


 
 

 

 



1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать у студентов научно-обоснованные, 

целостные представления о социальной работе как о будущей профессии. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать у студентов понятие «социальная работа»; 

2. Обеспечить студентам первичные знания о сущности и специфике 

профессиональной деятельности в области социальной работы; 

3. Сформировать у студентов установку на приобретение глубоких 

теоретических знаний и профессиональных умений и навыков; 

4. Сформировать интерес к выбранной профессиональной деятельности. 

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-2 Способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

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

осуществления профессиональной деятельности в сфере социальной работы 

ПК-3 Способность предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального 

обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью 

улучшения условий жизнедеятельности гражданина и расширения его 

возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные 

потребности, путем мобилизации собственных сил, физических, психических и 

социальных ресурсов 

ПК-7 Способность к реализации межведомственного взаимодействия и координации 

деятельности специалистов, организаций социального обслуживания, 

общественных организаций и/или индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих социальное обслуживание и иные меры социальной защиты 

населения 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
3н. 1   Типы и характеристики граждан - получателей социальных услуг 

Зн. 2 Цели, задачи и функции органов и учреждений социального обслуживания 

Зн. 3 Основные типы проблем, возникающих у граждан - получателей социальных 

услуг 

Зн. 4 Основные формы и виды социального обслуживания 

Зн. 5 Основы самоорганизации и самообразования специалистов по социальной 

работе 

Зн. 6 Особенности применения социальных технологий в Российской Федерации и за 

рубежом 

Зн. 7 Регламент межведомственного взаимодействия 

Уметь:   

Ум.1 Анализировать устные и письменные обращения граждан в организацию 

социальной защиты населения 

Ум.2 Обосновывать использование конкретных технологий социальной работы, 

видов и форм социального обслуживания и мер социальной поддержки в 

отношении конкретного случая 



Ум.3 Повышать свою профессиональную квалификацию в области реализации 

трудовой функции 

Ум. 4. Выбирать наиболее эффективные технологии социальной работы, применимые 

к индивидуальным особенностям получателей социальных услуг и их 

жизненных ситуаций 

Ум. 5 Реализовывать услуги по социальному сопровождению граждан в процессе 

осуществления реализации индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг и оказания мер социальной поддержки 

Владеть:  

Вл. 1. Владеть техникой осуществления сбора и обработки дополнительной 

информации, свидетельствующей о проблемах гражданина, обратившегося за 

предоставлением социальных услуг или мер социальной поддержки 

Вл. 2. Владеть методом выбора технологий, видов и форм социального обслуживания, 

мер социальной поддержки, необходимых для достижения конкретной цели 

Вл. 3 Владеть технологией организации оказания социально-бытовых, социально-

медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, 

социально-правовых, социально-экономических, социально-реабилитационных 

услуг, услуг по социальному сопровождению граждан, а также мер социальной 

поддержки 

Вл. 4. Владеть технологией организации  межведомственного взаимодействия с целью 

реализации потребностей граждан в различных видах социальных услуг 

 

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: «Социальная работа как профессия» 

Контрольные вопросы: 

1. Охарактеризуйте основные этапы становления и развития социальной помощи 

в России.  

2. Какова роль благотворительности в истории становления социальной работы в 

России?  

3. Раскройте содержание понятий «объект» и «субъект» социальной работы  



4. Назовите уровни социальной работы и дайте характеристику каждому из 

уровней  

5. В чем сущность социальной работы как принципиального нового вида 

деятельности? 

 

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 профессия» (Зн. 3) 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания - отвечает на вопросы; 

- приводит примеры; 

- выполняет задания тестового контроля; 

- осуществляет самоконтроль; 

- делает выводы. 

(Зн. 3, Ум.1, Ум. 2, Вл. 2) 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: «Психоэмоциональное здоровье социального работника как 

неотъемлемая характеристика профессиональной компетенции» 

Контрольные вопросы: 

1. Почему проблема формирования позитивного имиджа является актуальной для 

современной социальной работы?  

2. Раскройте содержание основных принципов "Кодекса этики социального 

работника"  

3. Раскройте содержание основных функций, которые выполняет специалист 

социальный работы и социальный работник.  

4. Каковы наиболее важные личностные качества социального работника? Дайте 

классификацию (группировку) этих качеств.  

5. Охарактеризуйте международные этические принципы и стандарты 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 «Психоэмоциональное 

здоровье социального работника как 

неотъемлемая характеристика 

профессиональной компетенции»  (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, Ум. 3, Вл. 3) 

 



 

Практическое занятие № 3 

Тема:«Социальная работа и гуманитарное знание» 

Контрольные вопросы: 

1.Что представляет собой возрастная психология? Как должна строиться 

социальная работа с различными возрастными группами?  

2. Как связаны проблемы социальной работы и гендера?  

3. Каково значение изучения девиантологии для специалистов социальной 

работы?  

4. Назовите наиболее распространённые способы разрешения конфликта?  

5. На что направлены психодиагностические методики 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 и 

гуманитарное знание»  (Зн. 6) 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания - отвечает на вопросы; 

- приводит примеры; 

- выполняет задания тестового контроля; 

- осуществляет самоконтроль; 

- делает выводы. 

( Зн. 6, Ум. 4, Вл. 4) 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: «Социальная работа в системе образования» 

Контрольные вопросы: 

1. Для чего необходимы технологии социальной работы?  

2. Что понимается под социальной адаптацией, что относят к успешным и не 

успешным показателям социальной адаптации?  

3. В чём заключается особенность технологии консультирования?  

4. Что такое контактное консультирование? дистантное?  

5. В чём заключается сущность и цель реабилитации?  

 

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 в 

системе образования»  (Зн. 6, Зн. 7) 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания - отвечает на вопросы; 

- приводит примеры; 

- выполняет задания тестового контроля; 

- осуществляет самоконтроль; 



- делает выводы. 

( Зн. 6, Зн. 7, Ум.1,Ум. 4, Ум. 5, Вл. 4, Вл. 5) 

 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

 

Основная литература 

1. Введение в профессию "Социальная работа" [Электронный ресурс] : 

учебник / Н. Б. Шмелева. - М. : Дашков и К, 2017. - 222 с. : on-line 

https://e.lanbook.com/book/93487 

Дополнительная литература 

1. Этические основы социальной работы [Электронный ресурс] : учебник и 

практикум / Г. П. Медведева. - М. : Издательство Юрайт, 2019. - 443 с. - 

(Академический курс). -   https://www.biblio-online.ru/book/eticheskie-osnovy-

socialnoy-raboty-431956 

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-linehttps://e.lanbook.com/book/93504 

3. 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 

 

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. 

https://www.biblio-online.ru/book/eticheskie-osnovy-socialnoy-raboty-431956
https://www.biblio-online.ru/book/eticheskie-osnovy-socialnoy-raboty-431956
https://e.lanbook.com/book/93504


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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