


 
 

 

 

 



1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов системного представления о 

социальной работе как области научной и практической деятельности; 

рассмотреть содержание смыслообразующих категорий социальной работы; 

ознакомить с базовыми концепциями, моделями и научными основами 

социальной работы; раскрыть специфику социальной работы как 

профессиональной деятельности; составить представление об уровнях, видах и 

научных методах социальной работы. 

Задачи дисциплины: 

1). сформировать у студентов представления о теоретических основах 

социальной работы, основных проблемах, связанных с развитием социальной 

работы как научной дисциплины, так и практической деятельности, научных 

моделях и теориях социальной работы; 

 2). расширить тезаурус студентов за счет освоения основных понятий, при 

помощи которых описываются организация работы в социальной сфере, 

деятельность в рамках социальной политики, внедрение моделей и использование 

методов социальной работы в различных сферах жизнедеятельности; 

3). развить умение ориентироваться в смежных областях научного знания 

для привлечения их достижений к изучению и решению социальных проблем, 

диагностики ситуации отдельных клиентов и групп, нуждающихся в повышении 

эффективности и качества социальной работы. 

 

2. Переченькомпетенций, формируемых в процессе изучения 

дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

ПК-1 Организация деятельности подразделения (группы специалистов) по реализации 

социальных услуг и мер социальной поддержки 

ПК-6 Способностью к осуществлению профилактики обстоятельств, 

обусловливающих потребность граждан в социальных услугах, мерах 

социальной помощи 

ОПК-2 

Способен описывать социальные явления и процессы на основе анализа и 

обобщения профессиональной информации, научных теорий, концепций и 

актуальных подходов 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
3н. 1   Психологические и социально-педагогические основы социальной работы 

Зн. 2 Теория социальной работы 

Зн. 3 Национальные и региональные особенности быта и семейного воспитания, 

народные традиции 

Зн. 4 Знать технологию социальной работы и условия их применения 

Уметь:   

Ум.1 Выбирать наиболее  эффективные технологии социальной работы, применимые 

к индивидуальным особенностям получателей социальных услуг и их 

жизненных ситуаций 



Ум.2 Организовывать взаимодействие специалистов в процессе реализации 

социальных услуг и мер социальной поддержки 

Ум.3 Проявлять чуткость, вежливость, внимание, выдержку, предусмотрительность, 

терпение к гражданам и учитывать их физическое и психологическое состояние 

Ум. 4. Учитывать индивидуальные особенности гражданина, обратившегося за 

получением социальных услуг 

Владеть:  

Вл. 1. Владеть способностью выявления и оценки личностных ресурсов граждан - 

получателей социальных услуг и ресурсов их социального окружения 

Вл. 2. Владеть способностью определения ресурсов, необходимых для реализации 

социального обслуживания и социальной поддержки, ответственных 

исполнителей 

Вл. 3 Владеть технологией организации первичного приема граждан 

Вл. 4. Владеть методикой выбора технологий, видов и форм социального 

обслуживания, мер социальной поддержки, необходимых для достижения 

конкретной цели 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине в системе дистанционного обучения размещены лекционные 

материалы, а также предусмотрено проведение занятий лекционного типа в форме 

вебинаров, на которых дается основной систематизированный материал, занятий 

семинарского типа - практических занятий.Важнейшим этапом освоения 

дисциплины является самостоятельная работа с использованием научной 

литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются на 

лекциях, но отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной 

литературе и учебнымпособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное 

изучение, в обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 

приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 
  



4. Содержание дисциплины 

4 семестр 

Практическое занятие №1 

Тема: «Основные зарубежные и отечественные подходы к социальной 

работе» 

 

Вопросы: 

1. Почему теорию социальной работы часто относят к новому типу знаний 

(дайте свой аргументированный ответ, не копируйте текст из интернета)? 

2. Что можно сказать о социальной работе как науке в настоящее время. 

Она уже является сформировавшейся или находится на этапе становления? 

3. Выберите один из предложенных вариантов утверждения и 

аргументируйте его: 

а) социальная работа - это профессия; 

б) социальная работа - это прикладная наука; 

в) социальная работа - это отраслевая теория среднего уровня; 

г) социальная работа - это учебная дисциплина; 

д) социальная работа - это самостоятельная теория, учебная дисциплина, 

специфическая форма социальной деятельности. 

4. Как рассматривает российский ученый В.А. Никитин социальную 

работу? 

 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Решает тест по теме «Основные 

зарубежные и отечественные подходы к 

социальной работе» (Зн.1, Зн. 2, Зн.4) 

 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания –отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

(Ум. 1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, 

 Вл.1, Вл.2, Вл.3,Вл.4) 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: «Социальная работа как феномен общественного развития» 

 

Вопросы: 

1. На какие группы можно разделить категории, применяемые в теории 

социальной работы? 

2. Напишите эссе (не менее 1 стр, кегль – 12 TimesNewRoman,  

межстрочный интервал 1,5, абзацный отступ -– 1,5, выравнивание текста - по 

ширине) на тему «Взаимосвязь социальной работы с другими науками". Эссе 

должно содержать Ваши размышления. 



3. Дайте определения следующим понятиям, указав источник (источники 

должны быть достоверными, например учебные пособия или законодательные 

акты):  

 социальная помощь; 

 социальные гарантии; 

 социальная поддержка; 

 социальная профилактика; 

 социальная реабилитация; 

 социальная коррекция; 

 социальный патронаж; 

 социальная защита. 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Решает тест по теме «Социальная работа 

как феномен общественного развития» 

(Зн.1, Зн. 2, Зн.4) 

 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания –отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

(Ум. 1, Ум.3, Ум.4, 

 Вл.1,  Вл.3,Вл.4) 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: «Методологические основы теории социальной работы как науки» 

 

Задание: 

1.    Выделите отличия социолого-ориентированных теорий от психолого- 

ориентированных и комплексно-ориентированных моделей теоретического 

обоснования социальной работы. Кратко охарактеризуйте каждую группу теорий. 

Теория Сущность 

социолого-ориентированные  

психолого-ориентированные  

комплексно-ориентированные  

 

2.    Приведите по 1 примеру социальной работы на макро, мезо и микро 

уровне. 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Решает тест по теме «Методологические 

основы теории социальной работы как 

науки» (Зн.1, Зн. 2, Зн.3, Зн.4) 



Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания –отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

(Ум. 1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, 

 Вл.1, Вл.2, Вл.3,Вл.4) 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: «Специалист по социальной работе как субъект профессиональной 

деятельности» 

 

Задание: 

1.  Знаниями из каких научных областей должен обладать специалист по 

социальной работе? Какие могут быть на Ваш взгляд варианты повышения 

квалификации специалиста по социальной работе?  

2. Напишите профессиограмму специалиста по социальной работе (в 

помощь см. дополнительные материалы). 

Примерная последовательность описания: 

- содержание труда; 

- должен знать; 

- профессионально важные качества; 

- квалификационные требования; 

- медицинские противопоказания. 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Решает тест по теме «Специалист по 

социальной работе как субъект 

профессиональной деятельности» (Зн.1, Зн. 

2, Зн.3, Зн.4) 

 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания –отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

(Ум. 1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, 

 Вл.1, Вл.2, Вл.3,Вл.4) 

 

 

 

 

 



5 семестр 

Практическое занятие  №1 

Тема: «Теория индивидуальной работы со случаем» 

 

Вопросы и задания: 

1.Что такое стресс?  Назовите фазы кризиса, согласно Дж. Боулби. 

2.Каковы особенности заключения контракта при индивидуальной работе 

со случаем? 

3.Назовите теоретические подходы к индивидуальной социальной работе. 

4.Какие из теоретических подходов к индивидуальной социальной работе 

Вам кажутся наиболее актуальными? Свой ответ аргументируйте. 

5.При интервьюировании используются различные группы вопросов: 

вводные, отслеживающие, конкретизирующие и т.д. Сформулируйте и 

зафиксируйте в таблице не менее пяти вопросов каждой группы, которые 

характерны для интервью с клиентом. 

 

Типология вопросов Пример 

Вводный вопрос  

Отслеживающий вон рос  

Проясняющий вопрос  

Конкретизирующий вопрос  

Прямой вопрос  

Косвенный вопрос  

Вопрос-интерпретация  

Структурирующий вопрос  

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Решает тест по теме «Теория 

индивидуальной работы со случаем» (Зн.1, 

Зн. 2, Зн.3, Зн.4) 

 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания –отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

(Ум. 1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, 

 Вл.1, Вл.2, Вл.3,Вл.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 2 

Тема: «Теория социальной работы с группой» 

 

Вопросы: 

1.    Какие три социальных проблемы, на Ваш взгляд, являются наиболее 

актуальными в современной России? 

2.     Были ли указанные Вами проблемы актуальны 5-10 лет назад? 

3.    Напишите эссе <Актуальные социальные проблемы в современном 

обществе>, объемом минимум 1 стр. А4. Кегль 14, Межстрочный интервал – 

одинарный. 

4.    Приведите статистические данные одной из проблем за последние 

несколько лет, (например, с 2013 года по 2018), используя достоверные источники 

(Росстат, Новосибирскстат, ВЦИОМ и т.д.). 

5.    Назовите этапы решения социальных проблем. 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Решает тест по теме «Теория социальной 

работы с группой» (Зн.1, Зн. 2, Зн.3, Зн.4) 

 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания –отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

(Ум. 1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, 

 Вл.1, Вл.2, Вл.3,Вл.4) 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: «Теория социальной работы в микросоциальной среде» 

 

Задание: 

1. Приведите одну из типологий целей. 

2. Каким образом специалист по социальной работе может использовать 

целеполагание в своей работе? Приведите пример. 

3. Каковы на Ваш взгляд цели социальной работы (приведите не менее 

трех целей). 

4.  Назовите основные этапы коммуникативной модели практики 

социальной работы. 

5. Перечислите основные модели практики социальной работы. 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Решает тест по теме «Теория социальной 

работы в микросоциальной среде» (Зн.1, Зн. 

2, Зн.3, Зн.4) 

 

 

Практическая часть занятия  



Письменно отвечает на вопросы, задания –отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

(Ум. 1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, 

 Вл.1, Вл.2, Вл.3,Вл.4) 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: «Социальная работа с пожилыми людьми» 

 

Вопросы: 

1. Какие основные принципы лежат в основе технологии  оценки? 

2. Кратко охарактеризуйте основные теоретические модели оценки в 

технологии социальной работы. 

3. Какие возможности имеет генограмма  в уточнении проблем клиента? 

Свой ответ обоснуйте на примере. 

4.Изучите дополнительный материал и составьте генограмму трех 

поколенной семьи с использованием всех возможных символов, позволяющих 

видеть проблемные ситуации клиента. 

5. На чем базируется процедурная модель оценки в социальной работе? 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Решает тест по теме «Социальная работа с 

пожилыми людьми» (Зн.1, Зн. 2, Зн.3, Зн.4) 

 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания –отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

(Ум. 1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, 

 Вл.1, Вл.2, Вл.3,Вл.4) 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

 

Основная литература 

1. Теория, история и методика социальной работы. Избранные работы 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / П. Д. Павленок. - М. : Дашков и К, 

2017. - 591 с. : табл. https://e.lanbook.com/book/93386 

 

Дополнительная литература 

1. Социальная политика [Электронный ресурс] : учебник для 

академического бакалавриата / Е. И. Холостова [и др.] ; под ред. Е. И. 

Холостовой, Г. И. Климантовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 395 с. - https://biblio-online.ru/book/socialnaya-politika-412701 



2. История социальной работы в России [Электронный ресурс] : учебник: 

[для студентов бакалавриата и специалитета, обучающихся по направлению 

подготовки "Социальная работа"] / Е. И. Холостова. - М. : Дашков и К, 2017. - 281 

с. : on-line https://e.lanbook.com/book/93504 

 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 

 

5.1. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК 

«ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система 

(ЭБС) / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-

online.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из 

сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : 

сайт. – URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база 

данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. SpringerJournals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – 

URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 

доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке 



журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к 

журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 

elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система 

(ЭБС) / КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ 

к полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный 

доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободныйдоступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. 

– Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] 

– Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 

Критерии оценок тестового контроля: 
«ОТЛИЧНО» 91-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 81-90% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 71-80% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 70% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 
«ОТЛИЧНО» Уверенное знание материала, умеет анализировать, 

систематизировать и обобщать информацию. 

«ХОРОШО» Вопросы раскрыты не в полном объеме, имеются 

неточности в ответах. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Вопросы раскрыты частично, имеются значительные 

недочеты в знаниях. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Ответ отсутствует или является полностью 

заимствованным. 

 



Критерии оценок практической части: 
«ОТЛИЧНО» Задание выполнено в полном объеме. Студент демонстрирует 

уверенное владение информацией, методами анализа и 

обобщения. Обладает способностью понимать материал в 

контексте социального мировоззрения. Эффективно 

применяет метод профессиональной рефлексии. 

«ХОРОШО» Задание выполнено не в полном объеме, но студент 

демонстрирует владение основной информацией, методами 

анализа, систематизации и обобщения. Студент допускает 

незначительные фактические неточности при выполнении 

задания в контексте социального мировоззрения. Не в полном 

объеме использованы методы профессиональной рефлексии. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Задание выполнено частично, слабые навыки владения 

методами анализа, систематизации, обобщения.  

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Ответ отсутствует или является полностью заимствованным. 

В ответе не прослеживается анализ и профессиональная 

рефлексия. 
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