


 
 

 

 



1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать у студентов научно-обоснованные, 

целостные представления о современном состоянии социальной работы с 

различными категориями семей. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать у студентов понятийный аппарат дисциплины; 

2. Познакомить с основными технологиями в социальной работе с семьей; 

3. Познакомить  с социальными технологиями с различными категориями 

семей. 

2. Переченькомпетенций, формируемых в процессе изучения 

дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
УК-1 Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 
УК-6 Способность управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни 
УК-5 Способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

ОПК-4 Способность к использованию, контролю и оценке методов и приемов 

осуществления профессиональной деятельности в сфере социальной работы 

ПК-2 Способность к выбору, разработке и эффективной реализации социальных 

технологий и технологий социальной работы, направленных на обеспечение 

прав человека в сфере социальной защиты 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
3н. 1   Российский и зарубежный опыт практической социальной работы 

Зн. 2 Основные направления политики социальной защиты населения на 

федеральном, региональном, муниципальном уровнях 

Зн. 3 Способы активизации личностных ресурсов и ресурсов социального окружения 

Зн. 4 Теория социальной работы 

Зн. 5 Основные формы и виды социального обслуживания 

Зн. 6 Принципы оценки достоверности социальной информации 

Зн. 7 Технологии социальной работы с различными группами населения 

Уметь:   

Ум.1 Применять методы диагностики личности, способностей и склонностей, 

позволяющих актуализировать позицию гражданина, обратившегося за 

получением услуг, и обеспечить реализацию самопомощи и взаимопомощи 

Ум.2 Повышать свою профессиональную квалификацию в области реализации 

трудовой функции 

Ум.3 Повышать свою профессиональную квалификацию в области реализации 

трудовой функции 

Ум. 4. Обосновывать использование конкретных технологий социальной работы, 

видов и форм социального обслуживания и мер социальной поддержки в 

отношении конкретного случая 

Ум. 5 Использовать различные методы мониторинга социальной ситуации 

Ум. 6 Повышать свою профессиональную квалификацию в области реализации 

трудовой функции 

Ум. 7 Анализировать применимость существующих социальных технологий для 



реализации социального проекта (программы) 

Владеть:  

Вл. 1. Владеть методами выбора технологий, видов и форм социального 

обслуживания, мер социальной поддержки, необходимых для достижения 

конкретной цели 

Вл. 2. Владеть алгоритмом выявления потенциала гражданина и его ближайшего 

окружения в решении проблем, связанных с трудной жизненной ситуацией 

Вл. 3 Владеть навыком планирования действий по достижению целей оказания 

социальных услуг и социальной поддержки гражданину 

Вл. 4. Владеть методом выбора технологий, видов и форм социального обслуживания, 

мер социальной поддержки, необходимых для достижения конкретной цели 

Вл. 5 Владеть методикой проведения мониторинга социальной ситуации на 

обслуживаемой территории для использования при составлении прогноза 

развития социального обслуживания и социальной поддержки 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине в системе дистанционного обучения размещены лекционные 

материалы, а так же 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 

Практическое занятие № 1 

Тема: «Семья как объект социальной работы» 

 

Контрольные вопросы: 

1.    Перечислите функции семьи, дайте им характеристику. 

2.    Назовите основные проблемы современной семьи 

3.    Назовите классификацию социальных технологий 

4.    Назовите задачи профессиональной деятельности специалиста по 

социальной работе с семьей по Б. Ю. Шапиро 

5.    Опишите методику проведения консультирования согласно З.Я. 

Матвейчик. 

 

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 «Семья как объект 

социальной работы» (Зн. 1) 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания - отвечает на вопросы; 

- приводит примеры; 

- выполняет задания тестового контроля; 

- осуществляет самоконтроль; 

- делает выводы. 

(Зн. 1, Зн. 2, Ум. 1, Вл. 1) 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: «Социально-психологические особенности работы с семьей» 

 

Контрольные вопросы: 

1.Назовите доступные и популярные процедуры технологий социальной 

профилактики. Как Вы думаете, что из перечисленного действительно 

<работает>? 

2.Какие бывают трудности в применении технологий социальной работы? 

3. Почему становится актуальна социальная работа с семьёй? 

4. Дайте расшифровку следующим терминам (с указанием источника): 

· Технология социальной работы 

· Социальное посредничество 

· Социальная коррекция 

· Социальная адаптация 

· Социальная реабилитация. 

 5. Назовите показатели функционирования семейной системы. 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Компьютерное тестирование в системе 

Решает тест по теме «Социально-

психологические особенности работы с 

http://cdo.ngmu.ru/course/view.php?id=8959
http://cdo.ngmu.ru/course/view.php?id=8959
http://cdo.ngmu.ru/course/view.php?id=8959
http://cdo.ngmu.ru/course/view.php?id=8959


дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

семьей»  (Зн. 3) 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания - отвечает на вопросы; 

- приводит примеры; 

- выполняет задания тестового контроля; 

- осуществляет самоконтроль; 

- делает выводы. 

(Зн. 5, Зн. 6, Ум. 4, Ум. 5, Ум. 6, Вл. 4, Вл. 

5) 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: «Социальная работа с неполными семьями» 

 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите проблемы, с которыми сталкиваются молодые семьи 

2.Назовите принципы организации социальной поддержки молодых семей 

в России. 

3.В чем заключается информационно-просветительская деятельность 

специалиста по социальной работе с молодыми семьями в центрах планирования 

семьи? 

4. Что такое неполная семья? От каких условий зависит 

распространенность неполных семей? 

5. Приведите примеры центров, которые оказывают социальную помощь 

семьям: молодым, неполным. Какие услуги предоставляют данные центры? 

 

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 

неполными семьями»  (Зн. 2, Зн. 5) 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания - отвечает на вопросы; 

- приводит примеры; 

- выполняет задания тестового контроля; 

- осуществляет самоконтроль; 

- делает выводы. 

(Зн. 5, Зн. 6, Ум. 4, Ум. 5, Ум. 6, Вл. 4, Вл. 

5) 

 

  

http://cdo.ngmu.ru/course/view.php?id=8959


Практическое занятие № 4 

Тема: «Социальная работа с семьями находящимися в ситуации развода» 

 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите причины развода 

2. Назовите социальные технологии, применяемые при работе с семьями, 

находящимися в ситуации развода. 

3. Приведите примеры социальной работы с разводящимися семьями в 

России и за рубежом 

4.Перечислите проблемы детей, которые возникают при разводе 

родителей. 

5. Назовите технологии социальной работы, которые применяются по 

отношению к детям, чья семья находится в ситуации развода. 

 

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 

семьями находящимися в ситуации 

развода»  (Зн. 1) 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания - отвечает на вопросы; 

- приводит примеры; 

- выполняет задания тестового контроля; 

- осуществляет самоконтроль; 

- делает выводы. 

(Зн. 5, Зн. 6, Ум. 4, Ум. 5, Ум. 6, Вл. 4, Вл. 

5) 

 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

 

Основная литература 

1. Технология социальной работы [Электронный ресурс] : учебник / ред.: Е. 

И. Холостова, Л. И. Кононова. - М. : Дашков и К, 2017. - 478 с. : on-line 

https://e.lanbook.com/book/93537 

http://cdo.ngmu.ru/course/view.php?id=8959


Дополнительная литература 

1. Прохорова, О. Г. Основы психологии семьи и семейного 

консультирования : учеб. пособие для вузов [Электронный ресурс] / О. Г. 

Прохорова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 234 с. - 

https://www.biblio-online.ru/book/osnovy-psihologii-semi-i-semeynogo-

konsultirovaniya-424766 

2. Практикум по психологии семьи и семейному консультированию 

[Электронный ресурс]  / сост. Г. Ю. Лизунова ; Горно-Алтайский гос. ун-т. - 

Горно-Алтайск : Горно-Алтайский гос. ун-т, 2014. - 252 с. 

3. Психология семьи [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Е. И. 

Николаева. - СПб. : Питер, 2013. 

 

1.1. 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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