
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Объектно- и субъектно-ориентированные CASE-технологии в социальном 

проектировании» включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по направлению 

подготовки 39.04.02 Социальная работа, направленность (профиль) образовательной 

программы Проектирование в социальной сфере, заочной формы обучения. 

 

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

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Объектно- и субъектно-ориентированные CASE-

технологии в социальном проектировании» является: формирование систематизированных 

знаний о технологии кейс-стади, а также формирование профессиональных компетенций, 

необходимых для эффективной проектно-исследовательской и профессиональной деятельности 

в социально-педагогической сфере. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Объектно- и субъектно-ориентированные 

CASE-технологии в социальном проектировании». 

 

    Этап формирования 

 

Компетенции 

теоретический модельный  практический 
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проектирования и 

методы разработки 

проектов и программ 
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ОР-2 

модифицировать 

типовые проекты и 

программы 
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проектирования (ПК-
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ОР-4 

федеральное и 

региональное 

законодательство и 

другие нормативные 

правовые акты в 

сфере социального 

проектирования 

ОР-5 

анализировать 

эффективность 

социальных 

проектов и 

прогнозировать 

проектную 

деятельность в 

сфере социальной 

работы 

ОР-6  

методами и приемами 

экспертно-

аналитической 

деятельности в сфере 

социального 

проектирования 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы (должно 

полностью соответствовать учебному плану данной образовательной программы) 

Дисциплина «Объектно- и субъектно-ориентированные CASE-технологии в социальном 

проектировании» является дисциплиной вариативной  части Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры  по 

направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа, направленность (профиль) 

образовательной программы Проектирование в социальной сфере, заочной формы обучения 



(Б1.В.ОД.2 Объектно- и субъектно-ориентированные CASE-технологии в социальном 

проектировании). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках курса 

бакалавриата в дисциплинах по проектированию. 

Результаты изучения дисциплины «Объектно- и субъектно-ориентированные CASE-

технологии в социальном проектировании» являются теоретической и методологической 

основой для изучения следующих дисциплин Технологии социального проектирования, Теория 

и практика управления в социально-образовательной сфере, Педагогическое проектирование, 

Инновационные методы практики социально-педагогической деятельности, Инновационные 

технологии социального проектирования в различных сферах жизнедеятельности. 

 

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

академических часов, выделенных на контактную работу магистрантов с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу  
5.  
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Трудоемк. 

Зач. ед. Часы 

1 курс, 

зимняя сессия 
4 144 4 - 12 119 экзамен (9ч.) 

Итого: 4 144 4 - 12 119 экзамен (9ч.) 

6.  

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

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

видов учебных занятий: 

 

Наименование раздела и тем 
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1 курс, летняя сессия 

1. Кейс-технология. Организационные аспекты 

реализации кейс-технологии кейс-метод, кейс-технология 
2 - 2 40  

2. Кейс-технологии 

Структура кейсов 

Основные этапы создания кейсов 

Принципы конструирования кейсов 

Этапы и виды анализа кейсов  

Кейс-стади как метод эмпирического научного 

исследования 

Презентация авторских портфолио кейсов 

- - 4 40  

3. Объекты и субъекты социальной работы 2 - 6 39  



      

ИТОГО 1 курс: 4 - 12 119 9 

Всего: 4 - 12 119 9 

СОДЕРЖАНИЕ И ИНТЕРАКТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Кейс-технология. Организационные аспекты реализации кейс-технологии кейс-

метод, кейс-технология 

Сущность кей-метода. Как подготовить «кейс», и какие материалы могут служить 

источниками «кейсов»? Практический кейс. Обучающий кейс. Научно-исследовательский кейс. 

Как организовать деятельность в режиме кейс-метода.  

Практическое занятие 

Типы кейсов (Гарвардская школа). Обучающий кейс (Case-stated method).Stated - 

установленный, зафиксированный. Аналитический кейс (Case-incident method). Inciden t- 

присущий, свойственный, связанный. Эвристический кейс (Case-problem method). Problem- 

проблема, проблемная ситуация.  Исследовательский кейс (Case-study method). Study- 

исследование.  

 

Тема 2. Кейс-технология 

Практическое занятие 

Структура кейсов, признаки кейсов: наличие модели социально-экономической системы, 

состояние которой рассматривается в некоторый дискретный момент времени; коллективная 

выработка решений; многоальтернативность решений; единая цель при выработке решения; 

наличие системы группового оценивания деятельности; наличие управляемого эмоционального 

напряжения обучаемых. 

Основные этапы создания кейсов. 

Принципы конструирования кейсов. 

Этапы и виды анализа кейсов. 

Кейс-стади как метод эмпирического научного исследования. 

Презентация авторских портфолио кейсов 

Интерактивная форма: 

Решение кейс-задач. Тренинг «Шесть шляп»  (Six Thinking Hats) один из самых 

популярных методов мышления, разработанных Эдвардом де Боно. Метод шести шляп 

позволяет структурировать и сделать намного более эффективной любую умственную работу, 

как личную, так и коллективную. 

Презентация индивидуальных портфолио кейсов, групповая дискуссия.  

Портфолио представляет собой подготовленную и систематизированную студентом 

информацию по предмету. В состав портфолио включены следующие структурные элементы: 

два учебных кейса с прилагаемыми к ним аналитическими записками; копия статьи, 

подготовленной с использованием метода кейс-стади, из научной периодики с прилагаемой к 

ней аналитической запиской. 

Структура портфолио: 3 кейса, в том числе 2 учебных и 1 исследовательский, 

относящихся к различным сферам профессиональной деятельности. 

 

Тема 3. Объекты и субъекты социальной работы 
Сущность понятий объект и субъект. Характеристика объекта и субъекта в социальной 

среде. Проблемные поля объектов социальной среды. 

Практическое занятие 

Объекты социальной работы. Субъекты социальной работы: степень включенности 

различных субъектов в практику социальной работы. Характер субъектно-объектных 

отношений в социальной работе.  

 

 



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  семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения  творческого 

задания, проведения терминологического диктанта, выполнения контрольной работы. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к защите презентаций 

- подготовке к терминологическому диктанту 

- подготовки к выполнению творческого задания 

-подготовки к контрольной работе 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  магистрантов 

по дисциплине 

 

ОС 1. Решение кейс-задач 

Кейс-задачи 

Задание 1. "Так случилось, что судьба дважды посмеялась надо мной: обманул и второй 

муж. Аборт делать поздно, да и денег, наверное, не хватит, поэтому я решила продать своего 

будущего ребенка, чтобы обеспечить хотя бы пищей и одеждой старшую дочь. К тому же, ее 

надо готовить к школе. Мне 26 лет, физически здорова, не пью, не курю. Ребенок наверняка 

будет здоровым..." 

1. Определите основную проблему, стоящую перед клиентом. 

2. В помощи каких специалистов, по Вашему мнению, нуждается клиент? 

3. Разработайте план работы с клиентом. 

Задание 2. Анатолий С. из маленького поселка в Свердловской области, как сам 

исповедуется, молчит о насилии над собой отчима, превратившего мальчишку в полового 

партнера. Не столько из-за страха перед ним, сколько боится потерять мать, которая тяжело и 

неизлечимо больна. "Мое признание ее убьет, - пишет парень. - Она очень любит его. Да и без 

его денег нам с мамой на ее инвалидную пенсию не прожить. Мама целует отчиму руки, 

молится за него Богу. Знала бы она, что он за гад". 

1. Определите проблему, которую призван решить социальный работник. 

2. В контакте с какими специалистами должен работать социальный 

работник с этими семьями? 

3. Какие варианты решения этих проблем Вы можете предложить? 

Задание 3. "Деловая женщина", правда, нигде не работающая, сдавала  одну комнату 

своей пермской квартиры богатым мужчинам-командировочным. Вместе с ночлегом 

гостеприимная хозяйка предлагала постояльцам и ... свою тринадцатилетнюю дочь. Разумеется, 

за отдельную плату, чаще всего в СКВ. История всплыла наружу, когда мамаша, сколотив уже 

небольшой капиталец, захотела сделать путаной с бантиком и свою младшую дочь. Школьница 

оказалась не готова к бизнесу, открытому мамой в своем доме. Получив с клиента предоплату, 

девочка выполнять его волю отказалась. На начавшийся в квартире мордобой и вопли 

сбежались соседи. 

1. Определите проблему, которую призван решить социальный работник. 

2. В контакте с какими специалистами должен работать социальный работник с этими 

семьями? 

3. Какие варианты решения этих проблем Вы можете предложить? 

Задание 4. В социальную службу пришло письмо следующего содержания: "Мы, жильцы, 

убедительно просим принять меры к К. Он и его жена систематически пьют, нигде не работают. 

К. ведет аморальный образ жизни: привел в дом, где двое детей, постороннюю женщину и 

сожительствует с ней. Деньги, заработанные старшей дочерью, всегда уходят не в пользу семьи, 

а на спиртное. Дети К., когда были маленькие, всегда были одеты во что попало, недоедали. 



Свою шестнадцатилетнюю дочь К. систематически унижал, избивал. 7 октября 1989 года, 

будучи в нетрезвом состоянии, он избил ее и она выбросилась с балкона". 

1. К какой группе проблем можно отнести данную ситуацию? 

2. Что прежде всего должен сделать социальный работник, получивший информацию о 

случившемся? 

Задание 5. "У меня нет радости в семье. Там меня бьют, злобно  наказывают за любой 

пустяк. А знаете, кто? Мама! Она обзывает меня, как хочет. Но не думайте, что она пьяница или 

сумасшедшая, нет, совсем нормальная. Просто в нашем доме появился отчим. Он меня 

ненавидит и старается внушить это маме. Она и срывает свое зло на мне. Я не выношу своего 

отчима, в моей душе нет для него места. А меня заставляют любить его и даже звать "папой". 

Но никто меня не спрашивал, хочу ли я такого папу. Мне кажется, что отчим нас просто 

обманул. Мама стала совсем другая. Ведь это совершенно чужой человек не только мне, но, 

кажется, и маме – иначе она так не кричала бы! Но если она еще ухитряется его любить, то я 

уже не могу этого сделать, и поэтому мама меня бьет. Но мне кажется, что я так и буду 

получать всю жизнь от мамы, но себя сломать и назвать нелюбимого и нежеланного человека 

"папой" я не смогу никогда. Вчера мы поругались с мамой так, что я уже не выдержала и 

накричала на нее. Я знаю, что нельзя, ну, что мне оставалось делать, если оскорбления 

сыпались на меня без всякого повода? На этот раз из-за того, что я встала и хлопнула дверью. 

Просто я уже не могла терпеть всякие гадости, колкости, которые идут в мой адрес, просто 

невозможно передать на бумаге. Сначала я молчала. Но это, кажется, взбесило маму, и поэтому 

она стала бить меня по голове и лицу, трепать за волосы. Тогда я поняла, что молчанием не 

поможешь, и попыталась поговорить, но и это не помогло. По ее словам, я оказалась 

"выродком", "психушкой", "больной". А все из-за того, что я захлопнула дверь! Уже в 11 часов 

ночи она хотела выбросить меня за дверь, но почему-то этого не сделала, зато дальше 

издевалась надо мной, вспоминала моего отца и называла нас "придурками". 

1. Определите основную проблему, стоящую перед клиентом. 

2. В помощи каких специалистов, по Вашему мнению, нуждается клиент? 

3. Разработайте план работы с клиентом. 

Задание 6. "В нашей семье жертве было всего 5 лет, когда она впервые подверглась 

насилию. У моей сестры от первого брака есть дочь Марина, от второго еще двое детей. И 

совратителем пятилетней девочки оказался нынешний свекор, т.е. отец второго мужа моей 

сестры. Марина частенько  оставалась у новой бабушки. "Дедушка" - свекор под разными 

предлогами забирал девочку то полы помыть, то в магазин сбегать за хлебом. И вот недавно на 

свой день рождения Марина осталась у бабушки с дедушкой. Вернулась через день - грязная, 

испуганная, какая-то странная. Когда моя сестра подступилась к ней с расспросами, дочь 

замкнулась и все. Сестра искупала ее, хотела покормить, но та ничего не ела. А когда ее стали 

успокаивать и жалеть, Маринка расплакалась и стала рассказывать то, что ее уже давно томило. 

Оказывается, еще с детсадовских времен, как сказала девочка, дед принуждал ее, где угрозами, 

где обещаниями купить велосипед, ублажать его. Сестра поделилась страшной тайной с мужем, 

тот промолчал, и тогда мать написала на свекра заявление в милицию".  

1. Определите проблему, которую призван решить социальный работник. 

2. В контакте с какими специалистами должен работать социальный работник с этими 

семьями? 

3. Какие варианты решения этих проблем Вы можете предложить? 

Задание 7. Проанализируйте приведенные тексты и ответьте на вопросы. 

а) Зашли в гости на веселое застолье к жительнице Екатеринбурга муж с женой, а когда 

уходили на следующее утро, забрали с собой 2-летнюю дочь хозяйки дома. Дело в том, что 

после пиршества с горького похмелья супруги не обнаружили своего магнитофона. 

Незадачливой мамаше гости поставили ультиматум: или девочка, или магнитофон. 

б) В Московское региональное управление по борьбе с организованной преступностью 

обратилась москвичка и заявила, что ее трехлетняя дочь находится в руках... няни. Эта 57-

летняя женщина, нанятая для присмотра за девочкой, похитила малышку, спрятала, после чего 



потребовала за нее выкуп - 17 тысяч долларов. В тот же день при обмене денег на заложницу 

сотрудники милиции задержали злоумышленницу и ее 27-летнего сообщника. 

1. Что Вы знаете о законодательстве, защищающем права ребенка в подобных ситуациях? 

2. Какие варианты решения проблемы этой семьи Вы можете предложить? 

3. В контакте с какими специалистами должен работать социальный работник в данной 

ситуации? 

РАБОТА С СЕМЬЕЙ 

Задание 1. А. М. 41 год, одна воспитывает тринадцатилетнюю дочь. Она отчаялась от 

проблем, которые свалились на нее. Смерть близких, уход мужа из семьи, борьба за выживание 

сказались на здоровье женщины. Она тяжело больна. Из-за длительного лечения в стационарах 

приходится часто оставлять дочь одну. "Во время моего отсутствия, - написала она, - иногда к 

дочери заходили соседи, угощали, приглашали к себе. Но надолго взять к себе никто не может: 

у каждого свои дела и заботы. На лечение приходилось уезжать в другой город. Общалась с ней 

только по телефону. Никому не пожелаю таких переживаний! Сейчас мы живем на небольшую 

пенсию. Как- то выкручиваемся, но будущее пугает. Болезнь моя прогрессирует. Есть угроза 

ампутации руки. И как дальше жить? Не только материальные заботы меня волнуют. Не хватает 

человеческого тепла, тяготит одиночество и безысходность. А так хочется дружеского участия 

в трудную минуту!" 

1. Что Вы знаете об организации помощи таким семьям из мирового опыта? 

2. Какие формы помощи Вы могли бы предложить этой семье в условиях Вашего региона? 

3. Может ли эта семья рассчитывать на помощь органов социальной защиты? 

Задание 2. Я презираю человека, являющегося мне отцом. Не переношу все, что связано с 

ним. Мама, прожив с ним почти 20 лет, не видя солнца, счастья, понимания, радости, цепляется 

за него, видя в нем кормильца в случае, если что-то с ней случится. Ну как ей объяснить, что я 

хочу жить без него? Хочу не мыть после него бокалы перед тем. как что-то в них налить, а 

брать уже чисто вымытые, без засохших кусков хлеба, высохшего чая. Как объяснить, что если 

уйдем от него, то я буду заботиться о ней от всей души? Ведь я прекрасно знаю, что он, когда 

мама не сможет готовить, пошлет ее ко всем чертям, ч то кормить ее, заботиться о ней придется 

мне! Но в этом случае я буду делать это, что называется, "через губу", только руководствуясь 

споим дочерним долгом. Сейчас дома идет война: с одной стороны - я; с другой - "папочка" и 

упрямо  стоящая на его стороне мама. Она утверждает, что это против нее война, но она 

обернулась против нее по ее же вине. Ведь она думает то же, что и я, но лицемерит, заставляет 

лицемерить и меня: ублажать это существо (даже не человека и не мужчину), которое жрет, 

спит и гадит на каждом шагу. Просить, предлагать, умолять его делать мужскую работу - 

бесполезно, так как, по его мнению, все на Земле должна делать женщина. Да, женщина должна 

быть женщиной и матерью! Я хочу маму, а не домохозяйку, которую этот "родственник" из нее 

сделал! Я ненавижу его за замотанную маму, за свое дурацкое здоровье, за испорченную мою 

жизнь. Я уничтожила бы его, если бы смогла потом спокойно жить с мамой, стать такой, какая 

я есть (а не такой, какой быть вынуждена). Но... есть закон, который не посмотрит - гад и 

мерзавец он или нет...". 

1. Назовите основные проблемы, стоящие перед семьей в целом? 

2. Охарактеризуйте возможные скрытые причины негативного отношения дочери к отцу? 

3. Какие методы, на Ваш взгляд, могут оказаться эффективными при работе с каждым 

членом этой семьи? 

Задание 3. "Пишу вам в надежде, что мне подскажут, как жить дальше. Дело в том, что 

мы с мужем несколько лет назад удочерили девочку из детского дома. Вскоре муж умер, и 

дочку я воспитывала одна. Все было хорошо, но вот в прошлом году Света узнала от соседки, 

что она мне неродная дочь. С этого момента все пошло вкось. Девочка стала уходить из дома, 

меня перестала слушаться, а однажды даже отравилась, лежала в тяжелом состоянии в 

реанимации. Сейчас дочери четырнадцатый год, она заканчивает 7-й класс. Учится плохо, часто 

пропускает школу, ходит на  дискотеку, курит. Наших родственников не признает никого. 

Домой приходит поздно. Я не сплю, жду ее, волнуюсь. Скажите, как мне быть? Очень трудно 



жить при таких ценах да еще при таком отношении. Окружающие осуждают меня за то, что ее 

удочерила, а теперь вот мучаюсь. Я наедине со своими проблемами, и мне не с кем 

посоветоваться. Никто не может понять моего состояния. Пожалуйста, помогите!". 

1. Определите основную проблему, стоячую перед семьей. 

2. Какие методы и формы помощи Вы могли бы предложить? 

3. Разработайте план работы с семьей. 

Задание 4. Саше К. десять лет. Ему не было еще и трех, когда без вести пропала его мать. 

То ли сбежала из опостылевшего ей дома, то ли погибла от чьей-то злой руки, кто теперь 

скажет. Сашу усыновили почти в 10 лет. Он очень хотел иметь семью, свой дом, папу и маму. 

Но когда было оформлено усыновление, мальчик почувствовал себя в семье неловко и 

неудобно. Затосковал о детском доме. Приемные родители взяли из детдома еще и дочку, 

четырехлетнюю Аню, чтобы Саше не было скучно расти одному. Но вот однажды после 

незначительной семейной ссоры Саша отправился на автобусную станцию, сел в первый 

попавшийся автобус и уехал за 40 километров, в другой город. Его нашли. Через некоторое 

время он снова убежал. Дальше - больше. Чуть что не по нему - на автобус и куда глаза глядят. 

Детский психиатр признал Сашу нормальным ребенком, но остро нуждающимся в коллективе. 

Саша захотел вернуться в детский дом. Но и там он повадился бегать. 

1. Чем Вы объясните поведение Саши? 

2. В помощи каких специалистов, по Вашему мнению, нуждаются приемные родители и 

Саша? 

3. Разработайте план работы с семьей. 

Задание 5. "Пять лет назад у меня была какая-то уверенность, что смогу  поставить дочь 

на ноги. Молодая, здоровая, неужели не заработаю денег, чтобы обеспечить себя и ребенка? Во 

всяком случае самое необходимое смогу дать малышу, казалось мне тогда. Но последние два 

года превратились в сплошной кошмар: не могу обеспечить ребенка даже нормальным 

питанием. Если 6ы я могла предположить, в какой беспросветной нищете окажусь, да разве 

родила бы? Думала второе замужество спасет нас, но, видно, не судьба. Двоих детей мне не 

поднять - не выживем. Поэтому обращаюсь в газету с просьбой: "Дорогая редакция! Хочу дать 

в вашей газете (если возможно -бесплатно) не совсем обычное объявление. Может быть, оно 

покажется вам странным, но от того, опубликуете вы его или нет, зависит моя жизнь. Очень 

прощу богатых людей купить у меня малютку, которая появится на свет через месяц. Не потому 

что не люблю детей, а потому, что живу в нищете. Оплата по договоренности". 

1. Дайте характеристику ситуации. 

2. На основе каких законодательных актов эта семья может рассчитывать на помощь? 

3. Предложите свои варианты разрешения критической ситуации. 

Задание 6. "В нашем доме живет одна молодая женщина. У нее нет родных и близких. 

Муж се предал - испугался трудностей, потому что она тяжело заболела туберкулезом. 

Пришлось ей двоих маленьких детей держать в разных больницах - сама была при смерти. 

Тяжело пришлось ей, но она выжила. Немного встала на ноги и при больнице стала 

подрабатывать санитаркой, чтобы навещать малышей не с пустыми руками. Подлечилась, 

забрала детей. Никогда мы не видели ее слез. Всегда она ласковая и приветливая. И никто не 

подумает, что живет она на хлебе и воде. Того, что она получает по инвалидности, вместе с 

детскими пособиями едва хватает на то, чтобы заплатить за квартиру, за свет и чтобы у детей 

было что поесть".  

1. Какие социальные службы могли бы поддержать эту семью? 

2. На основании каких законодательных актов семья может рассчитывать на 

государственную помощь? 

3. Разработайте план работы с семьей. 

Задание 7. "Тринадцать лет назад от меня ушел муж. Осталась я тогда с  семерыми детьми 

на руках. Самому младшему было полгода. Сейчас четверо детей имеют уже свои семьи, живут 

отдельно от меня. Трудно было поднимать детей одной. Работала на нескольких работах, 

только бы их поставить на ноги. Дети выросли, получили образование. Трое еще 



несовершеннолетние. А здоровье свое я все-таки подорвала. И, несмотря на то, что у меня 

столько детей, чувствую себя очень одинокой. Сама я выросла в детском доме. Не видела 

ничего хорошего в жизни. Помогите мне хоть добрым словом. Буду очень рада получить 

весточку от хороших людей". 

1. Какие, на Ваш взгляд, следует разработать законные и подзаконные акты, позволяющие 

решать данные ситуации? 

2. Какие формы работы можно организовать для взаимоподдержки людей, находящихся в 

трудной ситуации? 

Задание 8. Семья Жильцовых живет в собственном доме на окраине города К. 

Михаил Семенович Жильцов, пожилой мужчина, 74-х лет, бывший рабочий 

медеплавильного завода, временами становится невыносим. Всякий раз, если ситуация кажется 

ему неудовлетворительной, он начинает вести себя неадекватно и крайне агрессивно.  Вера 

Петровна, его жена, 70-ти лет, находится постоянно в подавленном состоянии, ей всегда с 

большим трудом удается сдерживать своего мужа в периоды проявления подобной агрессии. 

Это приводит к тому, что Вера Петровна сама становится очень нервной, тревожной, начинает 

реагировать страхом и замешательством на его припадки ярости. Ссоры супругов со временем 

становятся все более и более ожесточенными. Зоя Михайловна, их взрослая дочь, 43-х лет, 

пытается помочь им. У Зои Михайловны есть своя семья (муж и сын 15 лет), которую она 

оставляет в любое время суток, если мать просит приехать. Дочь очень устает и выматывается, 

а ее муж, 45-ти лет, грозится оставить семью, так как терпеть подобную ситуацию ему надоело. 

Мать и дочь пытаются уговорить доктора поместить старого человека в госпиталь. Однако 

доктор отказывается идти против желания пациента... 

ЗАДАНИЕ (выполняется письменно и индивидуально): 

Этап 1: перечислить как можно больше гипотез, объясняющих поведение Михаила 

Семеновича и его родственников.  

Этап 2: к каждой гипотезе предложить последовательность действий для ее проверки. 

Этап 3: перечислить меры, которые может предпринять семья совместно с социальными 

работниками для изменения ситуации. 

 

ОС-2  Портфолио  

Портфолио представляет собой подготовленную и систематизированную студентом 

информацию по предмету. В состав портфолио включены следующие структурные элементы: 

два учебных кейса с прилагаемыми к ним аналитическими записками; копия статьи, 

подготовленной с использованием метода кейс-стади, из научной периодики с прилагаемой к 

ней аналитической запиской. 

Структура портфолио: 3 кейса, в том числе 2 учебных и 1 исследовательский, 

относящихся к различным сферам профессиональной деятельности. 

 

ОС-3 Подготовка и обсуждение рефератов 

Темы 

Характеристика объекта социальной сферы. 

Характеристика субъектов социальной сферы. 

Субъект-объектные отношения в решении проблем. 

Типичные трудности, с которыми  встречаются неполные семьи. 

Последствия отсутствия отца для детей. 

Типичные трудности семей с приемными детьми. 

 

ОС-4  Контрольная работа 

Решение кейс-задачи 

Задание. 



После прочтения лекционного материала и подготовки практических занятий 

магистрантам дается одна из кейс-задач. необходимо письменно представить ее решение в 

течение определенного времени. 

 

Критерии оценки: познавательная активность, понимание взаимосвязи между 

изучаемыми событиями и явлениями через приведение разнообразных примеров, навыки 

критического мышления, умение работать в команде, культура поведения, толерантное 

отношение к другому мнению. 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Плохова И.А. CASE-технологии в социальном управлении: учебно-метод. пособие / 

Плохова И.А. – Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2016 – 32 с. 

2. Плохова И.А. Социальное проектирование: теория и практика: учебно-метод. пособие 

/ Плохова И.А. – Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2016 – 32 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации магистра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

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

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 

и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистрантов 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 

способностью  к  

разработке  и  

реализации  

социальных 

программ  и  

проектов, 

направленных на 

Теоретический 

(знать) 

основы социального проектирования 

и методы разработки проектов и 

программ с учетом конкретных 

социокультурных и экономических 

параметров 

ОР-1   



решение 

актуальных 

проблем 

жизнедеятельност

и индивида, 

группы и 

общества (ПК-9) 

Модельный 

(уметь) 

модифицировать типовые проекты и 

программы 

 ОР-2  

Практический 

(владеть) 

современными технологиями   

разработки  новых социальных 

программ  и  проектов, направленных 

на решение актуальных проблем 

жизнедеятельности индивида, 

группы и общества 

  ОР-3 

способность к 

экспертно-

аналитической 

деятельности в 

области 

социального 

проектирования 

(ПК-10) 

Теоретический 

(знать) 

федеральное и региональное 

законодательство и другие 

нормативные правовые акты в сфере 

социального проектирования 

ОР-4   

Модельный 

(уметь) 

анализировать эффективность 

социальных проектов и 

прогнозировать проектную 

деятельность в сфере социальной 

работы 

 ОР-5  

Практический 

(владеть) 

методами и приемами экспертно-

аналитической деятельности в сфере 

социального проектирования 

  ОР-6 

 

 

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

формирования, описание шкал оценивания: 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 

Тема  1. Кейс-

технология. 

Организационные 

аспекты реализации 

кейс-технологии 

кейс-метод, кейс-

технология 

ОС-1 Решение кейс-

задач 

 

+ +  + + + 

Тема 2. Кейс-

технологии 

ОС-1 Решение кейс-

задач 

ОС-2 Портфолио 

+ + + + + + 

Тема 3. Объекты и  + + + + + + 



субъекты социальной 

работы 
ОС-1 Решение кейс-

задач 

ОС-3 Подготовка и 

обсуждение рефератов 

 
ОС-4  Контрольная 

работа 
+ + + + + + 

Промежуточная 

аттестация 

ОС-5 

зачет 
+ + + + + + 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: защита презентаций, 

терминологический диктант, выполнение творческого задания, контрольной работы.  

Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

практических  занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Решение кейс-задач 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Ориентируется в теоретических основах 

социального проектирования образовательного 

пространства, в том числе в возможных 

способах осуществления профессионального и 

личностного самообразования, 

проектировании дальнейшего образовательных 

маршрутов; теоретических и практических 

основ психологии и педагогики креативности, 

технологии решения исследовательских задач 

Теоретический 

(знать) 

8 

Осуществляет анализ понятий социального 

проектирования образовательного 

пространства, в том числе осуществляет 

профессиональное и личностное 

самообразование; самостоятельно решает 

исследовательские задачи, используя 

индивидуальные креативные способности 

личности 

Модельный 

 (уметь) 

8 

Владеет способами осуществлять 

профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейшие 

образовательные маршруты и 

профессиональную карьеру; методами 

самостоятельного решения исследовательских 

задач, опираясь на индивидуальные 

креативные способности личности 

Практический 

(владеть) 

9 

Всего  25 

 

ОС-2  Портфолио 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Ориентируется в теоретических основах Теоретический 8 



социального проектирования образовательного 

пространства, в том числе в возможных 

способах осуществления профессионального и 

личностного самообразования, 

проектировании дальнейшего образовательных 

маршрутов; теоретических и практических 

основ психологии и педагогики креативности, 

технологии решения исследовательских задач 

(знать) 

Осуществляет анализ понятий социального 

проектирования образовательного 

пространства, в том числе осуществляет 

профессиональное и личностное 

самообразование; самостоятельно решает 

исследовательские задачи, используя 

индивидуальные креативные способности 

личности 

Модельный 

 (уметь) 

8 

Владеет способами осуществлять 

профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейшие 

образовательные маршруты и 

профессиональную карьеру; методами 

самостоятельного решения исследовательских 

задач, опираясь на индивидуальные 

креативные способности личности 

Практический 

(владеть) 

9 

Всего  25 

 

ОС-3 Подготовка и обсуждение рефератов 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Ориентируется в теоретических основах 

социального проектирования 

образовательного пространства, в том числе в 

возможных способах осуществления 

профессионального и личностного 

самообразования, проектировании 

дальнейшего образовательных маршрутов; 

теоретических и практических основ 

психологии и педагогики креативности, 

технологии решения исследовательских задач 

Теоретический 

(знать) 
8 

Осуществляет анализ понятий социального 

проектирования образовательного 

пространства, в том числе осуществляет 

профессиональное и личностное 

самообразование; самостоятельно решает 

исследовательские задачи, используя 

индивидуальные креативные способности 

личности 

Модельный 

 (уметь) 
8 

Владеет способами осуществлять 

профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейшие 

образовательные маршруты и 

Практический 

(владеть) 

9 



профессиональную карьеру; методами 

самостоятельного решения 

исследовательских задач, опираясь на 

индивидуальные креативные способности 

личности 

Всего  25 

 

ОС-4 Контрольная работа  
Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Ориентируется в теоретических основах 

социального проектирования образовательного 

пространства, в том числе в возможных 

способах осуществления профессионального и 

личностного самообразования, проектировании 

дальнейшего образовательных маршрутов; 

теоретических и практических основ 

психологии и педагогики креативности, 

технологии решения исследовательских задач 

Теоретический 

(знать) 

20 

Осуществляет анализ понятий социального 

проектирования образовательного 

пространства, в том числе осуществляет 

профессиональное и личностное 

самообразование; самостоятельно решает 

исследовательские задачи, используя 

индивидуальные креативные способности 

личности 

Модельный 

 (уметь) 

20 

Владеет способами осуществлять 

профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейшие 

образовательные маршруты и 

профессиональную карьеру; методами 

самостоятельного решения исследовательских 

задач, опираясь на индивидуальные креативные 

способности личности 

Практический 

(владеть) 

20 

Всего:   60 

 

ОС-5  Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний магистранта  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 зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Имеет представление о теоретических 

основах социального проектирования 
Теоретический (знать) 0-19 

Анализирует закономерности  социального 

проектирования  

Модельный 

 (уметь) 
20-39 



Владеет различными приемами и 

методами осуществления проектирования   

Практический 

(владеть) 
40-60 

 

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: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

 

1. Кейс-стади в контексте современного образовательного процесса. Сравнительный 

анализ классической и постклассический парадигм образования. Основные этапы разработки 

учебного курса. Роль интерактивных образовательных технологий в системе постклассического 

образования.  

2. Кейс-стади в контексте современного образовательного процесса. Школы кейсовых 

технологий: Гарвардская и Манчестерская.  

3. Кейс-стади в контексте современного образовательного процесса. Опыт и проблемы 

внедрения кейсовых технологий в образовательный процесс в России.  

4. Признаки кейсов. Особенности использования кейсов в различных сферах 

профессиональной деятельности в области социальной работы. Признаки кейса. 

5. Виды кейсов. Критерии классификации и основные типологии кейсов. 

Работа в малых группах на проблемном семинаре. 

6. Структура кейсов. Основные структурные элементы кейсов. Основные требования к 

созданию проблемных ситуаций. 

7. Основные этапы создания кейсов. 

8. Принципы конструирования кейсов. Источники кейсов. Связь с получаемыми 

компетенциями. Основные виды источников кейсов и специфика работы с ними  

9. Этапы и виды анализа кейсов. Основные этапы анализа кейсов. Основные виды 

анализа кейсов. 

10. Кейс-стади как метод эмпирического научного исследования. Место кейс-стади в 

системе методов эмпирического исследования Основные виды исследовательских кейсов. 

 

Индивидуальное задание к зачету: презентация авторского портфолио-кейса. 

 

 

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 

Контрольная работа выполняется в  форме 

ответов на вопросы. 

Содержание вопросов составлено по всем 

темам изучаемой дисциплины. Вопросы 

включают теоретические и прикладные 

аспекты    

Контрольная работа выполняется в  форме 

написания мини-тестов 

Перечень вопросов 

2. Творческое Данное задание в ходе освоения курса является Перечень 



задание показателем овладения компетенциями, 

определенными для этой дисциплины.  

 

примерных  

заданий 

(упражнений) 

3. Терминологичес

кий диктант 

Для проверки теоретических знаний 

магистранту предлагается перечень терминов 

по дисциплине, которым необходимо дать 

полное определение.  

Комплект терминов 

4. 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. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

1 курс, зимняя сессия 

 

№ п/п Вид деятельности Максимально

е количество 

баллов 

Максимальное 

количество баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 2 4 

2.  Посещение семинарских занятий 1 6 

3. Работа на занятии: 

- самостоятельная работа; 

- результат выполнения домашней 

работы 

- работа в микрогруппах 

- работа в диспутах, обсуждениях 

- работа по анализу ситуации 

- участие в сюжетных играх 

 

1 – 25 

1 – 25  

 

1 – 25 

1 – 25 

1 – 25 

1 – 25 

150 

4. Индивидуальное задание - - 

5. Контрольная работа 1 – 60 120 

6. Экзамен 120 120 

ИТОГО: 4 зачетные единицы 400  баллов 400 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы  

 

1
 к

у
р
с 

 Посещени

е лекций 

Посещени

е практич. 

занятий 

Работа 

практич. 

занятиях 

Рубежны

й 

контроль 

Итоговая 

аттестаци

я 

Итогова

я сумма 

баллов 

Максимальны

й балл за 

занятие 

2 6 25 60 120  

Суммарное 

максимальное 

кол-во баллов 

2×2=4 6×1=6 6×25=150 2×60=120 120 400 



 

Критерии оценивания работы магистранта по дисциплине 

По результатам 4семестра, трудоѐмкость которого составляет 4 ЗЕ, итоговым контролем 

является экзамен, для получения которого  нужно набрать определѐнное количество баллов, 

которое соответствует оценке по принятой четырѐхбальной шкале, характеризующей качество 

освоения 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 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Морозов, А. В.Социальное проектирование в социальной работе: учебное 

пособие. - Москва: ИНФРА-М, 2017. - 208 с.    http://znanium.com/bookread2.php?book=426955 

2. Попов, В. Л. Управление инновационными проектами: Учебное пособие. - Москва: 

ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 336 с. - 

URL: http://znanium.com/go.php?id=455400 

3. Романова, М. В. Управление проектами: Учебное пособие / М.В. Романова. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с. [Электронный ресурс] 

http://znanium.com/bookread2.php?book=417954 

4. Оганян, К.М. Объектно- и субъектно-ориентированные CASE-технологии в 

социальной работе / К.М. Оганян, К.К. Оганян. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015: 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=522023 

 

Дополнительная литература 

1. Бестужев-Лада, И.В.К школе ХХI века: размышления социолога. - Москва: 

Педагогика, 1988. - 254 с. 

2. Герасимов К.Б. Моделирование социальных систем [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / К. Б. Герасимов. – Самара: Изд-во Самар. гос. аэрокосм. ун-та, 2010. – 88 с.: ил. - 

ISBN 978-5-7883-0770-1. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526868 

3. Плохова И.А. CASE-технологии в социальном управлении: учебно-метод. пособие / 

Плохова И.А. – Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2016 – 32 с.URL: 

http://els.ulspu.ru/?song_lyric=case-

%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-

%D0%B2-

%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC-

%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8 

4. Плохова И.А. Социальное проектирование: теория и практика: учебно-метод. пособие 

/ Плохова И.А. – Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2016 – 32 с. 

URL: http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D

1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5 

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2

%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-

%D0%B8-%D0%BF 

http://znanium.com/go.php?id=455400
http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=59223
http://znanium.com/bookread2.php?book=417954
http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=63099
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526868
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=case-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=case-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=case-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=case-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=case-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BF
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BF
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BF
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BF
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BF


5. Пржиленский, В. И. Социальные технологии: фундаментальные и прикладные 

проблемы: Монография / В.И.Пржиленский - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 176 с.: 

[Электронный ресурс]: http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=518081 

6. Управление проектом: комплексный подход и системный анализ: Монография / О.Г. 

Тихомирова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 301 с.: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=428962 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

https://econ.wikireading.ru/75641 

http://studbooks.net/73029/sotsiologiya/metod_case_study_sotsialnoy_rabote 

http://studbooks.net/641396/sotsiologiya/strategiya_keys_stadi_primenenie_sotsialnoy_rabote 

https://en.ppt-online.org/186687 

http://www.apriori-journal.ru/seria1/2-2016/Kamyshova-Lazareva.pdf 

http://dedovkgu.narod.ru/bib/lukov.htm 

http://soc-work.ru/article/374 

https://studme.org/48066/sotsiologiya/sotsialnoe_proektirovanie 

https://studfiles.net/preview/3562003/ 

http://fb.ru/article/40847/sotsialnoe-proektirovanie 

http://knigi.link/pedagogicheskaya-psihologiya-uchebniki/sotsialno-pedagogicheskoe-

proektirovanie-19316.html 

http://xn--i1abbnckbmcl9fb.xn--p1ai/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%  

https://infourok.ru/proektirovanie-processa-socialnopedagogicheskoy-deyatelnosti-s-detmi-

imeyuschimi-otkloneniya-v-razvitii-i-povedenii-zpr-975252.html 

 

 

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 ЭБСelibrary 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 

http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=52746
https://econ.wikireading.ru/75641
http://studbooks.net/73029/sotsiologiya/metod_case_study_sotsialnoy_rabote
http://studbooks.net/641396/sotsiologiya/strategiya_keys_stadi_primenenie_sotsialnoy_rabote
https://en.ppt-online.org/186687


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 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 лабораторного 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  контрольной работе 

При подготовке к контрольной работе необходимо изучить теоретический материал по 

дисциплине. С целью оказания помощи студентам при подготовке к контрольной работе 

преподавателем проводится групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных 

вопросов теоретического материала. 

 

Планы практических занятий (семинаров) 

 

Практическое занятие  № 1.  Кейс-технология. Организационные аспекты реализации 

кейс-технологии кейс-метод, кейс-технология 

Цель работы: рассмотреть понятие и сущность кейс-технологий.  

Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Повторить лекционный материал, ответить на контрольные вопросы  

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара. Быть готовым к решению кейс-задач. 

Содержание: 

Типы кейсов (Гарвардская школа). Обучающий кейс (Case-stated method).Stated - 

установленный, зафиксированный. Аналитический кейс (Case-incident method). Inciden t- 



присущий, свойственный, связанный. Эвристический кейс (Case-problem method). Problem- 

проблема, проблемная ситуация.  Исследовательский кейс (Case-study method). Study- 

исследование. 

Форма представления отчета: Студент должен подготовить сообщение.  Решение кейс-

задачу.  

 

Практическое занятие  № 2.  Кейс-технология 

Цель работы: освоить структуру кейсов и их решение. 

Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Повторить лекционный материал, ответить на контрольные вопросы  

2. Подготовить сообщения по вопросу семинара. Быть готовым к решению кейс-задач и 

подготовки портфолио. 

Содержание: 

Решение кейс-задач. Тренинг «Шесть шляп»  (Six Thinking Hats) один из самых 

популярных методов мышления, разработанных Эдвардом де Боно. Метод шести шляп 

позволяет структурировать и сделать намного более эффективной любую умственную работу, 

как личную, так и коллективную. 

Презентация индивидуальных портфолио кейсов, групповая дискуссия.  

Портфолио представляет собой подготовленную и систематизированную студентом 

информацию по предмету. В состав портфолио включены следующие структурные элементы: 

два учебных кейса с прилагаемыми к ним аналитическими записками; копия статьи, 

подготовленной с использованием метода кейс-стади, из научной периодики с прилагаемой к 

ней аналитической запиской. 

Структура портфолио: 3 кейса, в том числе 2 учебных и 1 исследовательский, 

относящихся к различным сферам профессиональной деятельности. 

Форма представления отчета: Студент должен подготовить сообщение, быть готовым 

решению кейс-задач и подготовки портфолио. 

 

Практическое занятие  № 3.  Объекты и субъекты социальной работы 

Цель работы: определить объекты и субъекты социальной сферы, объектно-субъектные 

отношения  и их проблемы 

Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Повторить лекционный материал, ответить на контрольные вопросы  

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара. Быть готовым к решению кейс-задач. 

Содержание: 

Объекты социальной работы. Субъекты социальной работы: степень включенности 

различных субъектов в практику социальной работы. Характер субъектно-объектных 

отношений в социальной работе.  

Форма представления отчета: Студент должен подготовить сообщение.  Решение кейс-

задачу.  

 

 

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) 

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. 

 
№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельно

й работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

Корпус 3 

 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  

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, 

1. Стол ученический 2-местный – 

14 шт. (инв. № ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками 

– 1 шт. (инв. № ВА0000000852) 

 



семинарская 

 

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. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

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 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, 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 

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 

MicrosoftOfficeProPlus2010 OLP NL Academic,  



проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации,  

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с 

доступом с 

Интернет 

OpenLicense: 62135981, договор №16-10-ОАЭ 

ГК от 08.09.2010 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 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 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 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 

Стол ученический двухместный 

(16417045)  (–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 



практических 

занятий 

 

 Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–14 шт.,  

стул ученический на микрокаркасе 

(ВА0000000777) – 27 шт 

 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

а также помещения для самостоятельной работы. 

 

 

 

Наименование 

документа 

Наименование документа (№ документа, дата подписания, 

организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, 

выданные в 

установленном 

порядке органами, 

осуществляющими 

государственный 

пожарный надзор, 

о соответствии 

зданий, строений, 

сооружений и 

помещений, 

используемых для 

ведения 

образовательной 

деятельности, 

установленным 

законодательством 

РФ требованиям 

Заключение № 1 о соответствии (не соответствии) объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности от 14.01.2014 Управления 

надзорной деятельности Главного управления МЧС России по 

Ульяновской области 

 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

73.ОЦ.09.110.М.000565.10.13 от 24.10.2013 Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучии 

человека по Ульяновской области 

 

Свидетельства о государственной регистрации права Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии Ульяновской области 

- 73-АА 335931 от 08.02.2012 

- 73-АА 333939 от 08.02.2012 

- 73-АА 299622 от 24.11.2011 


