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1. Паспорт дисциплины 

1.1. 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. 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

1.2.1. Место дисциплины в структуре ОПОП заочной формы обучения 
Блок   Дисциплины (модули) 

Часть блока Обязательная часть 

Курс(ы) 1 

Семестр(ы) 1 

 

1.2.2. Место дисциплины в структуре ОПОП заочной ускоренной формы 

обучения 
Блок   Дисциплины (модули) 

Часть блока Обязательная часть 

Курс(ы) 1 

Семестр(ы) 1 

 

1.3. Объем дисциплины  

1.3.1. Объем дисциплины заочной формы обучения 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ ВСЕГО 

в том числе 

КРОП СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

 

Контрольная 

работа 

1   1 4 144 3 141 

 

 
Распределение по курсам и семестрам 

1 курс 
Семестр 1 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО 

4 2 1 141 

 

1.3.2. Объем дисциплины заочной ускоренной формы обучения 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ ВСЕГО 

в том числе 

КРОП СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

 

Контрольная 

работа 

1   1 4 144 3 141 
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Распределение по курсам и семестрам 

1 курс 
Семестр 1 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО 

4 2 1 141 

 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками  

Название 

дисциплины 

К
о
д

ы
 ф

о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 
Дисциплины, 

практики, на 

которые 

опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, которые 

обеспечивает содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 

 

Б
1

.О
.1

4
 И

ст
о
р

и
я
 с

о
ц

и
а
л
ь
н

о
й

 р
аб

о
ты

 

Б
1

.В
.4

 С
о

ц
и

ал
ь
н

о
е 

п
р

о
ек

ти
р

о
в
ан

и
е 

и
 

п
р

о
гн

о
зи

р
о

в
ан

и
е 

в
 с

о
ц

и
ал

ь
н

о
й

 р
аб

о
те

 

Б
1

.В
.1

9
 С

о
ц

и
ал

ь
н

ы
е 

те
х

н
о

л
о

ги
и

 р
аб

о
ты

 с
 

се
м

ь
ей

 

Б
1

.В
.2

0
 С

ам
о

со
х

р
ан

и
ет

л
ь
н

ы
е 

те
х

н
о

л
о

ги
и

 

в
 п

р
ак

ти
к
е 

со
ц

и
а
л
ь
н

о
й

 р
аб

о
ты

 

Б
2

.О
.0

1
(У

) 
У

ч
еб

н
ая

 о
зн

ак
о

м
и

те
л
ь
н

а
я
 

п
р

ак
ти

к
а
 

Б
1

.О
.1

1
 С

о
в
р

ем
ен

н
ая

 н
ау

ч
н

ая
 к

ар
ти

н
а 

м
и

р
а 

Б1.О.8 Введение в 

профессию  

УК-1  + + + - + + 

УК-2  - - - - + - 

ОПК-4  - + + + - - 

ПК-3  - - - + - - 

ПК-7  - + - - - - 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, с учетом профессионального стандарта 
Планируемые 

результаты освоения 

ОПОП – компетенции 

обучающихся 

Трудовые 

функции (из 

ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Необходимые 

знания (из ПС) 

Знать (Зн.): Необходимые 

умения (из 

ПС) 

Уметь (Ум.) Трудовые 

действия (из 

ПС) 

Владеть (Вл.):  

Универсальные компетенции (УК) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

УК-1 Способность 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

А/01.6 

Выявление 

граждан, 

оказавшихся 

в трудной 

жизненной 

ситуации 

- Типы и 

характеристики 

граждан - 

получателей 

социальных 

услуг 

Зн. 1 - Типы и 

характеристики 

граждан - 

получателей 

социальных 

услуг 

- 

Анализироват

ь устные и 

письменные 

обращения 

граждан в 

организацию 

социальной 

защиты 

населения 

Ум. 1 - 

Анализироват

ь устные и 

письменные 

обращения 

граждан в 

организацию 

социальной 

защиты 

населения 

- 

Осуществление 

сбора и 

обработки 

дополнительно

й информации, 

свидетельствую

щей о 

проблемах 

гражданина, 

обратившегося 

за 

предоставление

м социальных 

услуг или мер 

социальной 

поддержки 

Вл. 1 – Владеть 

техникой 

осуществления 

сбора и 

обработки 

дополнительно

й информации, 

свидетельствую

щей о 

проблемах 

гражданина, 

обратившегося 

за 

предоставление

м социальных 

услуг или мер 

социальной 

поддержки 

- Цели, задачи и 

функции 

органов и 

учреждений 

социального 

обслуживания 

Зн. 2 - Цели, 

задачи и 

функции 

органов и 

учреждений 

социального 

обслуживания 

УК-2 

Способность 

определять 

круг задач в 

рамках 

поставленной 

цели и 

выбирать 

А/02.6 

Определение 

объема, видов 

и форм 

социального 

обслуживания 

и мер 

- Основные 

типы проблем, 

возникающих у 

граждан - 

получателей 

социальных 

услуг 

Зн. 3 - 

Основные типы 

проблем, 

возникающих у 

граждан - 

получателей 

социальных 

- 

Обосновывать 

использование 

конкретных 

технологий 

социальной 

работы, видов 

Ум. 2 - 

Обосновывать 

использование 

конкретных 

технологий 

социальной 

работы, видов 

- Выбор 

технологий, 

видов и форм 

социального 

обслуживания, 

мер социальной 

поддержки, 

Вл. 2 – Владеть 

методом 

выбора 

технологий, 

видов и форм 

социального 

обслуживания, 
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оптимальные 

способы их 

решения, 

исходя из 

действующих 

правовых 

норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

социальной 

поддержки, в 

которых 

нуждается 

гражданин 

для 

преодоления 

трудной 

жизненной 

ситуации 

либо 

предупрежде

ния ее 

возникновени

я 

услуг и форм 

социального 

обслуживания 

и мер 

социальной 

поддержки в 

отношении 

конкретного 

случая 

и форм 

социального 

обслуживания 

и мер 

социальной 

поддержки в 

отношении 

конкретного 

случая 

необходимых 

для достижения 

конкретной 

цели 

мер социальной 

поддержки, 

необходимых 

для достижения 

конкретной 

цели 

- Основные 

формы и виды 

социального 

обслуживания 

Зн. 4 - 

Основные 

формы и виды 

социального 

обслуживания 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-

4 

Способность к 

использованию

, контролю и 

оценке методов 

и приемов 

осуществления 

профессиональ

ной 

деятельности в 

сфере 

социальной 

работы 

А/02.6 

Определение 

объема, видов 

и форм 

социального 

обслуживания 

и мер 

социальной 

поддержки, в 

которых 

нуждается 

гражданин 

для 

преодоления 

трудной 

жизненной 

ситуации 

либо 

предупрежде

- Основы 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

я специалистов 

по социальной 

работе 

Зн. 5 - Основы 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

я специалистов 

по социальной 

работе 

- Повышать 

свою 

профессионал

ьную 

квалификаци

ю в области 

реализации 

трудовой 

функции 

Ум. 3 - 

Повышать 

свою 

профессионал

ьную 

квалификаци

ю в области 

реализации 

трудовой 

функции 

- Выбор 

технологий, 

видов и форм 

социального 

обслуживания, 

мер социальной 

поддержки, 

необходимых 

для достижения 

конкретной 

цели 

Вл. 3 – Владеть 

методом 

выбора 

технологий, 

видов и форм 

социального 

обслуживания, 

мер социальной 

поддержки, 

необходимых 

для достижения 

конкретной 

цели 



8 

ния ее 

возникновени

я 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-3 Способность 

предоставлять 

меры 

социальной 

защиты, в том 

числе 

социального 

обеспечения, 

социальной 

помощи и 

социального 

обслуживания 

с целью 

улучшения 

условий 

жизнедеятельн

ости 

гражданина и 

расширения 

его 

возможностей 

самостоятельно 

обеспечивать 

свои основные 

жизненные 

потребности, 

путем 

мобилизации 

собственных 

сил, 

физических, 

А/03.6 

Организация 

социального 

обслуживания 

и социальной 

поддержки 

граждан с 

учетом их 

индивидуальн

ой 

потребности 

- Особенности 

применения 

социальных 

технологий в 

Российской 

Федерации и за 

рубежом 

Зн. 6 - 

Особенности 

применения 

социальных 

технологий в 

Российской 

Федерации и за 

рубежом 

- Выбирать 

наиболее 

эффективные 

технологии 

социальной 

работы, 

применимые к 

индивидуальн

ым 

особенностям 

получателей 

социальных 

услуг и их 

жизненных 

ситуаций 

Ум. 4 - 

Выбирать 

наиболее 

эффективные 

технологии 

социальной 

работы, 

применимые к 

индивидуальн

ым 

особенностям 

получателей 

социальных 

услуг и их 

жизненных 

ситуаций 

- Организация 

оказания 

социально-

бытовых, 

социально-

медицинских, 

социально-

психологически

х, социально-

педагогических

, социально-

правовых, 

социально-

экономических, 

социально-

реабилитацион

ных услуг, 

услуг по 

социальному 

сопровождению 

граждан, а 

также мер 

социальной 

поддержки 

Вл. 4 – Владеть 

технологией 

организации 

оказания 

социально-

бытовых, 

социально-

медицинских, 

социально-

психологически

х, социально-

педагогических

, социально-

правовых, 

социально-

экономических, 

социально-

реабилитацион

ных услуг, 

услуг по 

социальному 

сопровождению 

граждан, а 

также мер 

социальной 

поддержки 



9 

психических и 

социальных 

ресурсов 

ПК-7 

Способность к 

реализации 

межведомствен

ного 

взаимодействи

я и 

координации 

деятельности 

специалистов, 

организаций 

социального 

обслуживания, 

общественных 

организаций 

и/или 

индивидуальны

х 

предпринимате

лей, 

осуществляющ

их социальное 

обслуживание 

и иные меры 

социальной 

защиты 

населения 

А/03.6 

Организация 

социального 

обслуживания 

и социальной 

поддержки 

граждан с 

учетом их 

индивидуальн

ой 

потребности 

- Регламент 

межведомствен

ного 

взаимодействия 

Зн. 7 - 

Регламент 

межведомствен

ного 

взаимодействия 

- 

Реализовывать 

услуги по 

социальному 

сопровождени

ю граждан в 

процессе 

осуществлени

я реализации 

индивидуальн

ой программы 

предоставлени

я социальных 

услуг и 

оказания мер 

социальной 

поддержки 

Ум 5 - 

Реализовывать 

услуги по 

социальному 

сопровождени

ю граждан в 

процессе 

осуществлени

я реализации 

индивидуальн

ой программы 

предоставлени

я социальных 

услуг и 

оказания мер 

социальной 

поддержки 

- Организация 

межведомствен

ного 

взаимодействия 

с целью 

реализации 

потребностей 

граждан в 

различных 

видах 

социальных 

услуг 

Вл. 5 – Владеть 

технологией 

организации  

межведомствен

ного 

взаимодействия 

с целью 

реализации 

потребностей 

граждан в 

различных 

видах 

социальных 

услуг 

  



10 

2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины  

2.1.1. Учебно-тематический план дисциплины заочной формы обучения 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 1 

1.  Раздел 1.  Становление 

социальной работы. 

    

1.1 Тема 1. Теоретико-

методологические и 

исторические аспекты 

социальной работы   

10 1  9 

1.2 Тема 2. Социальная работа в 

глобальном мире 

9   9 

2. Раздел 2. Профессиональные 

особенности социальной работы. 

    

2.1 Тема 3. Социальная работа как 

профессия 

10,25 1 0,25 9 

2.2 Тема 4. Профессиональный 

имидж и престиж социальной 

работы. 

9   9 

2.3 Тема 5. Проблемы 

формирования 

профессионализма в социальной 

работе 

9   9 

2.4 Тема 6. Психоэмоциональное 

здоровье социального работника 

как неотъемлемая 

характеристика 

профессиональной компетенции 

9,25  0,25 9 

2.5 Тема 7. Основы 

коммуникативной деятельности 

работника социальной сферы 

9   9 

2.6 Тема 8. Инновационные 

подходы в подготовке и 

повышении квалификации у 

специалистов социальной 

работы 

9   9 

3. Раздел 3. Теоретические 

основания социальной работы. 

    

3.1 Тема 9. Социальная работа и 

гуманитарное знание. 

9,25  0,25 9 

3.2 Тема 10. Социальная работа и 

деятельность государства. 

9   9 

4. Раздел 4. Виды и уровни 

практики социальной работы. 

    

4.1 Тема 11. Технологии социальной 

работы. 

9   9 
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4.2 Тема 12.Социальная работа в 

системе культурно-досуговой 

деятельности 

9   9 

4.3 Тема 13. Социальная работа в 

системе образования 

9,25  0,25 9 

4.4 Тема 14. Социальная работа в 

системе здравоохранения 

8   8 

4.5 Тема 15. Социальная работа в 

системе социального 

обслуживания населения 

8   8 

4.6 Тема 16. Социальная работа в 

конфессиях 

8   8 

Итого часов 144 2 1 141 

               

2.1.2. Учебно-тематический план дисциплины заочной ускоренной формы 

обучения 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 1 

2.  Раздел 1.  Становление 

социальной работы. 

    

1.1 Тема 1. Теоретико-

методологические и 

исторические аспекты 

социальной работы   

10 1  9 

1.2 Тема 2. Социальная работа в 

глобальном мире 

9   9 

2. Раздел 2. Профессиональные 

особенности социальной работы. 

    

2.1 Тема 3. Социальная работа как 

профессия 

10,25 1 0,25 9 

2.2 Тема 4. Профессиональный 

имидж и престиж социальной 

работы. 

9   9 

2.3 Тема 5. Проблемы 

формирования 

профессионализма в социальной 

работе 

9   9 

2.4 Тема 6. Психоэмоциональное 

здоровье социального работника 

как неотъемлемая 

характеристика 

профессиональной компетенции 

9,25  0,25 9 

2.5 Тема 7. Основы 

коммуникативной деятельности 

работника социальной сферы 

9   9 

2.6 Тема 8. Инновационные 

подходы в подготовке и 

повышении квалификации у 

9   9 
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специалистов социальной 

работы 

3. Раздел 3. Теоретические 

основания социальной работы. 

    

3.1 Тема 9. Социальная работа и 

гуманитарное знание. 

9,25  0,25 9 

3.2 Тема 10. Социальная работа и 

деятельность государства. 

9   9 

4. Раздел 4. Виды и уровни 

практики социальной работы. 

    

4.1 Тема 11. Технологии социальной 

работы. 

9   9 

4.2 Тема 12.Социальная работа в 

системе культурно-досуговой 

деятельности 

9   9 

4.3 Тема 13. Социальная работа в 

системе образования 

9,25  0,25 9 

4.4 Тема 14. Социальная работа в 

системе здравоохранения 

8   8 

4.5 Тема 15. Социальная работа в 

системе социального 

обслуживания населения 

8   8 

4.6 Тема 16. Социальная работа в 

конфессиях 

8   8 

Итого часов 144 2 1 141 

 

         2.2. Содержание лекционного курса дисциплины  
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1. УК-1, А/01.6, Зн. 

2 

1 1/1 Теоретико-методологические и 

исторические аспекты социальной работы   

2. УК-1, А/01.6, Зн. 

1 

 1/2 Социальная работа в глобальном мире 

3. УК-2, А/02.6, Зн. 

3 

1 2/1 Социальная работа как профессия 

4. ОПК-4, А/02.6, 

Зн. 5 

 2/2 Профессиональный имидж и престиж 

социальной работы. 

5. ОПК-4, А/02.6, 

Зн. 5 

 2/3 Проблемы формирования 

профессионализма в социальной работе 

6. ОПК-4, А/02.6, 

Зн. 5 

 2/4 Психоэмоциональное здоровье 

социального работника как неотъемлемая 

характеристика профессиональной 

компетенции 

7. ОПК-4, А/02.6, 

Зн. 5 

 2/5 Основы коммуникативной деятельности 

работника социальной сферы 

8. УК-2, А/02.6, Зн. 

4 

 2/6 Инновационные подходы в подготовке и 

повышении квалификации у специалистов 

социальной работы 

9. ПК-3, А/03.6, Зн. 

6 

 3/1 Социальная работа и гуманитарное знание. 

10. ПК-7, А/03.6, Зн.  3/2 Социальная работа и деятельность 
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7 государства. 

11. ПК-3, А/03.6, Зн. 

6 

ПК-7, А/03.6, Зн. 

7 

 4/1 Технологии социальной работы. 

12. ПК-3, А/03.6, Зн. 

6 

ПК-7, А/03.6, Зн. 

7 

 4/2 Социальная работа в системе культурно-

досуговой деятельности 

13. ПК-3, А/03.6, Зн. 

6 

ПК-7, А/03.6, Зн. 

7 

 4/3 Социальная работа в системе образования 

14. ПК-3, А/03.6, Зн. 

6 

ПК-7, А/03.6, Зн. 

7 

 4/4 Социальная работа в системе 

здравоохранения 

15. ПК-7, А/03.6, Зн. 

7 

ПК-3, А/03.6, Зн. 

6 

 4/5 Социальная работа в системе социального 

обслуживания населения 

16. ПК-7, А/03.6, Зн. 

7 

ПК-3, А/03.6, Зн. 

6 

 4/6 Социальная работа в конфессиях 

Всего часов 2   

 

2.3. Содержание семинарских занятий 

Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены. 
 

 

2.4. Содержание лабораторных работ  

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 
 

2.5. Содержание практических занятий  

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 

1 УК-2, А/02.6, 

Зн. 3, Ум.1., 

Ум. 2, Вл. 2 

0,25 Социальная работа 

как профессия 

- отвечает на вопросы; 

- приводит примеры; 

- выполняет задания тестового 

контроля; 

- осуществляет самоконтроль; 

- делает выводы. 

2 ОПК-4, 

А/02.6, Зн. 5, 

Ум. 3, Вл. 3 

0,25 Психоэмоциональное 

здоровье социального 

работника как 

неотъемлемая 

характеристика 

профессиональной 

компетенции 

- отвечает на вопросы; 

- приводит примеры; 

- выполняет задания тестового 

контроля; 

- осуществляет самоконтроль; 

- делает выводы. 
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов  
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность 

обучающегося 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

УК-1, А/01.6, 

Зн. 1, Ум. 1, 

Вл. 1 

9 Сравнить исторические 

модели 

конфессиональных 

практик по следующим 

характеристикам: 

— приоритеты в 

помощи нуждающимся; 

— как понимается 

идеологема помощи; 

— какие финансовые 

механизмы лежат в 

основе помощи и 

поддержки; 

— какие санкции и 

ограничения имеются в 

отношении отдельных 

социальных групп. 

- изучает 

литературу; 

- осуществляет 

поиск в Internet; 

 - анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

- сравнивает 

исторические 

модели; 

- делает выводы. 

- проверка 

сравнения 

модели 

конфессиональ

ных практик. 

УК-1, А/01.6, 

Зн. 1, Ум. 1, 

Вл. 1 

9 Составьте глоссарий по 

теме: «Социальная 

работа в глобальном 

мире» (не менее 15 

терминов) 

- изучает 

литературу; 

- осуществляет 

поиск в Internet; 

 - анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

- составляет 

глоссарий. 

- проверка 

глоссария. 

УК-1, А/01.6, 

Зн. 2, Ум. 1, 

Вл. 1 

9 Подготовить 

презентацию по теме: 

«Социальная работа 

как профессия» 

- изучает 

литературу; 

- осуществляет 

поиск в Internet; 

 - анализирует 

информацию из 

- проверка 

презентации. 

3 ПК-3, А/03.6, 

Зн. 6, Ум. 4, 

Вл. 4 

0,25 Социальная работа и 

гуманитарное знание 

- отвечает на вопросы; 

- приводит примеры; 

- выполняет задания тестового 

контроля; 

- осуществляет самоконтроль; 

- делает выводы. 

4 УК-1, Зн.1 

ПК-3, А/03.6, 

Зн. 6, Ум. 4, 

Вл. 4 

ПК-7, А/03.6, 

Зн. 7, Ум. 5, 

Вл. 5 

0,25 Социальная работа в 

системе образования 

- отвечает на вопросы; 

- приводит примеры; 

- выполняет задания тестового 

контроля; 

- осуществляет самоконтроль; 

- делает выводы. 

Всего часов 1   
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различных 

источников; 

- готовит 

презентацию; 

- делает выводы. 

ОПК-4, А/02.6, 

Зн. 5, Ум. 3, 

Вл.3 

9 Составить конспект по 

теме: «Позитивный 

имидж социальной 

работы в обществе» 

- изучает 

литературу; 

- осуществляет 

поиск в Internet; 

 - анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

- составляет 

конспект; 

- делает выводы. 

- проверка 

конспекта. 

ОПК-4, А/02.6, 

Зн. 5, Ум. 3, 

Вл.3 

9 Законспектировать 

материал 

«Формирование профес

сионального развития 

социальной работы» 

- изучает 

литературу; 

- осуществляет 

поиск в Internet; 

 - анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

- конспектирует 

материал; 

- делает выводы. 

- проверка 

конспекта. 

ПК-7, А/03.6, 

Зн. 7, Ум. 5, 

Вл. 5 

9 Написать эссе на тему: 

«Профилактика СЭВ у 

специалистов 

социальной работы» 

- изучает 

литературу; 

- осуществляет 

поиск в Internet; 

 - анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

- пишет эссе; 

- делает выводы. 

- проверка эссе. 

ОПК-4, А/02.6, 

Зн. 5, Ум. 3, 

Вл.3 

9 Подготовить 

презентацию по теме: 

«Основы 

коммуникативной 

деятельности 

работника социальной 

сферы» 

- изучает 

литературу; 

- осуществляет 

поиск в Internet; 

 - анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

- готовит 

презентацию; 

- делает выводы. 

- проверка 

презентации. 

ПК-3, А/03.6, 

Зн. 6, Ум. 4, 

Вл. 4 

9 Написать эссе на тему 

«Эффективность 

повышения 

квалификации 

специалистов в 

- изучает 

литературу; 

- осуществляет 

поиск в Internet; 

 - анализирует 

- проверка эссе. 
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условиях современной 

России». 

информацию из 

различных 

источников; 

- пишет эссе; 

- делает выводы. 

УК-1, А/01.6, 

Зн. 2, Ум. 1, 

Вл. 1 

9 Составить ментальную 

карту по теме: 

«Социальная работа и 

гуманитарное знание» 

- изучает 

литературу; 

- осуществляет 

поиск в Internet; 

 - анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

- составляет 

ментальную карту; 

- делает выводы. 

- проверка 

ментальной 

карты. 

ПК-3, А/03.6, 

Зн. 6, Ум. 4, 

Вл. 4 

9 Подготовить реферат 

по теме: «Социальная 

работа и деятельность 

государства»  

- изучает 

литературу; 

- осуществляет 

поиск в Internet; 

 - анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

- готовит реферат; 

- делает выводы. 

- проверка 

реферата. 

ПК-3, А/03.6, 

Зн. 6, Ум. 4, 

Вл. 4 

9 Составить презентацию 

по теме: «Технологии 

социальной работы» 

(не менее 15 слайдов) 

- изучает 

литературу; 

- осуществляет 

поиск в Internet; 

 - анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

- готовит 

презентацию; 

- делает выводы. 

- проверка 

презентации. 

ПК-7, А/03.6, 

Зн. 7, Ум. 5, 

Вл. 5 

9 Проанализировать 

деятельность 

КЦСОНов в рамках 

«Социальной работы  в 

системе культурно-

досуговой 

деятельности» 

- изучает 

литературу; 

- осуществляет 

поиск в Internet; 

 - анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

- делает выводы. 

- проверка 

анализа. 

ПК-7, А/03.6, 

Зн. 7, Ум. 5, 

Вл. 5 

9 Составьте глоссарий по 

теме: «Социальная 

работа в образовании» 

(не менее 20 терминов) 

- изучает 

литературу; 

- осуществляет 

поиск в Internet; 

 - анализирует 

информацию из 

различных 

- проверка 

глоссария. 
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источников; 

- составляет 

глоссарий; 

- делает выводы. 

ПК-7, А/03.6, 

Зн. 7, Ум. 5, 

Вл. 5 

8 Изучите нормативно-

правовую базу по теме: 

«Социальная работа в 

системе 

здравоохранения» 

- изучает 

литературу; 

- осуществляет 

поиск в Internet; 

 - анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

- изучает 

нормативно-

правовую базу; 

- делает выводы. 

- проверка 

нормативно-

правовой базы. 

ПК-7, А/03.6, 

Зн. 7, Ум. 5, 

Вл. 5 

8 Составьте 

библиографический 

список авторефератов 

по теме: «Социальная 

работа в системе 

социального 

обслуживания 

населения» 

- изучает 

литературу; 

- осуществляет 

поиск в Internet; 

 - анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

- составляет 

библиографический 

список; 

- делает выводы. 

- проверка 

библиографиче

ский список 

авторефератов. 

ПК-7, А/03.6, 

Зн. 7, Ум. 5, 

Вл. 5 

8 Составьте вопросы для 

самоконтроля по теме: 

«Социальная работа в 

конфессиях» 

- изучает 

литературу; 

- осуществляет 

поиск в Internet; 

 - анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

- составляет 

вопросы для 

самоконтроля; 

- делает выводы. 

- проверка 

вопросов для 

самоконтроля. 

Всего часов 141    

 

2.7. Курсовые работы 

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 
 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета (путь: кафедра теории и технологии социальной работы – 

документы – УМКД направление подготовки 39.03.02 Социальная работа). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы.  
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Основная литература 

 

1. «Введение в профессию» Социальная работа" [Электронный ресурс] : учебник для 

бакалавров / 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. - (Бакалавр. 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-line 

https://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 

 

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).  
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. Springer Journals [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. 
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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. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

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

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

ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

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. 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

№ 

п\

п 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебном 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельно

й работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1. Б1.О.8 

Введение в 

профессию 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 

д.6 учебная 

комната № 101.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 

стулья – 26 шт.).   

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 1 шт. 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 
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лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

2. Б1.О.8 

Введение в 

профессию 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 

д.6 учебная 

комната № 102.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий  

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 

стулья – 26 шт.).   

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 1 шт. 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 
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обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

3. Б1.О.8 

Введение в 

профессию 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 

д.6 учебная 

комната № 105.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий  

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 

стулья – 26 шт.).   

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 1 шт. 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
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04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 
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«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

4. Б1.О.8 

Введение в 

профессию 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 

д.6 учебная 

комната № 111.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 

стулья – 26 шт.).   

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 1 шт. 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 
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лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

5. Б1.О.8 

Введение в 

профессию 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся. 

 

 

Комплект 

специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный компьютер 

в комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран – 1 

шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.;. 

многофункциональное 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 

с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 
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устройство – 1 шт. Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 

135/232 с ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 
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Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-

ДВ/22-06-10 с «Ассоциация 

ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек 

ИРБИС64» (Бессрочная 

лицензия). 

 

6. Б1.О.8 

Введение в 

профессию 

630091, г. 

Новосибирск, ул. 

Красный 

проспект, д.52, 

учебная комната 

№ 405.  Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 

стулья – 26 шт.).   

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 1 шт. 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 
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Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

 

 

 

 

 

тестирование Компьютерное 

тестирование 

Пятибалльная 

система 

«Отлично»100% - 91 % 

«Хорошо» 90% - 81 % 

«Удовлетворительно»80% 

- 71% 

«Неудовлетворительно»

 70% 

 

Промежуточная 

аттестация 

Контрольная 

работа 

Вопросы, 

задания 

Пятибалльная 

система 

«Отлично» - 

безошибочные и полные 

ответы на все вопросы и 

задания. 

«Хорошо» - даны 

правильные ответы на все 

вопросы и задания, но 

допущены существенные 

погрешности при ответе на 

один вопрос или задание. 

«Удовлетворительно» 

погрешности в ответах на 

вопросы и  задания, ответы 

не четкие, объемные, 

содержание «размыто», 

текст представлен из 

сторонних источников. 

«Неудовлетворительно» 
грубые ошибки в ответе, 

непонимание сущности 

излагаемых вопросов 

 

Экзамен Компьютерное 

тестирование 

Пятибалльная 

система 

«Отлично»100% - 91 % 

«Хорошо» 90% - 81 % 

«Удовлетворительно»80% 

- 71% 

«Неудовлетворительно»

 70% 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции  

 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 
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УК-1, А/01.6, Зн. 2, 

Ум. 1, Вл. 1 

ПК-3, А/03.6, Зн. 6, 

Ум. 4, Вл. 4 

ПК-7, А/03.6, Зн. 7, 

Ум. 5, Вл. 5 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Теоретико-

методологические и 

исторические аспекты 

социальной работы» 

ТЗ-1-5. 

 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Социальная работа в 

глобальном мире» ТЗ-

1-5. 

Контрольное задание 

№1,3 

 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Социальная работа и 

гуманитарное знание» 

ТЗ-1-5. 

 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Социальная работа и 

деятельность 

государства» ТЗ-1-5. 

Контрольная работа 

УК-2, А/02.6, Зн. 3, 

Ум. 2, Вл. 2 

ОПК-4, А/02.6, Зн. 

5, Ум. 3, Вл. 3 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Социальная работа 

как профессия» ТЗ-1-5. 

 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Профессиональный 

имидж и престиж 

социальной работы» 

ТЗ-1-5. 

 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Проблемы 

формирования 

профессионализма в 

социальной работе» 

ТЗ-1-5. 

 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Психоэмоциональное 

здоровье социального 

работника как 

неотъемлемая 

характеристика 

профессиональной 

компетенции» ТЗ-1-5. 

 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Основы 

коммуникативной 

деятельности 

работника социальной 

сферы» ТЗ-1-5. 

 

Компьютерное 

Контрольное задание 

№1,2 

Контрольная работа 
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тестирование по теме 

«Инновационные 

подходы в подготовке 

и повышении 

квалификации у 

специалистов 

социальной работы» 

ТЗ-1-5. 

ПК-3, А/03.6, Зн. 6, 

Ум. 4, Вл. 4 

ПК-7, А/03.6, Зн. 7, 

Ум. 5, Вл. 5 

УК-1, А/01.6, Зн. 1, 

Ум. 1, Вл. 1 

УК-2, А/02.6, Зн. 4, 

Ум. 2, Вл. 2 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Технологии 

социальной работы» 

ТЗ-1-5. 

 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Социальная работа в 

системе культурно-

досуговой 

деятельности» ТЗ-1-5. 

 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Социальная работа в 

системе образования» 

ТЗ-1-5. 

 

 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Социальная работа в 

системе 

здравоохранения» ТЗ-

1-5. 

 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Социальная работа в 

системе социального 

обслуживания 

населения» ТЗ-1-5. 

 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Социальная работа в 

конфессиях» ТЗ-1-5. 

 

Контрольное задание 

№3,4 

Контрольная работа 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

Тестовые задания по теме «Теоретико-методологические и исторические 

аспекты социальной работы» № 1-5 
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Тестовые задания по теме «Социальная работа в глобальном мире» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Социальная работа как профессия» 

 № 1-7 

Тестовые задания по теме «Профессиональный имидж и престиж 

социальной работы» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Проблемы формирования профессионализма в 

социальной работе» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Психоэмоциональное здоровье социального 

работника как неотъемлемая характеристика профессиональной компетенции» № 

1-5 

Тестовые задания по теме «Основы коммуникативной деятельности 

работника социальной сферы» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Инновационные подходы в подготовке и 

повышении квалификации у специалистов социальной работы» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Социальная работа и гуманитарное знание» 

 № 1-5 

Тестовые задания по теме «Социальная работа и деятельность государства» 

№ 1-4 

Тестовые задания по теме «Технологии социальной работы» № 1-9 

Тестовые задания по теме «Социальная работа в системе культурно-

досуговой деятельности» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Социальная работа в системе образования» № 1-

5 

Тестовые задания по теме «Социальная работа в системе здравоохранения» 

№ 1-5 

Тестовые задания по теме «Социальная работа в системе социального 

обслуживания населения» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Социальная работа в конфессиях» № 1-5 

Контрольное задание №1 по теме «Социальная работа как профессия» 

Контрольное задание №2 по теме «Психоэмоциональное здоровье 

социального работника как неотъемлемая характеристика профессиональной 

компетенции» 

Контрольное задание № 3 по теме «Социальная работа и гуманитарное 

знание»   

Контрольное задание № 4 по теме «Социальная работа в системе 

образования»  

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Итоговый тестовый контроль (вопросы № 1-58) 

Контрольная работа 

 

5.5. Типовые задания 

Пример тестовых заданий: 

1. Впишите название пропущенного термина: 



35 

......... - это та же благотворительная деятельность, которая нацелена на 

оказание помощи непосредственно неимущим и нуждающимся лицам. 

1: филантропия 

 

 
Вставьте пропущенные слова 

Целями социальной работы как профессиональной деятельности являются 

с одной стороны удовлетворение интересов ……, а с другой стороны –

 поддержание ……… в обществе. 

1: клиента 

2: стабильности 

 

Соотнесите описание функций социальной работы с их названием: 

1: способствование в оказании необходимой помощи различным 

категориям населения (инвалидам, людям пожилого возраста, молодым семьям и 

др.), в улучшении их жилищных условий, организации нормального быта 

2: программирование и прогнозирование влияния на объекты социальной 

работы всех социальных институтов общества, выработка отдельной модели 

социального поведения этих объектов 

3: выявление интересов и потребностей людей в различных видах 

деятельности (культурно-досуговая, спортивно-оздоровительная, а также 

техническое и художественное творчество, туризм) и привлечение и работе с 

ними различных учреждений 

4: различные виды консультирования и коррекции межличностных 

отношений, помощь в социальной адаптации и социальной реабилитации всем 

нуждающимся 

5: изучение социальным работником особенностей группы людей (или 

отдельного человека), степени влияния на них (или на него) микросреды и 

постановка «социального диагноза» 

:- социально-бытовая функция 

:- прогностическая функция 

:- социально-педагогическая функция 

:- социально-психологическая функция 

:- диагностическая функция 

 

 

Пример контрольного задания 

Тема 3.  «Социальная работа как профессия» 

Практическое контрольное задание №1 

Ответьте на вопросы: 
1.Охарактеризуйте основные этапы становления и развития социальной 

помощи в России.  

2.Какова роль благотворительности в истории становления социальной 

работы в России?  
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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? 

 

Пример ответа на вопрос №4: 

первый – межгосударственный, на котором работают международные 

организации (ООН, ВОЗ, международные религиозные организации) и 

формируются программы и документы рекомендательной направленности 

(конвенции, декларации и т. д.); 

второй – государственный (федеральный), на котором работают все 

законодательные структуры государства, а также формируются государственные 

программы (<Дети России>, <Пожилой человек> и т. д.); 

третий – региональный – является исполнительно-законодательным, здесь 

исполняются законы государства, а также формируются нормативно-правовые 

документы с учётом особенностей регионов; 

четвертый – муниципальный, исполнительный, на котором работают все 

социальные службы (центры занятости, центры оказания помощи пожилым 

людям, интернаты инвалидов и т. д.). 

 


