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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Введение в профессию» включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – про-

граммы бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работ, направленность 

(профиль) образовательной программы «Менеджмент в социальной сфере», заочной формы обу-

чения. 

Цель программы курса: формирование у студентов знаний к избранной профессии, умений 

адаптироваться к вузовской жизни. 

Задачи:  

- скорейшая адаптация студентов-первокурсников к вузовской жизни,  

- вооружение студентов первоначальными знаниями о сущности и специфике профессио-

нальной деятельности в области социальной работы,  

- создание у студентов установки на овладение глубокими теоретическими знаниями и 

профессиональными умениями и навыками,  

- формирование интереса к избранной профессии.  

Программа нацелена на первичное представление истории социальной работы, категориаль-

ного аппарата, законодательной, этической и профессиональной этики, а также знакомит студен-

тов с видами технологий социальной работы с различными категориями граждан, основными ис-

торическими и современным концепциям и моделям социальной работы. 

 

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

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Введение в профессию» является: первичное представление 

истории социальной работы, категориального аппарата, законодательной, этической и профессио-

нальной этики. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Введение в профессию»  
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и роль в развитии 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Введение в профессию» является обязательной  дисциплиной вариативной  ча-

сти Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы выс-

шего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 Социальная 

работ, направленность (профиль) образовательной программы «Менеджмент в социальной сфере», 

заочной формы обучения (Б1.В.ОД.1 Введение в профессию). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного курса 

«История России», «Всеобщая история», «Обществознание», «Этика и эстетика» или соответ-

ствующих дисциплин среднего профессионального образования, а также ряда профессиональных 

дисциплин учебного плана среднего профессионального образования. 

Результаты изучения дисциплины «Введение в профессию» являются теоретической и методоло-

гической основой для изучения дисциплин: Теория социальной работы, Технологии социальной 

работы, Опыт социальной работы в России и за рубежом, Система социальной защиты в РФ и ре-

гионе, Зарубежные модели социальной защиты, «Деонтология социальной работы», «Организация 

работы с молодежью», «Социально-культурная деятельность в социальной сфере», «Социально-

педагогическая деятельность в работе с детьми» и др. 

 

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

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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1 зимняя 4 144 4 - 12 119 6 экзамен 
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Итого: 4 144 4 - 12 119 6 экзамен 

 

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

нием 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: 
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1 семестр 

Раздел 1. СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ К ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
     

1. Содержание и организация учебного процесса в выс-

шем учебном заведении. 
1 - - 12 - 

2. Самообразование и самовоспитание в системе подго-

товки к профессиональной деятельности.  
- - - 12 - 

Раздел 2. Социальная работа – новая профессия в со-

временном обществе 
     

3. История социальной работы 1 - 2 12 - 

4. Социальная работа как профессиональная, учебная и 

научная деятельность (цель, задачи, методы, функции, 

принципы, категорийный аппарат, междисциплинарный 

характер, основные концепции) 

1  2 12 2 

5. Виды технологий в социальной работе 1 - 2 12 2 

Раздел 3. Социальная работа – квалификационные и 

этические стандарты 
     

6. Профессиональные (базовые) и личностные качества 

специалиста по социальной работе  
- - 1 12 - 

7. Этический и профессиональный кодекс социального 

работника  
- - 1 12 - 

Раздел 4. Организация и содержание социальной рабо-

ты 
     

8. Особенности взаимоотношений с различными катего-

риями клиентов 
- - 1 12 - 

9. Социальная политика государства и социальная работа. 

Структура органов социальной защиты 
- - 2 12 2 

10. Правовые и нормативно-профессиональные основы 

социальной работы. Основополагающие акты социальной 

работы.  

- - 1 11 - 

ИТОГО 1 семестр: 4 - 12 119 6 

Всего: 4 - 12 119 6 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Раздел 1. СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Тема 1. Содержание и организация учебного процесса в высшем учебном заведении. 

Дисциплина «Введение в профессию «Социальная работа», ее место в профессиональной 

подготовке. Учеба в институте – качественно новый этап в жизни и деятельности будущего специ-

алиста. Структура и содержание работы ВУЗа. Основные формы учебного процесса. Организация 

самостоятельной работы студентов. (1 ч.) 

 

Тема 2. Самообразование и самовоспитание в системе подготовки к профессиональной 

деятельности. 

Роль самовоспитания в профессиональном становлении. Самовоспитание: определение, со-

держание и задачи, уровни, логическая структура. Самовнушение: содержание и правила. Профес-

сиональное самообразование. Необходимость профессионального самообразования, его условия, 

основные правила, критерии эффективности. Творческий характер деятельности специалиста по 

социальной работе. Понятие «творчество».  

Самообразование и самовоспитание в системе подготовки к профессиональной деятельно-

сти. Основы коммуникативной деятельности работника социальной сферы. Основные понятия 

теории речевой коммуникации. Совершенствование навыков чтения. Совершенствование навыков 

слушания. Совершенствование навыков письма. Совершенствование навыков устной речи. Рече-

вые тактики убеждения. Проведение деловых бесед и переговоров. (самостоятельная работа) 

 

Раздел 2. Социальная работа – новая профессия в современном обществе  

 

Тема 3. История социальной работы 

История социальной работы в России. Периодизация социальной работы. Мэри Ричмонд. 

Первые концепции развития социальной работы. Развитие социальной работы в начале ХХ века. 

Социальная работа и взгляд на изменение объекта социальной работы. Социальная работа как фе-

номен ХХ века.  (1 ч.) 

Практическое занятие. 

История социальной работы в России. Значение принятия христианства. Изменение содер-

жания благотворительности. Формирование системы общественного призрения. Основные перио-

ды развития благотворительности. Вклад династии Романовых в развитие благотворительности в 

России. 

Необходимость создания для России системы социальной защиты населения. Причины ее 

формирования в 90-е годы. Выход России на профессиональный уровень постановки социальной 

работы. Своеобразие этого процесса в нашей стране (2 ч.) 

 

Тема 4. Социальная работа как профессиональная, учебная и научная деятельность  

Цели и задачи социальной работы как профессиональной деятельности. Уровни социальной 

работы. Методы социальной работы. 

Понятие “категория”. Понятийно-категориальный аппарат: “социальная работа”, “социаль-

ные проблемы”, “социальная служба”, “клиент социальной службы”, “социальные услуги”, “труд-

ная жизненная ситуация”. 

Основные концепции социальной работы. Опыт зарубежных стран – истоки зарождения со-

циальной работы как профессии. 

 Социальная работа как учебная дисциплина. Межпредметные связи в изучении проблем че-

ловека. Социальная работа как наука. Научные школы социальной работы. Разработка теоретиче-

ских основ социальной работы. 

Методология социальной работы. Основные закономерности социальной работы. Системные 

исследования в области теории социальной работы: М.В. Фирсов, И.А. Зимняя, И.Г. Зайнышев, 

Е.И. Холостова, С.И. Григорьев, С.В. Тетерский, П.Д. Павленок и др. (2 ч.) 

Интерактивная форма 

Лекционный материал «Основные концепции социальной работы» с использованием муль-
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тимедийной установки. (2 ч.) 

Практические занятия 

Функции, принципы социальной работы. Объект, субъект, предмет социальной работы.  

Междисциплинарный характер социальной работы. Философия – как методологическая ос-

нова социальной работы. Социология – как ведущая позиция в процесс практической деятельно-

сти социального работника. Антропология – как интегрированный вид человеческой деятельности 

в социальной работе. Психология – как основа профессионального обучения социальной работе. 

Педагогика – как методы, формы, средства, технологии в организации социальной помощи, под-

держки, коррекции, адаптации, реабилитации. Медицинский блок предметов – как компонент 

формирования профессионально-личностной компетенции социального работника. 

Социальная работа и философия. Социальная работа и история. Социальная работа и социо-

логия. Социальная работа и психология. Социальная работа и валеология. Социальная работа и 

конфликтология. Социальная работа и социальная информатика. Социальная работа и педагогика. 

(2 ч.) 

 

Тема 5. Социальная работа как профессиональная деятельность. Виды технологий в 

социальной работе 

Понятие технологии социальной работы. Классификация технологий социальной работы. 

Общие, частные технологии. Социальная работа в различных сферах деятельности. Социальная 

работа с различными категориями граждан. (1 ч.) 

Практические занятия 

Общие, частные технологии. Социальная работа в различных сферах деятельности. Соци-

альная работа с различными категориями граждан. (2 ч.) 

Интерактивная форма 

Подготовка и представление студентами презентаций по теме «Виды технологий в социаль-

ной работе». Обсуждение представленных презентаций. (2 ч.) 

 

Раздел 3. Социальная работа – квалификационные и этические стандарты 

 

Тема 6. Профессиональные (базовые) и личностные качества специалиста по социаль-

ной работе 

Практические занятия 

Общие (базовые) характеристики. Основные показатели, определяющие профессиональную 

и личностную характеристику специалиста по социальной работе. Квалификационная характери-

стика выпускника. Требования к профессиональной подготовленности специалиста. Квалифика-

ционная характеристика «Специалист по социальной работе»: должностные обязанности, область 

профессиональных знаний, квалификационные требования. Профессиограмма специальности. 

Личностные характеристики специалиста.  

Гуманистический потенциал, положительное самоотношение, высокая степень адаптирован-

ности, правильная жизненная позиция, особенности эмоциональной сферы, гибкость, высокая сте-

пень ответственности. Умения и ценности. Отличие профессиограммы от должностных обязанно-

стей. Построение модели социального работника. (1 ч.) 

 

Тема 7. Этический и профессиональный кодекс социального работника  

Практические занятия 

Духовно-нравственные качества социального работника. Личность в профессии «Социальная 

работа». Личностные качества. Гуманистический потенциал личности, профессионально-

ценностная установка на другого человека, профессиональное осознание, профессионально-

личностные качества. Виды готовности: нравственно-психологическая, содержательно-

информационная, операционально-деятельностная. 

Профессиональная этика и профессиональный такт. Понятия «этика», «мораль», «такт». 

Профессиональная этика и профессиональный такт. Нравственно-этические ценности. Понятия 
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«ценность», «ценностные ориентации». Группы ценностей. 

Этический и профессиональный кодекс специалиста по социальной работе. Принципы и 

стандарты этического поведения. Структура профессионально-этического кодекса. (1 ч.) 

 

Раздел 4. Организация и содержание социальной работы  

 

Тема 8. Особенности взаимоотношений с различными категориями клиентов 

Практические занятия 

Категории клиентов, особенности работы с ними, профессиональные и личностные качества, 

необходимые в работе с каждой категорией. Стиль работы с клиентами. «Группы риска». 

Социальная работа с семьей. Социальная работа с инвалидами. Социальная работа с бежен-

цами. Социальная работа с жертвами насилия. Социальная работа с бездомными. Социальная ра-

бота с детьми отклоняющегося поведения. Социальная работа с беспризорными детьми. Социаль-

ная работа с людьми суицидального поведения. Социальная работа с больными алкоголизмом и 

наркоманией. Социальная работа с сексуальными меньшинствами. Социальная работа с одарен-

ными детьми. Социальная работа и проституция. (1 ч.) 

 

Тема 9. Социальная политика государства и социальная работа 

Практические занятия 

Социальная политика государства и социальная работа в современных условиях. Понятие 

«социальная политика», ее эффективность. Социальная политика переходного периода. Основные 

цели социополитики в период кризисного состояния экономики. Взаимосвязь и взаимозависи-

мость социальной политики и социальной работы. Цели и задачи социальной работы. Материаль-

ная и духовная сфера социальной защиты.  

Типы социальной политики. Территориально-государственный тип. Сферный тип. Демогра-

фический тип. 

Структура органов социальной защиты в РФ и Ульяновской области. (2 ч.) 

Интерактивная форма 

Подготовка и представление студентами презентаций. Обсуждение представленных презен-

таций. (2 ч.) 

 

Тема 10. Правовые и нормативно-профессиональные основы социальной работы.  

Основополагающие акты социальной работы. Уровни правовых документов. Конституция 

РФ – фундаментальная правовая основа для организации и проведения социальной работы с насе-

лением. Законы РФ.  

Структура социальной защиты РФ и региона. Нормативные документы ведомств и учрежде-

ний.  

Обязанности и права специалиста по социальной работе. Обязанности специалиста, его пра-

ва, их взаимосвязь и взаимозависимость. (1 ч.) 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестров.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения контрольных ра-

боты по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к письменной проверочной работе; 

- опроса; 

- подготовка к дискуссии; 

- подготовка кроссворда; 
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- подготовки к проведению круглого стола 

- подготовки презентаций и их защите 

- подготовки и защиты рефератов.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

ОС-1 Опрос 

Вопросы для опроса 

1. В чем заключается содержание и структура организации учебного процесса в высшем 

учебном заведении? 

2. Каковы отличия от среднего общего образования? 

3. Какова задача студента при  посещении  лекции? 

4. Что необходимо сделать студенту при  подготовке и посещении семинарского занятия? 

 

ОС-2 Подгрупповые выступления и обсуждение 

Вопросы для подгруппового выступления и обсуждения: 

1. Основы коммуникативной деятельности работника социальной сферы.  

2. Основные понятия теории речевой коммуникации.  

3. Совершенствование навыков чтения.  

4. Совершенствование навыков слушания.  

5. Совершенствование навыков письма.  

6. Совершенствование навыков устной речи.  

7. Речевые тактики убеждения.  

8. Проведение деловых бесед и переговоров. 

Межподгрупповое обсуждение по перечисленным темам. 

 

ОС-3 Защита рефератов 

Темы рефератов 

1. Социальная работа в период принятия христианства. 

2. Социальная работа в период правления Петра I. 

3. Социальная работа в период правления династии Романовых 

4. Социальная работа в конце XIX – начале XX веков. 

5. Социальная работа в послевоенный период до 90-х годов ХХ века. 

 

ОС-4 Контрольное мероприятие  

Контрольная работа по категориальному аппарату 

Перечень категориального аппарата 

Клиент социальной службы  

Работник социальной службы 

Социальный работник  

Специалист по социальной работе  

Социальная защита  

Социальное обеспечение  

Социальное страхование  

Социальная помощь  

Социальное обслуживание  

Социальная работа  

Социальная служба  

Социальные услуги  

Трудная жизненная ситуация 

Поставщик социальных услуг 
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Получатель социальных услуг 

 

Контрольная работа проводится в виде написания полного, четкого определений каждого 

понятия. 

 

ОС-5 Электронные презентации 

Примерные темы для презентаций 

Технологии социальной работы с инвалидами в сфере образования 

Социальная реабилитация инвалидов 

Социальное сопровождение детей-сирот в сфере образования 

Социальная адаптация молодых заключенных в пенитенциарной системе. 

 

Студенту необходимо определить тему презентации используя такие понятия как частная, 

общая технология социальной работы, технология социальной работы в различных сферах жизне-

деятельности. 

 

ОС-6 Самоопрос 

Работа ведется в парах. Студенты записывают перечень вопросов – 10 вопросов. Затем за-

дают записанные вопросы студенту в паре. 

Работа предполагает знание терминов, анализ определений, фактическое применение зна-

ний на семинарском занятии. Работа ведется коллективно в парах. 

 

ОС-7 Дискуссия «Этика и профессионализм» 

Тема для дискуссии  

Соотношение духовно-нравственных качеств социального работника и личности в профес-

сии. 

Профессиональное осознание и профессионально-личностные качества. 

Профессиональная этика и профессиональный такт в рамках этического и профессиональ-

ного кодекса специалиста по социальной работе. 

 

ОС-8 Кроссворд по теме «Категориальный аппарат» 

Перечень категориального аппарата 

Клиент социальной службы  

Работник социальной службы 

Социальный работник  

Специалист по социальной работе  

Социальная защита  

Социальное обеспечение  

Социальное страхование  

Социальная помощь  

Социальное обслуживание  

Социальная работа  

Социальная служба  

Социальные услуги  

Трудная жизненная ситуация 

Поставщик социальных услуг 

Получатель социальных услуг 

 

Работа над составлением кроссворда предполагает знание термина, анализ определения, 

фактическое применение знаний на семинарском занятии. Работа ведется коллективно в подгруп-

пах: составляется кроссворд с описанием каждой позиции с передачей кроссворда другой под-

группе для его заполнения. 
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ОС-9 Защита презентаций. Выступления студентов 

Темы презентаций 

1. Особенности взаимоотношений с различными категориями клиентов 

2. Социальная политика государства и социальная работа. 

3. Структура органов социальной защиты 

4. Правовые и нормативно-профессиональные основы социальной работы. 

5. Основополагающие акты социальной работы. 

 

ОС-4 Контрольное мероприятие  

Контрольная работа по категориальному аппарату 

Перечень категориального аппарата 

Технология социальной работы 

Общая технология социальной работы 

Частная технология социальной работы 

Технология социальной работы вы различных сферах деятельности 

 

Контрольная работа проводится в виде написания полного, четкого определений каждого 

понятия, даются примеры. 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоя-

тельной работы обучающихся 

 

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. 

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

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

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. 

 

 

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 преимуще-

ственно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на выработку у ба-

калавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных качеств, ко-

торые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессио-

нально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и иннова-

ционные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства совершен-

ствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы для по-

всеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дисципли-

ны-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение дисци-

плины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование определенных 

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

образовательной программы: 

 

Компетенции 
Этапы формирова-

ния компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способность к самоорга-

низации и самообразова-

нию (ОК-7) 

Теоретический 

(знать) 

ОР-1   

Модельный 

(уметь) 

 ОР-2  

Практический 

(владеть) 

  ОР-3 

способность осознавать 

социальную значимость 

своей будущей профессии 

(ОПК-1) 

Теоретический 

(знать) 

ОР-4   

Модельный 

(уметь) 

 ОР-5  

Практический 

(владеть) 

  ОР-6 

способность к выбору, раз-

работке и эффективной ре-

ализации социальных тех-

нологий и технологий со-

циальной работы, направ-

ленных на обеспечение 

прав человека в сфере со-

циальной защиты (ПК–2) 

Теоретический 

(знать) 

ОР-7   

Модельный 

(уметь) 

 ОР-8  

Практический 

(владеть) 

  ОР-9 

 

 

 

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

формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕ-

НИВАНИЯ, исполь-

зуемые для текущего 

оценивания показате-

ля формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОК-7 ОПК-1 ПК-2 

1 1. Содержание и орга-

низация учебного 

процесса в высшем 

учебном заведении. 

ОС-1 

Опрос 
+ +        

2 2. Самообразование и 

самовоспитание в си-

стеме подготовки к 

профессиональной 

деятельности.  

ОС-2 

Подгрупповые вы-

ступления и обсуж-

дение 

+ + + + + +    

3 3. История социаль-

ной работы 

ОС-3 

Защита рефератов 
   + + + +   

4 4. Социальная работа 

как профессиональ-

ОС-4  

Контрольная работа 
   + +  + +  
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ная, учебная и науч-

ная деятельность 

(цель, задачи, методы, 

функции, принципы, 

категорийный аппа-

рат, междисципли-

нарный характер, ос-

новные концепции) 

5 5. Виды технологий в 

социальной работе 

ОС-5 

Защита презентаций 
      + + + 

6 6. Профессиональные 

(базовые) и личност-

ные качества специа-

листа по социальной 

работе  

ОС-6 Самоопрос + +  + +  + +  

7 7. Этический и про-

фессиональный ко-

декс социального ра-

ботника  

ОС-7 Дискуссия 

ОС-8 Кроссворд по 

теме «Категориаль-

ный аппарат» 

+ + + + + + + + + 

8 8. Особенности взаи-

моотношений с раз-

личными категориями 

клиентов 

ОС-9 Защита презен-

таций 

Выступления студен-

тов 

ОС-10 Контрольная 

работа Виды техно-

логий в социальной 

работе 

   + + + + + + 

9 9. Социальная поли-

тика государства и 

социальная работа. 

Структура органов 

социальной защиты 

   + + + + + + 

10 10. Правовые и нор-

мативно-

профессиональные 

основы социальной 

работы. Основопола-

гающие акты соци-

альной работы.  

   + + + + + + 

11 Промежуточная атте-

стация 

ОС-11 Экзамен в  

форме устного собе-

седования по вопро-

сам 

+ + + + + + + + + 

 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита реферата, 

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 Вопросы для опроса 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий 
Этапы формирования компе-

тенций 

Шкала оценивания 

(максимальное коли-
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чество баллов) 

Наличие лекционного материала 
Теоретический 

(знать) 
5 

Работа с информацией 
Модельный 

(уметь) 
5 

Композиционное построение ответа 

на вопрос 

Модельный 

(уметь) 
5 

Присутствие на лекционном занятии 
Теоретический 

(знать) 
5 

Всего:  25 

 

ОС-2 Подгрупповые выступления и обсуждение 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий 
Этапы формирования компе-

тенций 

Шкала оценивания 

(максимальное коли-

чество баллов) 

Работа с информацией Теоретический 

(знать) 

5 

Содержание высказывания на основе 

научного мышления, анализа и синтеза 

Модельный 

(уметь) 

5 

Композиционное построение выступле-

ния 

Модельный 

(уметь) 

5 

Самостоятельная оценка ситуации на 

основе методологических знаний 

Практический 

(владеть) 

5 

Креативность решения поставленных 

задач 

Практический 

(владеть) 

5 

Всего:  25 

 

Тема на самостоятельное обучение.  

 

ОС-3 Защита рефератов 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное коли-

чество баллов) 

Обосновывает  роль социальной работы в 

гармонизации общественных отношений во 

все периоды развития человеческого обще-

ства с целью формирования социальной 

значимости будущей профессии 

Теоретический 

(знать) 

Модельный (уметь) 

10 

Применяет критерии периодизации истори-

ческого развития социальной работы 
Практический 

(владеть) 

10 

Применяет навыки сравнительного анализа 

противоречий в общем и специфическом  

развитии социальной работы на разных эта-

пах истории России и зарубежных стран 

Практический 

(владеть) 

 

5 

Всего:  25 
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ОС-4 Контрольное мероприятие  

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий 
Этапы формирова-

ния компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное коли-

чество баллов) 

Ориентируется в  предложенных понятиях Теоретический 

 (знать) 
15 

Умеет выделять общее и особенное в предложен-

ных понятиях 
Модельный 

 (уметь) 
15 

Проводит сравнительный анализ различных фор-

мулировок предложенных понятий 

Модельный 

 (уметь) 
15 

Правильное письменное оформление предложен-

ных понятий 

Модельный 

 (уметь) 
15 

Всего:   60 

 

Контрольная работа проводится в виде написания полного, четкого определений каждого 

понятия. 

 

ОС-5 Электронные презентации 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное коли-

чество баллов) 

Содержание презентации отражает тему    Теоретический 

(знать) 

5 

Информация изложена последовательно, 

четко  
Модельный (уметь) 

4 

Использование источников информации  Модельный (уметь) 4 

Сформулированы выводы  Модельный (уметь) 4 

Выдержана структура презентации (ти-

тульный лист, цели, исследовательская 

часть, выводы, информационные ресурсы) 

Модельный (уметь) 

4 

Использованы мультимедийные возмож-

ности презентаций (анимация, озвучива-

ние, настройка эффектов) 

Практический 

(владеть) 

4 

Всего:  25 

 

Студенту необходимо определить тему презентации используя такие понятия как частная, 

общая технология социальной работы, технология социальной работы в различных сферах жизне-

деятельности. 

ОС-6 Самоопрос 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное коли-

чество баллов) 

Количество и содержание вопросов Теоретический 

(знать) 

5 

Вопрос задан четко и последовательно Модельный (уметь) 5 
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Информация по вопросу изложена после-

довательно, четко  
Модельный (уметь) 

5 

Использование источников информации  Модельный (уметь) 5 

Сформулированы выводы  Модельный (уметь) 5 

Всего:  25 

 

Работа ведется в парах. Студенты записывают перечень вопросов – 10 вопросов. Затем за-

дают записанные вопросы студенту в паре. 

Работа предполагает знание терминов, анализ определений, фактическое применение зна-

ний на семинарском занятии. Работа ведется коллективно в парах. 

 

ОС-7 Дискуссия «Этика и профессионализм»  

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное коли-

чество баллов) 

Содержание высказывания на основе 

научного мышления, анализа и синтеза 

Теоретический 

(знать) 

5 

Обоснованность используемой информа-

ции 

Теоретический 

(знать) 

5 

Качество используемых источников  Модельный (уметь) 5 

Самостоятельная оценка ситуации на ос-

нове методологических знаний 

Практический 

(владеть) 

5 

Соответствие содержания ответа заявлен-

ной теме  
Модельный (уметь) 

5 

Всего:  25 

 

ОС-8 Кроссворд по теме «Категориальный аппарат» 

 Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное коли-

чество баллов) 

Правильное описание определения Теоретический 

(знать) 

5 

Объём, количество терминов Теоретический 

(знать) 

4 

Правильный выбор определения Модельный (уметь) 4 

Соответствие описания определения с вы-

бранной позицией в кроссворде 

Практический 

(владеть) 

4 

Творческий, креативный подход к состав-

лению кроссворда 

Практический 

(владеть) 

4 

Форма, тип кроссворда Практический 

(владеть) 

4 

Всего:  25 

 

Работа над составлением кроссворда предполагает знание термина, анализ определения, 

фактическое применение знаний на семинарском занятии. Работа ведется коллективно в подгруп-

пах: составляется кроссворд с описанием каждой позиции с передачей кроссворда другой под-

группе для его заполнения. 



 16 

 

ОС-9 Защита презентаций. Выступления студентов 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное коли-

чество баллов) 

Содержание презентации отражает тему    Теоретический 

(знать) 

5 

Информация изложена последовательно, 

четко  
Модельный (уметь) 

4 

Использование источников информации  Модельный (уметь) 4 

Сформулированы выводы  Модельный (уметь) 4 

Выдержана структура презентации (ти-

тульный лист, цели, исследовательская 

часть, выводы, информационные ресурсы) 

Модельный (уметь) 

4 

Использованы мультимедийные возмож-

ности презентаций (анимация, озвучива-

ние, настройка эффектов) 

Практический 

(владеть) 

4 

Всего:  25 

 

ОС-10 Контрольное мероприятие  

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий 
Этапы формирова-

ния компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное коли-

чество баллов) 

Ориентируется в  предложенных понятиях Теоретический 

 (знать) 
15 

Умеет выделять общее и особенное в предложен-

ных понятиях 
Модельный 

 (уметь) 
15 

Проводит сравнительный анализ различных фор-

мулировок предложенных понятий 

Модельный 

 (уметь) 
15 

Правильное письменное оформление предложен-

ных понятий 

Модельный 

 (уметь) 
15 

Всего:   60 

 

Контрольная работа проводится в виде написания полного, четкого определений каждого 

понятия, даются примеры. 

 

ОС-11 Экзамен  в форме устного собеседования по вопросам 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное коли-

чество баллов) 

Ответ на вопрос практически отсутствует. Ма-

гистром изложены отдельные знания из раз-

ных тем, отсутствуют причинно-следственные 

связи. Речь неграмотная, педагогическая тер-

минология не используется. Дополнительные 

Теоретический (знать) 0-24 
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и уточняющие вопросы преподавателя не при-

водят к коррекции ответа. 

Ответ на вопрос складывается из разрознен-

ных знаний. Магистром допущены существен-

ные ошибки. Изложение материала нелогич-

ное, фрагментарное, отсутствуют причинно-

следственные связи, доказательность и кон-

кретизация. Речь неграмотная, педагогическая 

терминология практически не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы пре-

подавателя не приводят к коррекции ответа. 

Теоретический (знать) 25-49 

Дан недостаточно полный и недостаточно раз-

вернутый ответ. Нарушены логичность и по-

следовательность изложения материала. До-

пущены ошибки в употреблении терминов, 

определении понятий. Студент не способен 

самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое оформление тре-

бует поправок, коррекции. 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 
50-74 

Дан относительно полный ответ на поставлен-

ный вопрос. Показано умение мыслить логи-

чески, иногда определять причинно-

следственные связи. Ответ изложен достаточ-

но последовательно, грамотным языком с ис-

пользованием современной педагогической 

терминологии. Могут быть допущены замет-

ные недочеты или неточности, частично ис-

правленные магистром с помощью преподава-

теля или не исправленные. 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 
75-99 

Дан полный, развернутый ответ на поставлен-

ный вопрос. Показано умение мыслить логи-

чески, определять причинно-следственные 

связи. Ответ имеет четкую структуру, изложен 

грамотным языком с использованием совре-

менной педагогической терминологии. Могут 

быть допущены 2-3 недочета или неточности, 

исправленные магистром с помощью препода-

вателя. 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 

Практический 

(владеть) 

100-120 

 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на во-

просы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на до-

полнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению обу-

чающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций). 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

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

компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 



 18 

 

1. Самообразование и самовоспитание в системе подготовки к профессиональной 

деятельности. Основные понятия теории речевой коммуникации. Совершенствование навыков 

чтения. 

2. Самообразование и самовоспитание в системе подготовки к профессиональной 

деятельности. Совершенствование навыков слушания. Совершенствование навыков письма. 

3. Самообразование и самовоспитание в системе подготовки к профессиональной 

деятельности. Совершенствование навыков устной речи. Речевые тактики убеждения. 

4. Самообразование и самовоспитание в системе подготовки к профессиональной 

деятельности. Проведение деловых бесед и переговоров. 

5. История социальной работы в России. 

6. Цели и задачи социальной работы как профессиональной деятельности. Уровни социаль-

ной работы. Методы социальной работы. 

7. Основные концепции социальной работы. Опыт зарубежных стран – истоки зарождения 

социальной работы как профессии. 

8. Социальная работа как учебная дисциплина. Межпредметные связи. 

9. Цели и задачи социальной работы как профессиональной деятельности. Функции, принци-

пы социальной работы. 

10. Цели и задачи социальной работы как профессиональной деятельности. Объект, субъект, 

предмет социальной работы.  

11. Понятие технологии социальной работы. Классификация технологий социальной работы. 

12. Понятие технологии социальной работы. Социальная работа в различных сферах дея-

тельности. 

13. Понятие технологии социальной работы. Социальная работа с различными категориями 

граждан. 

14. Профессиональные (базовые) качества специалиста по социальной работе. 

15. Личностные качества специалиста по социальной работе. Профессиограмма. 

16. Этический и профессиональный кодекс специалиста по социальной работе. Принципы и 

стандарты этического поведения. Структура профессионально-этического кодекса. 

17. Социальная политика государства и социальная работа в современных условиях. Понятие 

«социальная политика». Типы социальной политики. 

18. Социальная политика государства и социальная работа в современных условиях. Струк-

тура органов социальной защиты в РФ и Ульяновской области. 

19. Социальная политика государства и социальная работа в современных условиях. Направ-

ления социальной политики в социальной сфере. 

20. Основополагающие акты социальной работы. Уровни правовых документов. 

 

 

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 сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1. Контрольная рабо-

та 

Первая контрольная работа выполняется в 

форме письменного тестирования по теорети-

ческим вопросам курса. Регламент – 1-1.5 ми-

нуты на один вопрос.  

Вторая контрольная работа выполняется в виде 

Тестовые задания 

Тематические зада-

ния 

Творческое задание 
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защиты подготовленных сообщений, составле-

ние и запыление кроссворда 

2. Доклад, устное со-

общение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы обу-

чающегося, представляющий собой публичное 

выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-

исследовательской или научной темы. Темати-

ка докладов выдается на первых семинарских 

занятиях, выбор темы осуществляется студен-

том самостоятельно. Подготовка осуществля-

ется во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до выступ-

ления студент должен согласовать с преподава-

телем план выступления. Регламент – 3-5 мин. 

на выступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

3. Групповая дискус-

сия  

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 струк-

тура реферата, изучено 85-100 % источников, 

выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

5. Экзамен  в форме 

устного собеседо-

вания по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки  

учитывается уровень приобретенных компе-

тенций студента. Компонент «знать» оценива-

ется теоретическими вопросами по содержа-

нию дисциплины, компоненты «уметь» и «вла-

деть» - практикоориентированными заданиями.  

Комплект примерных 

вопросов к экзамену. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и лабора-

торных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

1 год обучения, зимняя сессия 

 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Экзамен 

1 год обу- Разбалловка 2 х 2 = 4 6 х 1 = 6  6 х 25 = 150 60 балла х 120 бал-

№ 

п/п 

Вид деятельности Максимальное количе-

ство баллов за занятие 

Максимальное количество 

баллов по дисциплине 

 Посещение лекций 2 4 

 Посещение семинарских занятий 1 6 

 Работа на занятии 25 150 

 Контрольная работа 60 120 

 Экзамен 120 120 

ИТОГО:      4 зачетных единицы  400 
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чения, 

зимняя 

сессия 

 

по видам ра-

бот 

баллов баллов баллов 2 = 120 

балла 

лов 

Суммарный 

макс. балл 

4 баллов 

max 

10 баллов 

max 

160 баллов 

max 

280 балла 

max 

400 бал-

лов max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины «Введение в профессию», трудоёмкость которой состав-

ляет 4 ЗЕ и изучается на 1 курсе летней сессии, обучающийся набирает определённое количество 

баллов, которое соответствует оценке по принятой четырёхбальной шкале, характеризующей ка-

чество освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей табли-

це: 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» менее 200 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-

ния дисциплины  

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

 

1. Павленок П. Д. 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/bookread2.php?book=590250 

2. Павленок П. Д. Теория, история и методика социальной работы. Избранные работы / 

Павленок П.Д., - 10-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. http://znanium.com/bookread2.php?book=415057 

3. Шмелева Н. Б. Введение в профессию "Социальная работа" / Шмелева Н.Б. - М.:Дашков 

и К, 2017. - 222 с.: ISBN 978-5-394-01246-4 http://znanium.com/bookread2.php?book=415133 

4. Социальная работа: Учебное пособие / Под ред. д. п. н., проф. Н. Ф. Басова. - 2-е изд., пе-

рераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 364 с. [Электронный 

ресурс] http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414954. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Платонова, Н.М. Введение в теорию социальной работы : учебное пособие / Н.М. Плато-

нова. - Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социаль-

ной работы, 2009. - 188 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-98238-025-8 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=27734 

2. Холостова, Е. И. Социальная работа в схемах [Электронный ресурс] : Учебное пособие / 

Е. И. Холостова. - 3-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. - 100 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415341 

3. Социальная работа: Словарь терминов / Е.Н. Приступа; Пер. П.А. Степичева, М.С. Фиро-

новой; Под ред. Е.Н. Приступы. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 232 с.: 60x90 1/16. (облож-

ка) ISBN 978-5-00091-018-4, 200 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=494526 

4. Теория социальной работы: [Текст]: учеб. для бакалавров: для вузов по направлению 

"Социальная работа" / Холостова Е. И. - Москва: Юрайт, 2012. - 345 с. - (Бакалавр). 

5. Червякова Г.А. Введение в профессию "Социальная работа" [Текст] : учебник. - Москва: 

Академия, 2012. - 184 с. 

6. Павленок П. Д. Методология и теория социальной работы : Учебное пособие. - 2. - 

Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 267 с. - ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=8483
http://znanium.com/bookread2.php?book=590250
http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=60844
http://znanium.com/bookread2.php?book=415057
http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=122601
http://znanium.com/bookread2.php?book=415133
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414954
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=27734
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415341
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=494526


 21 

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. URL: http://znanium.com/go.php?id=427077 

 

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

ходимых 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 по-

полняется и расширяется. 

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 работ-

ник», 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 Ака-

демии. 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 социаль-

ной работе 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата догово-

ра 

Срок использо-

вания 

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 библио-

тека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС «eLIBRARY.RU» Договор № 223 

от 09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 
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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 основ-

ной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, требующая 

навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные поло-

жения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет время (5 ми-

нут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать уточняющие вопросы по изучаемо-

му материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осве-

тить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит 

на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучше-

го освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к пре-

подавателю 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 периоди-

ческой печати), подготовку рефератов и сообщений по предложенным вопросам.  

Подготовка к практическому занятию, должна основываться на изучении источников и но-

вейших 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, пред-

лагаемые по данной теме, но ответить развернуто может по одному из вопросов, наиболее инте-

ресному на его взгляд. При этом обучающийся должен иметь конспект лекций и сделанные кон-

спекты 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 лабораторного занятия после изучения соответствующей те-

мы. 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 мате-

риал или презентацию. План доклада необходимо предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель сле-

дит, 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 консуль-

тация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического материала. 

 

Планы практических занятий (семинаров) 

1 семестр  

 

Практическое занятие  № 1.  Самообразование и самовоспитание в системе подготовки к 

профессиональной деятельности 



 23 

Цель работы: определить понятия самовоспитание и самообразование, сформировать пред-

ставление о навыках совершенствования в самообразовании и самовоспитании. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме «Самообразование и самовоспитание» 

2. Подготовить выступления в подгруппах по вопросам - Основы коммуникативной деятель-

ности работника социальной сферы. Основные понятия теории речевой коммуникации. Совер-

шенствование навыков чтения. Совершенствование навыков слушания. Совершенствование навы-

ков письма. Совершенствование навыков устной речи. Речевые тактики убеждения. Проведение 

деловых бесед и переговоров. 

Рекомендации во время работы 

1. Обсудить темы выступлений, определить основные моменты выступлений. 

2. Повторить материал 

Форма представления отчета: Студент должен знать основные понятия по теме, подгото-

вить рефераты для выступления. 

 

Практическое занятие  № 2.  История социальной работы 

Цель работы: сформировать представления об истории социальной работы как учебной 

дисциплине. Определить периодизацию истории социальной работы, основные характеристики 

каждого периода в истории социальной работы. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме «История социальной работы», ответить на кон-

трольные вопросы. 

2. Подготовить выступления в подгруппах по вопросам Значение принятия христианства. 

Изменение содержания благотворительности. Формирование системы общественного призрения. 

Основные периоды развития благотворительности. Вклад династии Романовых в развитие благо-

творительности в России. 

Необходимость создания для России системы социальной защиты населения. Причины ее 

формирования в 90-е годы. Выход России на профессиональный уровень постановки социальной 

работы. Своеобразие этого процесса в нашей стране 

Рекомендации во время работы 

1. В тетради провести сравнительный анализ периодизаций истории социальной работы в 

России. 

2. Повторить материал 

Форма представления отчета: Студент должен знать основные периоды по теме занятия, 

подготовить рефераты для выступления. 

 

Практическое занятие  № 3. Социальная работа как профессиональная, учебная и научная 

деятельность 

Цель работы: сформировать представления о социальной работе как профессиональной, 

учебной и научной деятельности, выявить основные характеристики каждой деятельности. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме «Социальная работа как профессиональная, 

учебная и научная деятельность» 

2. Подготовить материалы к выступлениям по темам цель, задачи, методы, функции, прин-

ципы, категорийный аппарат, междисциплинарный характер, основные концепции, объект, субъ-

ект, предмет социальной работы. 

3. Знать содержание основных понятий Клиент социальной службы, Работник социальной 

службы, Социальный работник, Специалист по социальной работе, Социальная защита, Социаль-

ное обеспечение, Социальное страхование, Социальная помощь, Социальное обслуживание, Со-

циальная работа, Социальная служба, Социальные услуги, Трудная жизненная ситуация, Постав-

щик социальных услуг, Получатель социальных услуг. 

Рекомендации во время работы 
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1. В тетради сделать дополнительные записи по предложенным темам из выступлений сту-

дентов. 

2. Повторить материал. 

Форма представления отчета: Студент должен знать основные понятия по теме занятия, 

написать контрольную работу. 

 

Практическое занятие  № 4. Виды технологий в социальной работе 

Цель работы: знать понятие технология социальной работы, классификацию технологий 

социальной работы 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме «Социальная работа как профессиональная дея-

тельность. Виды технологий социальной работы». 

2. Подготовить материалы к презентациям. 

3. Знать содержание основных понятий технология социальной работы, общие, частные тех-

нологии. Социальная работа в различных сферах деятельности. Социальная работа с различными 

категориями граждан. 

Рекомендации во время работы 

1. В тетради сделать сравнительные записи по предложенным темам из презентаций студен-

тов. 

2. Обсуждение представленных презентаций. 

3. Повторить материал. 

Форма представления отчета: Студент должен подготовить и представить презентацию по 

теме «Виды технологий в социальной работе». Студенту необходимо определить тему презента-

ции используя такие понятия как частная, общая технология социальной работы, технология соци-

альной работы в различных сферах жизнедеятельности. 

 

Практическое занятие  № 5. Профессиональные (базовые) и личностные качества специа-

листа по социальной работе 

Цель работы: знать общие (базовые) характеристики. Основные показатели, определяющие 

профессиональную и личностную характеристику специалиста по социальной работе.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Подготовить материалы по теме. 

2. Знать содержание основных понятий общие (базовые) характеристики, Основные показа-

тели, определяющие профессиональную и личностную характеристику специалиста по социаль-

ной работе, требования к профессиональной подготовленности специалиста, профессиограмма  и 

др. 

Рекомендации во время работы 

1. В тетради сделать сравнительные записи по предложенным темам выступлений. 

2. Обсуждение представленных выступлений. 

3. Повторить материал. 

Форма представления отчета: Устное сообщение по подготовленным темам. Самоопрос. 

Студент должен подготовить вопросы по пройденному материалу в течение 10 минут, затем за-

дать вопросу другому студенту, выслушать ответ, зафиксировать его, оценить по балльно-

рейтинговой системе.  

 

Практическое занятие  № 6. Этический и профессиональный кодекс социального работни-

ка 

Цель работы: знать характеристики  духовно-нравственных качеств и проффесисональной 

этики социального работника. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Подготовить материалы по теме. 

2. Знать содержание основных понятий личность в профессии, гуманистический потенциал, 
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профессионально-ценностная установка на другого человека, профессиональное осознание, про-

фессионально-личностные качества. Виды готовности: нравственно-психологическая, содержа-

тельно-информационная, операционально-деятельностная. 

3. Знать содержание основных понятий «этика», «мораль», «такт», «ценность», «ценностные 

ориентации». 

4. Ознакомиться с этическим и профессиональным кодексом специалиста по социальной ра-

боте, профессиональным стандартом специалиста по социальной работе. 

Рекомендации во время работы 

1. В тетради сделать сравнительные записи по предложенным темам выступлений в дискус-

сии. 

2. Обсуждение представленных выступлений. 

3. Повторить материал. 

Форма представления отчета: Студент должен подготовить материал для проведения дис-

куссии. Составление кроссворда по определениям из пройденных тем. Работа над составлением 

кроссворда предполагает знание термина, анализ определения, фактическое применение знаний на 

семинарском занятии. Работа ведется коллективно в подгруппах: составляется кроссворд с описа-

нием каждой позиции с передачей кроссворда другой подгруппе для его заполнения. 

 

 

Практическое занятие  № 7, 8, 9. Организация и содержание социальной работы 

Цель работы: знать характеристики  особенностей взаимоотношений с различными катего-

риями клиентов, социальной политики государства и социальная работа, Основополагающие нор-

мативно-правовые акты социальной работы 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Подготовить материалы по теме. 

2. Знать содержание основных категории клиентов, особенности работы с ними. 

3. Знать содержание  понятия Социальная политика государства и определить взаимосвязь 

социальной политики и социальной работы в современных условиях 

4. Ознакомиться с основополагающими нормативно-правовыми актами социальной работы. 

Рекомендации во время работы 

1. В тетради сделать сравнительные записи по предложенным темам выступлений. 

2. Обсуждение представленных выступлений. 

3. Повторить материал. 

Форма представления отчета: Студент должен подготовить материал представить презен-

тацию по предложенным темам. Также проводится контрольная работа по пройденному материа-

лу. Контрольная работа проводится в виде написания полного, четкого определений каждого по-

нятия, даются примеры. 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного 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. 
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю) 

При реализации ОПОП в учебных корпусах имеются учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы.  

Аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены демонстрационным и учеб-

но-наглядным оборудованием, лаборатория снащена специализированным оборудованием, кото-

рое необходимо для проведения занятий. Помещения для самостоятельной работы оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью обеспечению подключения  к сети «Интернет» и обеспече-

нием доступа в электронно-информационную образовательную среду. При реализации ОПОП 

учебный процесс обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.  

 

Наименование специаль-

ных* помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Рекви-

зиты подтверждающего доку-

мента 

302 аудитория, корпус 3  

учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционно-

го типа, занятий семинар-

ского типа, выполнения 

курсового проектирования, 

групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в со-

ставе : 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 ящи-

ками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., действу-

ющая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, Граждан-

ско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, Граж-

данско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Учебное программное обеспе-

чение Smart, , Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Программа для просмотра фай-

лов формата DjVu WinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 



 27 

* Программа для просмотра фай-

лов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Браузер Google Chrome, откры-

тое 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 ящи-

ками – 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 маг-

нитно-меловая ТЭ 400м – 1 шт. 

(инв. № ВА0000002911) 

 

306 аудитория, корпус 3 

методический кабинет, 

учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционно-

го типа, занятий семинар-

ского типа, выполнения 

курсового проектирования, 

групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, кабинет для са-

мостоятельной подготовки  

 

1. Стол ученический 2-местный 

– 15 шт. (инв. № 

ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 ящи-

ками – 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. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная  

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 Mi-

crosoft Office ProPlus 2010 OLP 

NL Academic,  

Open License: 62135981, договор 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 
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V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра фай-

лов формата DjVu WinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Программа для просмотра фай-

лов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Браузер Google Chrome, откры-

тое 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 маг-

нитно-меловая ТЭ 300м – 1 шт. 

(инв. № ВА0000002919) 

 

309 аудитория, корпус 3 

компьютерный класс, лабо-

ратория социологических 

исследований, учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

выполнения курсового про-

ектирования, групповых и 

индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

кабинет для самостоятель-

ной подготовки с доступом с 

Интернет 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 ящи-

ками – 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, бес-

платная  

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 Mi-

crosoft Office ProPlus 2010 OLP 

NL Academic,  

Open License: 62135981, договор 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра фай-

лов формата DjVu WinDjView, 
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открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Программа для просмотра фай-

лов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Браузер Google Chrome, откры-

тое программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 400 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–25 шт.,стул учени-

ческий(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 двухмест-

ный( 9121488)– 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

Аудитория № 406 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухмест-

ный(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 двухмест-

ный( 9121488)–16 шт.,  

стул учениче-

ский(ВА0000000602) – 31 шт 

 

Аудитория № 409 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухмест-

ный( 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 Стол ученический двухместный  



 30 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

(16417045)  (–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

Аудитория № 412 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–14 шт.,  

стул ученический на микрокар-

касе (ВА0000000777) – 27 шт 

 

Читальный зал универ-

ситета, главный корпус 

для самостоятельной 

подготовки 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной се-

тью; 

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, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя расши-

ренная, действующая лицензия, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, Open License: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое про-

граммное обеспечение, бесплат-

ная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое программ-

ное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, откры-

тое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонги-

ровано 



 31 

 


