медико-социальной помощи 

Практический 

(владеть) 

 

6 

Всего:  12 
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ОС-15   Экзамен  в форме устного собеседования по вопросам 

 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания экзамена 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся перечисляет 

существующие меры социальной 

защиты, социального обеспечения в 

сфере социальной защиты 

Теоретический (знать) 0-15 

Обучающийся  анализирует основные 

направления разработки 

индивидуальных программ 

предоставления социальных услуг и 

мероприятий по социальному 

сопровождению 

Теоретический (знать) 16-32 

Обучающийся обосновывает социально-

педагогические, медико-социальные 

методы и технологии в практике 

социальной работы 

Модельный (уметь) 33-49 

Проводит анализ     работы  научных 

коллективов, проводящих координацию 

деятельности по выявлению лиц, 

нуждающихся в социальной защите, 

медико-социальной помощи 

Модельный (уметь) 50-64 

 

 

7.3. 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: 
 

       Вопросы к экзамену по курсу «Технология социальной работы»    

Часть 1. 5 семестр 

 

1. Социальные технологии: понятие и их разновидность. 

2. Технология социальной работы как отрасль научного знания и учебная дисциплина. 

3. Классификация технологий в социальной работе. 

4. Технологический процесс в социальной работе: сущность, структура, содержание. 

5. Основные технологии в социальной работе 

6. Процесс диагностирования в социальной работе. 

7. Понятие и сущность социальной адаптации. 

8. Особенности адаптационных технологий в работе с различными категориями клиентов:  

9. Социальный контроль: сущность, характер и виды, субъекты, объекты, функции, 

принципы. 

10. Методика осуществления социального контроля в практике социальной работы. 

11. Технология профилактики в социальной работе. 

12. Основные подходы в профилактике девиантного поведения. 

13. Социальная профилактика наркомании. 
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14. Социальная профилактика алкоголизма. 

15. Социальная профилактика преступлений несовершеннолетних. 

16. Социальная профилактика проституции. 

17. Социальная профилактика суицида. 

18. Социальная реабилитация как комплексная проблема. 

19. Основные элементы системы социальной реабилитации. 

20. Особенности реабилитации различных категорий населения. 

21. Социальное обеспечение: нравственно-правовая сущность и методы реализации прав 

граждан. 

22. Социальная помощь: понятие, виды. 

23. Социальная терапия и методика ее существования. 

24. Сущность социальной терапии и ее разновидности. 

25. Социальное моделирование и прогнозирование в социальной работе. 

26. Многообразие технологий социальной реабилитации в зависимости от объекта 

воздействия. 

 

                      Вопросы к экзамену по курсу «Технология социальной работы».  

Часть 2. 6 семестр 

 

1. Социальное страхование как организационно-правовая форма социального обеспечения. 

2. Социальное страхование: функции, принципы организации, сущность, организация, 

методы осуществления. 

3. Основные фонды социального страхования и их роль в социальной защите населения. 

4. Посредничество в практике социальной работы: сущность, принципы и формы. 

5. Процедура посредничества, культура посреднической деятельности.   

6. Особенности посреднической деятельности "с различными категориями граждан.  

7. Технологии социальной работы в системе здравоохранения. 

8. Технологии социальной работы в пенитенциарных учреждениях. 

9. Технологии социальной работы в армии, основные методы. 

10. Технологии социальной работы с бездомными. 

11. Технологии социальной работы с беженцами и вынужденными переселенцами. 

12. Технологии социальной работы с лицами с ограниченными возможностями. 

13. Технологии социальной работы с пожилыми. 

14. Социальная опека и попечительство: сущность и функции. 

15. Виды и формы опеки и попечительства 

16. Правовое поле и особенности технологического процесса опеки и попечительства. 

17. Новые виды и формы опеки и попечительства: приемные семьи, семьи на выходные и 

т.д.  

18. Процедура и особенности социального консультирования.   

19. Социальная экспертиза: объект, функции, принципы, основные модели. 

20. Консультирование в социальной работе: сущность, виды, принципы, процесс, 

технология консультирования. 

21. Усыновление как социальная технология. 

22. Социальная работа с лицами, склонными к суициду. 

23. Семья как объект социальной работы: классификация неблагополучных  семей. 

24. Технологии социальной работы с семьей. 

25. Технологии социальной работы с лицами склонными к употреблению алкоголя и 

наркотических веществ. 

26. Технологии социальной работы с лицами, испытавшими насилие. 
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции 

 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Первая контрольная работа выполняется в 

форме письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 1-

1.5 минуты на один вопрос.  

Вторая контрольная работа выполняется в виде 

защиты подготовленных сообщений, 

составление и запыление кросворда 

Тестовые 

задания 

Тематические 

задания 

Творческое 

задание 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения определенной 

учебно-исследовательской или научной темы. 

Тематика докладов выдается на первых 

семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во внеаудиторное 

время. На подготовку дается одна-две недели. За 

неделю до выступления студент должен 

согласовать с преподавателем план 

выступления. Регламент – 3-5 мин. на 

выступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

3. Групповая 

дискуссия  

Может в малых группах (по 2 человека) или 

всей группой в аудиторное и во внеаудиторное 

время (сбор материала по теме работы).  

 Темы 

дискуссии 

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

5 Решение 

ситуационных 

задач 

Составление и решение ситуационных задач 

(кейсов) – это вид оценочного средства по 

систематизации информации в рамках 

постановки или решения конкретных проблем. 

Решение ситуационных задач – чуть менее 

сложное действие, чем их создание. И в первом, 

и во втором случае требуется самостоятельный 

мыслительный поиск самой проблемы еѐ 

решения. Такой вид самостоятельной работы 

направлен на развитие мышления, творческих 

умений, усвоение знаний, добытых в ходе 

активного поиска и самостоятельного решения 

проблем. Следует отметить, что такие знания 

Ситуационные 

задачи (кейсы ) 
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более прочные, они позволяют студенту видеть, 

ставить и разрешать как стандартные, так и не 

стандартные задачи, которые могут возникнуть 

в дальнейшем в профессиональной 

деятельности. 

Оформляются задачи и эталоны ответов к ним 

письменно. Количество ситуационных задач и 

затраты времени на их составление зависят от 

объѐма информации, сложности и объѐма 

решаемых проблем, индивидуальных 

особенностей студента и определяются 

преподавателем. Ориентировочное время на 

подготовку одного ситуационного задания и 

эталона ответа к нему – 1 ч. 

5. Экзамен  в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки  

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты «уметь» 

и «владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплин 

5 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

за занятие 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 9 

2.  Посещение лабораторных занятий 1 15 

3.  Работа на занятии 12 180 

4.  Контрольная работа 32 32 

5.  Экзамен 64 64 

ИТОГО: 3 зачетных единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Экзамен 

5 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

9 х 

1=9баллов 

15 х 1=15  

баллов 

15 х 12=120 

баллов 
32 балла 64 балла 

Суммарный 

макс. балл 

9  баллов 

max 

15 баллов 

max 

120  баллов 

max 

32 балла 

max 

300 

баллов 

max 
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Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Технология социальной работы», трудоѐмкость 

которой составляет 3 ЗЕ и изучается во 5 семестре, обучающийся набирает определѐнное 

количество баллов, которое соответствует оценке по принятой четырѐхбальной шкале, 

характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине 

согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-271 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

6  семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

за занятие 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

6.  Посещение лекций 1 12 

7.  Посещение лабораторных занятий 1 20 

8.  Работа на занятии 12 240 

9.  Контрольная работа 32 64 

10.  Экзамен 64 64 

ИТОГО: 4 зачетных единицы  400 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Экзамен 

6 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

12  х 1=12 

баллов 

20 х 1=20  

баллов 

20 х 12=240 

баллов 

32 х 2=64  

балла 
64 балла 

Суммарный 

макс. балл 

12  баллов 

max 

20 баллов 

max 

240 баллов 

max 

64 балла 

max 

400 

баллов 

max 
 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Технология социальной работы», трудоѐмкость 

которой составляет 4 ЗЕ и изучается во 6 семестре, обучающийся набирает определѐнное 

количество баллов, которое соответствует оценке по принятой четырѐхбальной шкале, 

характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине 

согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» менее 200 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1.Технология социальной работы [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / Под 

редакцией Е. И. Холостовой, Л. И. Кононовой. - М.: Дашков и К, 2016. – 478 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453495  

2.Основы социальной работы: Учебник / Отв. ред. Павленок П.Д., - 4-е изд., испр. и доп. 

М.:ИНФРА-М Издательский Дом, 2017. - 534 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=590250 

3.Объектно- и субъектно-ориентированные CASE-технологии в социальной работе / К.М. 

Оганян, К.К. Оганян. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015 http://znanium.com/bookread2.php?book=522023 

4.Холостова Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми: учебник.- М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. – 339 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452561&sr=1  

5.Яргина, Ю. В.  Технологии социальной работы: учебное пособие / Ю.В. Яргина. - 

Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. - 184 с. - ISBN 978-5-8158-1846-0. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476517 

 

Дополнительная литература 

1.Бибикова Н.В. Технологии социальной работы с различными группами населения 

[Текст]: учебно-методическое пособие / ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : 

ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2017. - 32 с. 

2.Нестерова Г. Ф. Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами: [Текст]: 

учебник / Г. Ф. Нестерова, Лебедева С. С., Васильев С. В. - 3-е изд., стер. - Москва: Академия, 

2015. - 317  с. 

3.Социальная работа с лицами и группами девиантного поведения: Учебное пособие / П.Д. 

Павленок, М.Я. Руднева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 185 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414311. 

4.Холостова, Е. И. Социальная работа с дезадаптированными детьми [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие / Е. И. Холостова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 271 

с.http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450741&sr=1  

5.Энциклопедия социальных практик [Электронный ресурс] / Под редакцией Е. И. 

Холостовой, Г. И. Климантовой. - 2-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2013. - 660 с. - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430523 

6. Социальная работа с лицами с ограниченными возможностями здоровья : учеб. пособие 

/ Е.Н. Приступа. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. — 159 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=907959 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

Российский государственный социальный университет www.rgsu.net; 

http://soc.lib.ru/su/; http://www.ecsocman.edu.ru/socis/; 

http://www.isras.ru/socis.html 

http://pegas.bsu.edu.ru/course/view.php?id=6156 

http://ssopir.ru/- сайт Союза Социальных Работников и Социальных Педагогов. 

http://www.socialwork-archive.org/ — архив видео-материалов, посвященных 

социальной работе. Все материалы переводятся создателем сайта. Помимо видео, также 

имеются ссылки на аудио-материалы, художественные и документальные фильмы о 

социальной работе. Архив пополняется и расширяется. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430523
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http://www.socialwork.ru/3w78rmf09a.html —подборка материалов по социальной 

работе для студентов на сайте Факультета социологии и социальной работы Пензенского 

государственного педагогического университета им. В.Г. Белинского. 

Международные: 

Social Work Internætional Platform — международная площадка для общения 

социальных работников. 

http://www.socialworktoday.com — Американский журнал «Социальная работа 

сегодня». Выкладываются полнотекстовые статьи из каждого номера. Есть архив старых 

номеров. 

http://www.socialworker.com/ — Сайт американского журнала «Новый социальный 

работник», рассчитанна студентов. В разделе Download - пдф-файлы с журналами. 

Образовательные ресурсы 

www.vusnet.ru - Библиотека РГИУ (Российского гуманитарного Интернет-

университета). Книги по философии, психологии, религиоведению, экономике, социологии и 

др. гуманитарным наукам. 

webinar.pgsga.ru – Вебинары от ПГСГА – интересные он-лайн семинары об 

образовании и науке от ведущих преподавателей Поволжской Государственной Социально-

Гуманитарной Академии. Бесплатное участие во всех семинарах. 

socionomica.sfedu.ru Электронный журнал по социальной работе 

http://studentam.net/content/category/1/8/12/ Электронная библиотека учебников по 

социальной работе 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  
 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 
Срок 

использования 
Количество 

пользователей 
1 

«ЭБС ZNANIUM.COM» 
Договор 

№ 2304 от 

19.05.2017 
с 31.05.2017  по 

31.05.2018 
  

6 000 
2 ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 
Договор № 1966 

от 13.11.2017 
с 22.11.2017 по 

21.11.2018 
  

8 000 
3 

ЭБС elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017 
С 09.03.2017 до 

09.03.2018 100% 
4 

ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 
С 13.12.2017 по 

13.12.2018 100% 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 
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материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к семинару (практическому занятию). 

Большая часть семинарских (практических) занятий предусматривает изучение 

материала учебного пособия, хрестоматии, дополнительной литературы (в том числе и 

материалов периодической печати), подготовку рефератов и сообщений по предложенным 

вопросам. Подготовка к практическому занятию, должна основываться на изучении 

источников и новейших исследований отечественных и зарубежных. Кроме того, 

практическое занятие может включать и мероприятия по контролю знаний по дисциплине в 

целом. При подготовке к практическому занятию обучающийся должен изучить все вопросы, 

предлагаемые по данной теме, но ответить развернуто может по одному из вопросов, 

наиболее интересному на его взгляд. При этом обучающийся должен иметь конспект лекций 

и сделанные конспекты вопросов, рекомендованные для практического занятия. 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию. Доклады заслушиваются в 

начале практического занятия после изучения соответствующей темы. Продолжительность 

доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент выбирает по желанию из 

предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем. Выступление должно строиться свободно, 

убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к 

простому воспроизведению текста, не допускается простое чтение составленного конспекта 

доклада. Выступающий также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

Планы практических занятий (семинаров) 

 

5 семестр  
 

Практическое занятие  № 1.  Технология социальной работы как отрасль научного 

знания и учебная дисциплина. Предмет и задачи курса. 

Цель работы: Сформировать общие представления студентов о технологиях 

социальной работы 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по темам «Предмет и задачи курса «Технология 

социальной работы» и «Типология социальных технологий. Социально-технологическая 

специфика социальной работы», ответить на контрольные вопросы. 

2. Выучить основные понятия. 

3. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. Социальные технологии и технологии социальной работы: общее и особенное. 

2. Понятие технологии социальной работы: сущность, содержание, принципы.  

3. Социальные технологии как способ решения жизненных проблем человека. 

4. Технология социальной работы как учебная дисциплина: цели, задачи. 
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5. Объективные предпосылки технологизации социального пространства. 

6. Функции технологий социальной работы.  

7. Технологический инструментарий: понятие и содержание.  

8. Инновационные технологии социальной работы. 

9. Традиционные технологии социальной работы. 

10. Структура и содержание технологического процесса в социальной работе.  

11. Этапы технологического процесса. 

Форма представления отчета: Студент должен подготовить устное сообщение.  

  

Практическое занятие  № 2.  Социальная диагностика 

Цель работы: Сформировать понятие о технологиях социальной диагностики. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по темам «Социальная диагностика: цели этапы и 

методы проведения», ответить на контрольные вопросы. 

2. Выучить основные  понятия. 

3. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. Социальная диагностика, как технология и ее место в социальной работе.  

2. Цели и задачи социальной диагностики.  

3. Принципы социальной диагностики.  

4. Процедура социальной диагностики.  

5. Диагностика как важнейшее условие эффективности социальной работы. Уровни 

диагностики.  

6. Диагноз социальной ситуации, социального процесса или проблемы.  

7. Система методов социальной диагностики и их значение в социальной работе.  

8. Сравнительные методы диагностики.  

9. Аналитические методы.  

10. Прогностический метод.  

11. Социологические методы. 

Форма представления отчета: Студент должен подготовить устное сообщение.  

  

Практическое занятие  № 3.  Социальная адаптация 

Цель работы: Сформировать представление студентов о социальной адаптации, как 

социальной технологии. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по темам «Адаптивные процессы и 

адаптационные технологии в социальной работе», ответить на контрольные вопросы. 

2. Выучить основные  понятия. 

3. Письменно определить  специфику задач социальной помощи в адаптации 

различных групп населения: малообеспеченных слоев населения, несовершеннолетних, 

молодежи и работающих женщин, инвалидов и пенсионеров, безработных, беженцев, бродяг 

и бывших осужденных, пожилых и одиноких людей и др. 

4. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. Классификационная система адаптаций.  

2. Социальная адаптация и социализация личности.  

3. Адаптивная способность.  

4. Диапазон адаптации.  

5. Адаптивное поведение.  

6. Возрастные переменные социальной адаптации.  

7. Объективная и субъективная сторона социальной адаптации.  

8. Механизмы адаптации личности в социокультурной среде.  

9. Взаимодействие адаптивных механизмов.  
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10. Виды и структура социальной адаптации.  

11. Система социальной адаптации: производственная, бытовая, досуговая.  

12. Нормальная, девиантная и ситуативная адаптация личности.  

13. Анализ факторов дезадаптирования и степени их влияния на жизнедеятельность и 

социальное поведение.  

14. Выбор оптимальных способов и средств социальной помощи в адаптации 

личности. 

Форма представления отчета: Студент должен подготовить устное сообщение и 

выполнить письменное задание 

 

Практическое занятие  № 4.  Социальная реабилитация 

Цель работы: Дать характеристику социальной реабилитации как технологии 

социальной работы. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по темам «Сущность и содержание технологии 

социальной реабилитации», ответить на контрольные вопросы. 

2. Выучить основные  понятия. 

3. Письменно ответить на вопросы и выполнить задания: 

• Выделить основные социальные группы, нуждающиеся в социальной 

реабилитации. 

• Определить виды социальной реабилитации. 

• Нарисовать схему взаимодействия элементов процесса социальной реабилитации. 

4. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. Понятие социальной реабилитации, как технологии социальной работы.  

2. Взаимосвязь видов социальной реабилитации.  

3. Принципы социальной реабилитации.  

4. Эффективность реабилитации.  

5. Цель, функции социальной реабилитации.  

6. Социальная реабилитация как комплексная научная и практическая проблема.  

7. Факторы, способствующие эффективной социальной реабилитации.  

8. Психологические и социально-психологические барьеры социальной 

реабилитации и способы их преодоления. 

Форма представления отчета: Студент должен подготовить устное сообщение и 

выполнить письменное задание 

 

Практическое занятие  № 5.  Социальная терапия 

Цель работы: Обосновать особенности социальных технологий в области 

социальной коррекции и терапии. 

 Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по темам «Социальная терапия и методы ее 

осуществления», ответить на контрольные вопросы. 

2. Выучить основные  понятия. 

3. Письменно ответить на вопросы и выполнить задания: 

• Выявить основные направления коррекционного воздействия.  

• Определить взаимосвязь методов социальной терапии и социальной диагностики.  

• Доказать  примерами обусловленность методов и приемов социальной терапии от 

целей социальной помощи.  

• Назвать основные принципы выбора методов и форм взаимодействия при 

оказании социальной помощи клиенту. 

4. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. Социальная терапия – основа практики социальной работы.  
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2. Сущность социальной терапии и ее разновидности.  

3. Организационно-материальные аспекты социальной терапии.  

4. Когнитивная терапия в социальной работе.  

5. Модели когнитивной терапии.  

6. Гештальт-терапия и социальная работа.  

7. Психотерапия в социальной работе.  

8. Методы социальной терапии.  

9. Основные методы когнитивной терапии в социальной работе.  

10. Методы психотерапии, применяемые в социальной работе. 

Форма представления отчета: Студент должен подготовить устное сообщение и 

выполнить письменное задание 

 

Практическое занятие  № 7.  Социальная профилактика 

Цель работы: Сформировать представление о социальной профилактике как 

технологии социальной работы 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по темам «Надзор и профилактика в социальной 

работе», ответить на контрольные вопросы. 

2. Выучить основные  понятия. 

3. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. Социальная профилактика: особенности и методы ее проведения  

2. Профилактика: сущность и содержание.  

3. Направление профилактической деятельности: предотвращение, поддержание и 

защита, содействие в достижении целей.  

4. Объекты профилактической деятельности.   

Форма представления отчета: Студент должен подготовить устное сообщение  

 

6 семестр  

 

Практическое занятие  № 8.  Социальное проектирование и прогнозирование 

Цель работы: Сформировать представление о социальном проектировании и 

прогнозировании как технологиях социальной работы 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по темам «Социальная терапия и методы ее 

осуществления», ответить на контрольные вопросы. 

2. Выучить основные  понятия. 

3. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. Основные теоретические положения социального прогнозирования 

2. Основные методы социального прогнозирования 

3. Технология разработки социальных прогнозов 

4. Сферы и перспективные проблемы социального прогнозирования 

5. Сущность социального проектирования  

6. Основные этапы социального прогнозного проектирования. 

7. Принципы социального прогнозного проектирования 

8. Технология разработки текста социальных проектов. Методы социального 

9. проектирования 

10. Эффективность социального проектирования 

Форма представления отчета: Студент должен подготовить устное сообщение и 

выполнить письменное задание 
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Практическое занятие  № 9.  Социальное обслуживание 

Цель работы: Сформировать представление о технологии социального обеспечения.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по темам «Социальное обслуживание» ответить 

на контрольные вопросы. 

2. Выучить основные  понятия. 

3. Ответить на вопросы и выполнить задания: 

• Назовите виды социального обеспечения.  

• Порядок начисления трудовых и социальных пенсий, пособий.  

• Сравните размеры пенсий и минимальный потребительский бюджет.  

• Определите региональные особенности социального обеспечения граждан в 

Ульяновской области. 

4. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. Понятие и сущность социального обеспечения, его экономический, юридический, 

нравственный аспекты.  

2. Государственная система социального обеспечения.  

3. Актуальные проблемы реформирования пенсионного обеспечения.  

4. Технологии и организационно-правовой механизм осуществления социального 

обеспечения граждан. 

5. Функции социального обеспечения.  

6. Право граждан на социальное обеспечение и государственные гарантии.  

7. Механизм реализации прав граждан в социальном обеспечении.  

8. Источники формирования фондов социального обеспечения.  

9. Социальное страхование.  

10. Прямое бюджетное финансирование.  

11. Фонды общественных благотворительных организаций.  

12. Пенсионный фонд, его структура и источники формирования.  

13. Принципы деятельности негосударственной системы пенсионного обеспечения 

14. Ресурсное обеспечение социального обслуживания.  

15. Система социальных служб.  

16. Принципы социального обслуживания.  

17. Государственные стандарты социального обслуживания.  

18. Предоставление временного приюта.  

19. Региональные особенности социального обслуживания граждан. 

Форма представления отчета: Студент должен подготовить устное сообщение и 

выполнить письменное задание 

 

Практическое занятие  № 10.  Социальная экспертиза  

Цель работы: Дать характеристику социальной экспертизе как технологии 

социальной работы. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по темам «Социальная экспертиза в системе 

социальной работы», ответить на контрольные вопросы. 

2. Выучить основные  понятия. 

3. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. Объект и предмет социальной экспертизы.  

2. Социальные качества как предмет социальной экспертизы.  

3. Субъект социальной экспертизы.  

4. Особенности экспертизы социальных проблем, ситуаций, состояний и процессов.  

5. Социальные критерии в медико-социальной, врачебно-судебной экспертизе, в 

психолого-педагогической и психиатрической экспертизе, проблемы их обоснования.  
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6. Социальная экспертиза условий труда и быта.  

7. Социально-экологическая экспертиза, ее особенности и задачи.  

8. Проблема экспертизы социальных проектов, программ и решений.  

9. Социальная экспертиза технологических и организационно-управленческих 

решений.  

10. Проблемы научно-нормативного обеспечения социальной экспертизы.  

11. Групповые методы социальной экспертизы.  

12. Индивидуальная форма экспертного опроса. 

Форма представления отчета: Студент должен подготовить устное сообщение и 

выполнить письменное задание 

 

Практическое занятие  № 11.  Социальное консультирование, посредничество, 

супервизия. 

Цель работы: Дать характеристику социальному консультированию и 

посредничеству как технологиям социальной работы. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по темам «Социальное консультирование и 

посредничество», «Супервизия как технология социальной работы», ответить на 

контрольные вопросы. 

2. Выучить основные  понятия. 

3. Ответить на вопросы и выполнить задания: 

• Определите основные цели, задачи и функции посредничества.  

• Выявите принципы социального посредничества.  

• Приведите пример провоцирования иждивенческих установок в ходе социального 

посредничества. 

• Выявите основные направления социального консультирования.  

• Определите профессиональные и личностные требования к специалистам, 

осуществляющим консультационную деятельность.  

• Назовите особенности социального консультирования в центрах социального 

обслуживания населения, на предприятиях и учреждениях, в школах, домах-интернатах и 

других учреждениях. 

4. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. Консультирование и консультация.  

2. Комплексный характер социального консультирования.  

3. Принципы социального консультирования.  

4. Процесс консультационной деятельности, его этапы.  

5. Характер взаимоотношений между консультантом и клиентом.  

6. Статус специалиста-консультанта.  

7. Формы и методы проведения консультационной деятельности. 

8. Социальное посредничество как смыслообразующий элемент социальной работы.  

9. Права и ответственность социального посредника.  

10. Посредничество между клиентом и государственными учреждениями.  

11. Посредничество между клиентом и специалистами.  

12. Посредничество между самими специалистами в разработке и осуществлении 

программ социальной работы.  

13. Посредничество между отдельными государственными и общественными 

организациями в решении социальных и личностных проблем.  

14. Посредничество в малых группах.  

15. Приемы установления контакта.  

16. Условия эффективного осуществления посреднической функции.  

17. Значение умеренности для осуществления социального посредничества.  
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18. Проблема границ социального посредничества. 

19. Сущность супервизии в социальной работе 

Форма представления отчета: Студент должен подготовить устное сообщение и 

выполнить письменное задание 

 

Практическое занятие  № 12.  Технологии социальной работы с различными 

группами населения. 

Цель работы: Дать характеристику технологиям социальной работы с различными 

группами населения. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по темам «Технологии социальной работы с 

различными группами населения», ответить на контрольные вопросы. 

2. Выучить основные  понятия. 

3. Ответить на вопросы и выполнить задания: 

• Приведите примеры технологий социальной профилактики, реабилитации, 

социального консультирования и посредничества, социальной адаптации, социальной 

помощи и защиты и их осуществление в системе здравоохранения. 

• Охарактеризуйте технологии производственной адаптации, обучения, 

стимулирования труда, трудового соревнования, наставничества, социального планирования. 

• Назовите особенности технологий социальной адаптации, коррекции, 

реабилитации, социализации, профилактики, социальной терапии, в системе 

пенитенциарных учреждений. 

• Опишите принципы привентивно-консультативной, охранно-защитной работы с 

детьми и подростками. 

4. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. Основные направления социальной работы при решении социальных проблем 

пожилых. 

2. Основные направления государственной молодежной политики. 

3. Технологии социальной работы с молодежью в деятельности социальных служб. 

4. Технологии социальной работы в пенитенциарных учреждениях. 

5. Система социальной защиты и поддержки военнослужащих. 

6. Технологии социальной работы с безработными. 

7. Особенности технологий социальной работы с детьми, родителями, школьным, 

преподавательским персоналом. 

8. Основные технологии медико-социальной деятельности 

Форма представления отчета: Студент должен подготовить устное сообщение и 

письменное задание.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
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При реализации ОПОП в учебных корпусах имеются учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы.  

Аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены демонстрационным и 

учебно-наглядным оборудованием, лаборатория снащена специализированным 

оборудованием, которое необходимо для проведения занятий. Помещения для 

самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью обеспечению 

подключения  к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронно-информационную 

образовательную среду. При реализации ОПОП учебный процесс обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения. 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего документа 

302 аудитория, корпус 3  

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная система 

SMART Boaro SB685.Ноутбук 

HP Pavilion g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 1 

шт. (инв. № ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой 

ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  
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программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный 

– 14 шт. (инв. № 

ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 

6 шт. (инв. № ВА0000003533, 

№ ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002911) 

 

306 аудитория, корпус 3 

методический кабинет, 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной 

подготовки  

 

1. Стол ученический 2-местный 

– 15 шт. (инв. № 

ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 

8 шт. (инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open  

License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор 

№ 0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 
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ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

договор №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный 

– 15 шт. (инв. № 

ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002919) 

 

309 аудитория, корпус 3 

компьютерный класс, 

лаборатория 

социологических 

исследований, учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации,  кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с доступом с 

Интернет 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945)  

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open  

License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор 

№ 0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 
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договор №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–25 шт.,стул 

ученический(ВА000000602)  – 

30 шт 

 

Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 

27 шт.,  

 

Аудитория № 403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 12 шт., стул 

ученический (ВА0000000602)– 

23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)– 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 

12 шт. 

 

Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 

Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–16 шт.,  

стул 

ученический(ВА0000000602) – 

31 шт 

 

Аудитория № 409 Стол ученический  
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Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

двухместный( 9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)  (–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–14 шт.,  

стул ученический на 

микрокаркасе (ВА0000000777) 

– 27 шт 

 

Читальный зал 

университета, главный 

корпус 

для самостоятельной 

подготовки 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной 

сетью; 

wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-

55D6100SW 

Монитор Samsungls27F650D

S 5 шт; 

система видео-конференц 

связи – блок 

ВКС polycomHDX 69000-

720V(7200-29025-1145), 

микрофоны, 

Видеокамера SonySCV –

D 57V, 

Аудио система MicrolabSoloC6 

 

* Архиватор 7-Zip, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая 

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc, Open 

License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для 

просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для 

просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 
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открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 


