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1. Паспорт дисциплины 

1.1. Цель и задачи дисциплины: сформировать систему знаний о способах и 

методах выявления, решения социальных проблем общества, групп, индивида; 

уяснить сущность практики социальной работы, ее методологические основы и 

технологические модели; выработать у будущих специалистов профессиональные 

умения и навыки способов организации помощи различным категориям клиентов. 

Задачи дисциплины: 

     1) изучить особенности технологии социальной работы как особого вида    

социальной деятельности и технологий; 

     2) овладеть основными методами социальной работы с отдельными 

лицами и различными группами населения; 

    3) научить определять и создавать морально-психологический климат в 

коллективах и группах; 

    4) изучить опыт практической работы в организациях и службах 

социальной защиты  и обслуживания населения в различных сферах 

жизнедеятельности и с различными лицами и группами населения. 

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) 3,4 

Семестр(ы) 5,6,7 

 

1.2.2 Место дисциплины в структуре ОПОП заочной ускоренной формы 

обучения 
Блок   Дисциплины (модули) 

Часть блока Обязательная часть 

Курс(ы) 3 

Семестр(ы) 5,6 

 

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 

7 5,6  5,6 8 288 9 279 

 

 

1.3.2. Объем дисциплины заочной ускоренной формы обучения 

Распределение по курсам и семестрам 

3 курс 3 курс 4 курс 
Семестр 5 Семестр 6 Семестр 7 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО 

2 2 1 69 2 2 1 69 4 2 1 141 
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Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ ВСЕГО 

в том числе 

КРОП СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

 

Контрольная 

работа 

6 5,6  5,6 8 288 6 282 

 

 

 

 

 

 

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

3
 Т

ео
р

и
я
 с

о
ц

и
ал

ь
н

о
й

 р
аб

о
ты

 

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
.1

9
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сн
о

в
ы

 г
ер

о
н

то
л
о

ги
и

 

Б
1

.В
.1

1
 С

о
ц

и
ал

ь
н

о
й

 с
тр

ах
о

в
ан

и
е
 

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
 с

ем
ь
ей

 

Б
1

.В
.1

2
 Д

ел
о

п
р

о
и

зв
о

д
ст

в
о

 и
 д

о
к
у

м
ен

то
в
ед

е
н

и
е
 

Б
1

.В
.2

4
 А

л
го

р
и

тм
 р

еш
ен

и
я
 н

ес
та

н
д

ар
тн

ы
х

 з
ад

ач
 

Б
1

.О
.2

5
 С

о
ц

и
ал

ь
н

а
я
 п

ед
а
го

ги
к
а
 

Б
1

.В
.2

8
 С

о
ц

и
ал

ь
н

о
-п

си
х

о
л
о

ги
ч

ес
к
и

е 
те

х
н

о
л
о

ги
и

 р
еа

б
и

л
и

та
ц

и
и

 и
н

в
а
л
и

д
о

в
 

Б
1

.В
.2

9
 А

р
т-

те
х

н
о

л
о

ги
и

 в
 с

о
ц

и
ал

ь
н

о
й

 р
аб

о
те

 

Б
1

.В
.3

2
 П

ед
аг

о
ги

ч
ес

к
и

е 
те

х
н

о
л
о

ги
и

 в
 с

о
ц

и
ал

ь
н

о
й

 р
аб

о
те

 

Б
2

.О
.0

3
(П

) 
П

р
о

и
зв

о
д

ст
в
ен

н
ая

 т
ех

н
о

л
о

ги
ч

ес
к

ая
 п

р
ак

ти
к
а 

Б
2

.О
.0

4
(П

) 
П

р
о

и
зв

о
д

ст
в
ен

н
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р
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д

и
п

л
о

м
н
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р
ак
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к
а
 

Б
1

.В
.1

4
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о

в
ы
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о

ц
и

ал
ь
н

о
й

 р
еа

б
и

л
и
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ц

и
и

 

Б
2

.О
.0

2
 (

У
) 

У
ч

еб
н

ая
 п

р
ак

ти
к
а 

«
Н

ау
ч

н
о

-и
сс

л
ед

о
в
а
те

л
ь
с
к
ая

 р
аб

о
та

»
 

Б
3

.О
.0

1
  
П

о
д

го
то

в
к
а 

к
 п

р
о

ц
е
д

у
р

е 
за

щ
и

ты
 и

 з
ащ

и
та

 в
ы

п
у

ск
н

о
й

 

к
в
ал

и
ф

и
к
а
ц

и
о

н
н

о
й

 р
аб

о
ты

 

Б1.О.17 

Технология 

социальной 

работы 

ПК-1 + - - + - -  - + - - + + + - + 

ПК-2 - - + + + -  + - + + + + + - + 

ОПК-

1 
- - - - + 

+  
+ - - - + + - 

+ + 

Распределение по курсам и семестрам 

3 курс 3 курс 
Семестр 5 Семестр 6 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО 

4 2 1 141 4 2 1 141 
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УК-1 - + - + + +  + + - + + + - - + 

УК-3 - - - - - -  - - - + + + - - + 

ПК-7 - - - - - -  - - - - + + + - + 

ПК-

15 
- - - - - 

-  
- - - - + + - 

+ + 
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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  

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

формирования компетенции 

Необходимые 

знания  

Знать (Зн.): Необходимые 

умения  

Уметь (Ум.) Трудовые 

действия  

Владеть (Вл.): 

Универсальные компетенции (УК) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

 

 

A/02.6 

Определение 

объема, видов 

и форм 

социального 

обслуживания 

и мер 

социальной 

поддержки, в 

которых 

нуждается 

гражданин 

для 

преодоления 

трудной 

жизненной 

ситуации и 

предупрежде

ния ее 

возникновени

я (ПС) 

- Основные 

типы проблем, 

возникающих у 

граждан - 

получателей 

социальных 

услуг (ПС) 

Зн.1 – 

Основные типы 

проблем, 

возникающих у 

граждан - 

получателей 

социальных 

услуг 

- 

Прогнозирова

ть результаты 

оказания 

социальных 

услуг и 

социальной 

поддержки 

гражданину, 

нуждающемус

я в их 

получении 

(ПС) 

Ум.1 –  

Прогнозирова

ть результаты 

оказания 

социальных 

услуг и 

социальной 

поддержки 

гражданину, 

нуждающемус

я в их 

получении 

- Выбор 

технологий, 

видов и форм 

социального 

обслуживания, 

мер социальной 

поддержки, 

необходимых 

для достижения 

конкретной 

цели (ПС) 

Вл.1 – Владеть 

методикой 

выбора 

технологий, 

видов и форм 

социального 

обслуживания, 

мер 

социальной 

поддержки, 

необходимых 

для 

достижения 

конкретной 

цели 
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УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

 

 

A/03.6 

Организация 

социального 

обслуживания 

и социальной 

поддержки 

граждан с 

учетом их 

индивидуальн

ой 

потребности 

(ПС) 

- Цели, 

принципы и 

основы 

организации 

социального 

посредничества 

между 

получателем 

социальных 

услуг и 

различными 

социальными 

институтами 

для 

представления 

интересов 

граждан - 

получателей 

социальных 

услуг и 

решения его 

социальных 

проблем (ПС) 

Зн.2. – Цели, 

принципы и 

основы 

организации 

социального 

посредничества 

между 

получателем 

социальных 

услуг и 

различными 

социальными 

институтами 

для 

представления 

интересов 

граждан - 

получателей 

социальных 

услуг и 

решения его 

социальных 

проблем 

- 

Обеспечивать 

координацию 

деятельности 

специалистов 

в решении 

актуальных 

задач 

социального 

обслуживания 

граждан (ПС) 

Ум.2. – 

Обеспечивать 

координацию 

деятельности 

специалистов 

в решении 

актуальных 

задач 

социального 

обслуживания 

граждан 

- Организация 

работы по 

вовлечению в 

социальную 

работу 

институтов 

гражданского 

общества (ПС) 

Вл. 2. – 

Владеть 

технологией 

организации 

работы по 

вовлечению в 

социальную 

работу 

институтов 

гражданского 

общества 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 Организация 

деятельности 

подразделения 

(группы 

специалистов) 

по реализации 

социальных 

услуг и мер 

социальной 

поддержки 

  – Технологии 

социальной 

работы 

Зн.3 – 

Технологии 

социальной 

работы 

– 

Использовать 

инструментар

ий выявления 

потребностей 

конкретного 

сотрудника с 

целью 

определения 

его 

Ум. 3 – Уметь  

использовать 

инструментар

ий выявления 

потребностей 

конкретного 

сотрудника с 

целью 

определения 

его 

 – Определение 

плановых целей 

и задач 

подразделения 

(группы 

специалистов) 

и отдельных 

специалистов 

по социальной 

работе 

Вл. 3– Владеть 

технологией 

определения 

плановых 

целей и задач 

подразделения 

(группы 

специалистов) 

и отдельных 

специалистов 
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профессионал

ьного 

потенциала 

профессионал

ьного 

потенциала 

по социальной 

работе 

ПК-2 Прогнозирован

ие и 

проектирование 

реализации 

социального 

обслуживания, 

объема и 

качества 

оказываемых 

социальных 

услуг, мер 

социальной 

поддержки 

 – Технологии 

социальной 

работы с 

различными 

группами 

населения 

Зн. 4 – 

Технологии 

социальной 

работы с 

различными 

группами 

населения 

– 

Разрабатывать 

социальные 

проекты 

(программы), 

направленные 

на повышение 

эффективност

и социального 

обслуживания 

населения и 

оказания 

социальной 

поддержки 

Ум. 4 – Уметь  

разрабатывать 

социальные 

проекты 

(программы), 

направленные 

на повышение 

эффективност

и социального 

обслуживания 

населения и 

оказания 

социальной 

поддержки 

– Подготовка 

предложений в 

рамках 

разработки 

социальных 

программ и 

проектов, 

направленных 

на повышение 

эффективности 

социального 

обслуживания 

населения на 

индивидуально

м, групповом и 

средовом 

уровнях 

Вл. 4 – Владеть 

технологией 

подготовки 

предложений в 

рамках 

разработки 

социальных 

программ и 

проектов, 

направленных 

на повышение 

эффективности 

социального 

обслуживания 

населения на 

индивидуально

м, групповом и 

средовом 

уровнях 

ПК-7 

Способностью 

к реализации 

межведомствен

ного 

взаимодействия 

и координации 

деятельности 

специалистов, 

организаций 

социального 

обслуживания, 

общественных 

A/03.6 

Организация 

социального 

обслуживания 

и социальной 

поддержки 

граждан с 

учетом их 

индивидуальн

ой 

потребности 

(ПС) 

-Система 

социальных 

служб и 

учреждений 

социального 

обслуживания 

на 

региональном и 

муниципальном 

уровне, их 

цели, задачи и 

функции (ПС) 

Зн.5– Система 

социальных 

служб и 

учреждений 

социального 

обслуживания 

на 

региональном и 

муниципальном 

уровне, их 

цели, задачи и 

функции 

-Обеспечивать 

интеграцию 

деятельности 

различных 

государственн

ых и 

общественных 

организаций в 

реализации 

индивидуальн

ой программы 

предоставлени

Ум.5– 

Обеспечивать 

интеграцию 

деятельности 

различных 

государственн

ых и 

общественных 

организаций в 

реализации 

индивидуальн

ой программы 

-Организация 

межведомствен

ного 

взаимодействия 

с целью 

реализации 

потребностей 

граждан в 

различных 

видах 

социальных 

услуг (ПС) 

Вл.5–

Способами 

организации 

межведомствен

ного 

взаимодействи

я с целью 

реализации 

потребностей 

граждан в 

различных 

видах 
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организаций 

и/или 

индивидуальны

х 

предпринимате

лей, 

осуществляющ

их социальное 

обслуживание и 

иные меры 

социальной 

защиты 

населения 

я социальных 

услуг и 

оказания мер 

социальной 

поддержки 

(ПС) 

предоставлени

я социальных 

услуг и 

оказания мер 

социальной 

поддержки 

социальных 

услуг 

ПК-

15 

Способность 

определять 

объем, виды и 

формы 

социального 

обслуживания и 

меры 

социальной 

поддержки, в 

которых 

нуждается 

гражданин для 

преодоления 

трудной 

жизненной 

ситуации и 

предупреждени

я ее 

возникновения 

A/02.6 

Определение 

объема, видов 

и форм 

социального 

обслуживания 

и мер 

социальной 

поддержки, в 

которых 

нуждается 

гражданин 

для 

преодоления 

трудной 

жизненной 

ситуации 

либо 

предупрежде

ния ее 

возникновени

- Технология 

социальной 

работы и 

условия их 

применения 

(ПС) 

Зн.6 - 

Технология 

социальной 

работы и 

условия их 

применения 

- 

Обосновывать 

использование 

конкретных 

технологий 

социальной 

работы, видов 

и форм 

социального 

обслуживания 

и мер 

социальной 

поддержки в 

отношении 

конкретного 

случая (ПС) 

Ум.6. - 

Обосновывать 

использование 

конкретных 

технологий 

социальной 

работы, видов 

и форм 

социального 

обслуживания 

и мер 

социальной 

поддержки в 

отношении 

конкретного 

случая 

- Выбор 

технологий, 

видов и форм 

социального 

обслуживания, 

мер социальной 

поддержки, 

необходимых 

для достижения 

конкретной 

цели (ПС) 

Вл.6. - Владеть 

навыком 

выбора 

технологий, 

видов и форм 

социального 

обслуживания, 

мер 

социальной 

поддержки, 

необходимых 

для 

достижения 

конкретной 

цели 
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я (ПС) 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-

1 

Способен 

применять 

современные 

информационн

о-

коммуникацион

ные технологии 

в 

профессиональ

ной 

деятельности в 

сфере 

социальной 

работы 

A/01.6 

Выявление 

граждан, 

оказавшихся 

в трудной 

жизненной 

ситуации 

(ПС) 

-Требования к 

конфиденциаль

ности личной 

информации, 

хранению и 

оперированию 

персональными 

данными 

граждан, 

обратившихся 

за получением 

социальных 

услуг и 

социальной 

поддержкой 

(ПС) 

Зн.7 – 

Требования к 

конфиденциаль

ности личной 

информации, 

хранению и 

оперированию 

персональными 

данными 

граждан, 

обратившихся 

за получением 

социальных 

услуг и 

социальной 

поддержкой  

-Использовать 

основные 

методы, 

способы и 

средства 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

навыки 

работы с 

компьютером 

как средством 

управления 

информацией, 

в том числе в 

глобальных 

сетях (ПС) 

Ум.7 – 

Использовать 

основные 

методы, 

способы и 

средства 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

навыки 

работы с 

компьютером 

как средством 

управления 

информацией, 

в том числе в 

глобальных 

сетях 

-Ведение 

необходимой 

документации в 

соответствии с 

современными 

стандартными 

требованиями к 

отчетности, 

периодичности 

и качеству 

предоставления 

документации 

(ПС) 

Вл.7– Владеть 

способами 

ведения 

необходимой 

документации 

в соответствии 

с 

современными 

стандартными 

требованиями к 

отчетности, 

периодичности 

и качеству 

предоставления 

документации 
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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 5 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1.  Тема 1.1 Предмет и задачи курса 

технологии социальной работы 

как учебной дисциплины 

6,25  0,25 6 

2.  Тема 1.2 Сущность и основные 

понятия технологии социальной 

работы 

6   6 

3.  Тема 1.3  Проблемы 

технологизации процессов 

социальной работы. Сущность и 

основные характеристики 

технологического процесса в 

социальной работе 

6   6 

4.  Тема 1.4  Понятие социальной 

проблемы: сущность, 

специфика, источники 

возникновения 

7,25 1 0,25 6 

5.  Тема 1.5 Целеполагание и его 

место в технологии социальной 

работы 

12,25  0,25 12 

6.  Тема 1.6 Типология технологий 

социальной работы 

13 1  12 

7.  Тема 1.7 Методы оценки в 

технологии социальной работы 

12,25  0,25 12 

8.  Тема 1.8 Основные проблемы 

планирования в технологии 

социальной работы 

9   9 

 Итого часов в семестре: 72 2 1 69 

6 семестр 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

9.  Тема 2.1 Технология социальной 

экспертизы 

6   6 

10.  Тема 2.2 Социальная 

диагностика как технология 

социальной работы 

6,25  0,25 6 

11.  Тема 2.3 Социальная адаптация 

как технология социальной 

работы 

6,25  0,25 6 
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12.  Тема   2.4 Сущность и 

содержание социальной 

профилактики 

7,25 1 0,25 6 

13.  Тема 2.5 Сущность и 

содержание социальной 

реабилитации 

12   12 

14.  Тема 2.6 Технология 

индивидуальной социальной 

работы 

12   12 

15.  Тема 2.7. Технологии 

социальной работы с группами 

13 1  12 

16.  Тема 2.8 Технологии 

консультирования в социальной 

работе 

9,25  0,25 9 

 Итого часов в семестре: 72 2 1 69 

7 семестр 

РАЗДЕЛ 3. МЕТОДЫ СОЦИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ В ПРАКТИКЕ СОЦИАЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

17.  Тема 3.1 Технологии 

организации личного времени в 

практике социальной работы 

8   8 

18.  Тема 3.2  Технологии 

социальной работы с семьей 

8   8 

19.  Тема 3.3 Педагогические методы 

социальной работы 

8   8 

20.  Тема 3.4 Коммуникативные 

технологии в социальной работе   

8   8 

21.  Тема 3.5 Технологии социальной 

работы в пенитенциарных 

учреждениях   

8   8 

22.  Тема 3.6 Технологии 

профилактики суицидального 

поведения   

8   8 

РАЗДЕЛ 4. ЧАСТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

23.  Тема 4.1 Технологии связи с 

общественностью 

7,25  0,25 8 

24.  Тема 4.2 Особенности 

технологий социальной работы с 

пожилыми людьми 

8,25  0,25 8 

25.  Тема 4.3 Технологии социальной 

работы с инвалидами. 

8   8 

26.  Тема 4.4 Технологии социальной 

работы с гражданами без 

определенного места жительства 

9,25 1 0,25 8 

27.  Тема 4.5 Технологии социальной 

работы в Вооруженных Силах   

8   8 

28.  Тема 4.6 Технологии социальной 10   10 
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работы в сфере образования 

29.  Тема 4.7 Технологии социальной 

работы с мигрантами  

11,25 1 0,25 10 

30.  Тема 4.8 Технологии 

формирования здорового образа 

жизни 

11   11 

31.  Тема 4.9 Технологии 

профилактики алкогольной 

зависимости 

11   11 

32.  Тема 4.10 Технологии решения 

проблем безнадзорных детей 

11   11 

 Итого часов в семестре: 144 2 1 141 

Итого часов по дисциплине: 288 6 3 279 

 

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 5 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1.  Тема 1.1 Предмет и задачи курса 

технологии социальной работы 

как учебной дисциплины 

18,25  0,25 18 

2.  Тема 1.2 Сущность и основные 

понятия технологии социальной 

работы 

18   18 

3.  Тема 1.3  Проблемы 

технологизации процессов 

социальной работы. Сущность и 

основные характеристики 

технологического процесса в 

социальной работе 

18   18 

4.  Тема 1.4  Понятие социальной 

проблемы: сущность, 

специфика, источники 

возникновения 

17,25 1 0,25 17 

5.  Тема 1.5 Целеполагание и его 

место в технологии социальной 

работы 

17,25  0,25 18 

6.  Тема 1.6 Типология технологий 

социальной работы 

18 1  17 

7.  Тема 1.7 Методы оценки в 

технологии социальной работы 

17,25  0,25 17 

8.  Тема 1.8 Основные проблемы 

планирования в технологии 

18   18 
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социальной работы 

 Итого часов в семестре: 72 2 1 141 

6 семестр 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

9.  Тема 2.1 Технология социальной 

экспертизы 

6   6 

10.  Тема 2.2 Социальная 

диагностика как технология 

социальной работы 

6,25  0,25 6 

11.  Тема 2.3 Социальная адаптация 

как технология социальной 

работы 

6,25  0,25 6 

12.  Тема   2.4 Сущность и 

содержание социальной 

профилактики 

7,25 1 0,25 6 

13.  Тема 2.5 Сущность и 

содержание социальной 

реабилитации 

6   6 

14.  Тема 2.6 Технология 

индивидуальной социальной 

работы 

6   6 

15.  Тема 2.7. Технологии 

социальной работы с группами 

7 1  6 

16.  Тема 2.8 Технологии 

консультирования в социальной 

работе 

6,25  0,25 6 

РАЗДЕЛ 3. МЕТОДЫ СОЦИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ В ПРАКТИКЕ СОЦИАЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

17.  Тема 3.1 Технологии 

организации личного времени в 

практике социальной работы 

5   5 

18.  Тема 3.2  Технологии 

социальной работы с семьей 

6   6 

19.  Тема 3.3 Педагогические методы 

социальной работы 

6   6 

20.  Тема 3.4 Коммуникативные 

технологии в социальной работе   

5   5 

21.  Тема 3.5 Технологии социальной 

работы в пенитенциарных 

учреждениях   

6   6 

22.  Тема 3.6 Технологии 

профилактики суицидального 

поведения   

5   5 

РАЗДЕЛ 4. ЧАСТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

23.  Тема 4.1 Технологии связи с 

общественностью 

6   6 

24.  Тема 4.2 Особенности 6   6 
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технологий социальной работы с 

пожилыми людьми 

25.  Тема 4.3 Технологии социальной 

работы с инвалидами. 

6   6 

26.  Тема 4.4 Технологии социальной 

работы с гражданами без 

определенного места жительства 

6   6 

27.  Тема 4.5 Технологии социальной 

работы в Вооруженных Силах   

6   6 

28.  Тема 4.6 Технологии социальной 

работы в сфере образования 

6   6 

29.  Тема 4.7 Технологии социальной 

работы с мигрантами  

6   6 

30.  Тема 4.8 Технологии 

формирования здорового образа 

жизни 

6   6 

31.  Тема 4.9 Технологии 

профилактики алкогольной 

зависимости 

6   6 

32.  Тема 4.10 Технологии решения 

проблем безнадзорных детей 

6   6 

 Итого часов в семестре: 144 2 1 141 

Итого часов по дисциплине: 288 4 2 279 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

5 семестр 

1. УК-3, Зн.2. 

ОПК-1, Зн.6. 

 1.1 Предмет и задачи курса технологии 

социальной работы как учебной 

дисциплины 

2. ПК-1, Зн.3. 

ПК-2, Зн.4. 

ОПК-1, Зн.7 

 1.2 Сущность и основные понятия технологии 

социальной работы 

3. ПК-1, Зн.3. 

ПК-2, Зн.4. 

ПК-7, Зн.5 

ПК-15, Зн.6 

 1.3 Проблемы технологизации процессов 

социальной работы. Сущность и основные 

характеристики технологического 

процесса в социальной работе 

4. УК-1, Зн.1. 

ПК-1, Зн.3. 

ОПК-1, Зн.7. 

 

1 1.4 Понятие социальной проблемы: сущность, 

специфика, источники возникновения 

5. ПК-1, Зн.3. 

ПК-2, Зн.4. 

ОПК-1, Зн.7. 

 1.5 Целеполагание и его место в технологии 

социальной работы 

6. УК-1, Зн.1. 

УК-3, Зн.2. 

1 1.6 Типология технологий социальной работы 
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ПК-1, Зн.3. 

ПК-2, Зн.4. 

ПК-15, Зн.6 

7. УК-1, Зн.1. 

УК-3, Зн.2. 

ПК-1, Зн.3. 

ПК-2, Зн.4. 

 

 1.7 Методы оценки в технологии социальной 

работы 

8. ПК-1, Зн.3. 

ПК-2, Зн.4. 

ОПК-1, Зн.7. 

 1.8 Основные проблемы планирования в 

технологии социальной работы 

6 семестр 

9. ПК-1, Зн.3. 

ПК-2, Зн.4. 

ОПК-1, Зн.6. 

 2.1 Технология социальной экспертизы 

10. УК-1, Зн.1 

УК-3, Зн.2. 

ПК-1, Зн.3. 

ПК-2, Зн.4. 

ОПК-1, Зн.7. 

 

 2.2 Социальная диагностика как технология 

социальной работы 

11. УК-1, Зн.1. 

УК-3, Зн.2. 

ПК-1, Зн.3. 

ПК-2, Зн.4. 

ОПК-1, Зн.7. 

 2.3 Социальная адаптация как технология 

социальной работы 

12. УК-1, Зн.1. 

УК-3, Зн.2. 

ПК-1, Зн.3. 

ПК-2, Зн.4. 

ПК-7, Зн.5. 

ОПК-1, Зн.7. 

1 2.4 Сущность и содержание социальной 

профилактики 

13. УК-1, Зн.1. 

УК-3, Зн.2. 

ПК-1, Зн.3. 

ПК-2, Зн.4. 

ПК-7, Зн.5. 

ОПК-1, Зн.7. 

 

 2.5 Сущность и содержание социальной 

реабилитации 

14. УК-1, Зн.1. 

УК-3, Зн.2. 

ПК-1, Зн.3. 

ПК-2, Зн.4. 

ПК-7, Зн.5. 

ОПК-1, Зн.7. 

ПК-15, Зн. 6. 

 2.6 Технология индивидуальной социальной 

работы 

15. УК-1, Зн.1 

УК-3, Зн.2. 

ПК-1, Зн.3. 

ПК-2, Зн.4. 

1 2.7 Технологии социальной работы с 

группами 
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ПК-7, Зн.5. 

ПК-15, Зн.6 

ОПК-1, Зн.7. 

 

16. УК-1, Зн.1. 

УК-3, Зн.2. 

ПК-1, Зн.3. 

ПК-2, Зн.4. 

ПК-7, Зн.5. 

ОПК-1, Зн.7. 

 2.8 Технологии консультирования в 

социальной работе 

7 семестр 

17. УК-1, Зн.1. 

УК-3, Зн.2. 

ПК-1, Зн.3. 

ПК-2, Зн.4. 

ОПК-1, Зн.6.  

 3.1 Технологии организации личного времени 

в практике социальной работы 

18. УК-1, Зн.1. 

УК-3, Зн.2. 

ПК-1, Зн.3. 

ПК-2, Зн.4. 

ПК-7, Зн.5. 

ОПК-1, Зн.7. 

 3.2 Технологии социальной работы с семьей 

19. УК-1, Зн.1. 

УК-3, Зн.2. 

ПК-1, Зн.3. 

ПК-2, Зн.4. 

ПК-7, Зн.5. 

ОПК-1, Зн.7. 

 3.3 Педагогические методы социальной 

работы 

20. УК-1, Зн.1. 

УК-3, Зн.2. 

ПК-1, Зн.3. 

ПК-2, Зн.4. 

ПК-7, Зн.5. 

ОПК-1, Зн.7. 

 3.4 Коммуникативные технологии в 

социальной работе   

21. УК-1, Зн.1. 

УК-3, Зн.2. 

ПК-1, Зн.3. 

ПК-2, Зн.4. 

ПК-7, Зн.5. 

ОПК-1, Зн.6. 

ПК-15, Зн. 7. 

 3.5 Технологии социальной работы в 

пенитенциарных учреждениях   

22. УК-1, Зн.1. 

УК-3, Зн.2. 

ПК-1, Зн.3. 

ПК-2, Зн.4. 

ПК-7, Зн.5. 

ОПК-1, Зн.7. 

 3.6 Технологии профилактики суицидального 

поведения   

23. УК-1, Зн.1. 

УК-3, Зн.2. 

ПК-1, Зн.3. 

 4.1 Технологии связи с общественностью 
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ПК-2, Зн.4. 

ПК-7, Зн.5. 

ОПК-1, Зн.7. 

24. УК-1, Зн.1. 

УК-3, Зн.2. 

ПК-1, Зн.3. 

ПК-2, Зн.4. 

ПК-7, Зн.5. 

ОПК-1, Зн.7. 

 4.2 Особенности технологий социальной 

работы с пожилыми людьми 

25. УК-1, Зн.1. 

УК-3, Зн.2. 

ПК-1, Зн.3. 

ПК-2, Зн.4. 

ПК-7, Зн.5. 

ОПК-1, Зн.7. 

 4.3 Технологии социальной работы с 

инвалидами. 

26. УК-1, Зн.1. 

УК-3, Зн.2. 

ПК-1, Зн.3. 

ПК-2, Зн.4. 

ПК-7, Зн.5. 

ОПК-1, Зн.7. 

1 4.4 Технологии социальной работы с 

гражданами без определенного места 

жительства 

27. УК-1, Зн.1. 

УК-3, Зн.2. 

ПК-1, Зн.3. 

ПК-2, Зн.4. 

ПК-7, Зн.5. 

ОПК-1, Зн.7. 

 4.5 Технологии социальной работы в 

Вооруженных Силах   

28. УК-1, Зн.1. 

УК-3, Зн.2. 

ПК-1, Зн.3. 

ПК-2, Зн.4. 

ПК-7, Зн.5. 

ОПК-1, Зн.7. 

 4.6 Технологии социальной работы в сфере 

образования 

29. УК-1, Зн.1. 

УК-3, Зн.2. 

ПК-1, Зн.3. 

ПК-2, Зн.4. 

ПК-7, Зн.5. 

ОПК-1, Зн.7. 

1 4.7 Технологии социальной работы с 

мигрантами  

30. УК-1, Зн.1. 

УК-3, Зн.2. 

ПК-1, Зн.3. 

ПК-2, Зн.4. 

ПК-7, Зн.5. 

ОПК-1, Зн.7. 

 4.8 Технологии формирования здорового 

образа жизни 

31. УК-1, Зн.1. 

УК-3, Зн.2. 

ПК-1, Зн.3. 

ПК-2, Зн.4. 

ПК-7, Зн.5. 

 4.9 Технологии профилактики алкогольной 

зависимости 
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ОПК-1, Зн.7. 

32. УК-1, Зн.1. 

УК-3, Зн.2. 

ПК-1, Зн.3. 

ПК-2, Зн.4. 

ПК-7, Зн.5. 

ПК-15, Зн. 6. 

ОПК-1, Зн.7. 
 

 4.10 Технологии решения проблем 

безнадзорных детей 

Всего  6   

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 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы Тема практических занятий 

 

Деятельность 

обучающегося 

1 2 3 4 5 

5 семестр  

1 ПК-7, Ум.5, Вл.5. 

ОПК-1, Ум.7, 

Вл.7. 

0,25 Тема 1.1 «Предмет и задачи 

курса технологии социальной 

работы как учебной 

дисциплины» 

 

 

– отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания 

тестового контроля; 

– осуществляет 

самоконтроль. 

2 УК-1, Зн.1, Ум.1, 

Вл.1. 

УК-3, Зн.2, Ум.2, 

Вл.2. 

ПК-1, Зн.3, Ум.3., 

Вл.3. 

ПК-2, Зн.4, Ум.4, 

Вл.4. 

ПК-7, Зн.5, Ум.5, 

Вл.5. 

ОПК-1, Зн.7,  

Ум.7, Вл.7. 

0,25 Тема 1.4 «Понятие социальной 

проблемы: сущность, 

специфика, источники 

возникновения» 

 

– отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания 

тестового контроля; 

– осуществляет 

самоконтроль. 

3 УК-1, Зн.1, Ум.1, 

Вл.1. 

УК-3, Зн.2, Ум.2, 

Вл.2. 

ПК-1, Зн.3, Ум.3., 

Вл.3. 

ПК-2, Зн.4, Ум.4, 

Вл.4. 

0,25 Тема 1.5 «Целеполагание и его 

место в технологии 

социальной работы» 

 

 

– отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания 

тестового контроля; 

– осуществляет 

самоконтроль. 
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ПК-7, Зн.5, Ум.5, 

Вл.5. 

ОПК-1, Зн.7. 

Ум.7, Вл.7. 

4 УК-1, Зн.1, Ум.1, 

Вл.1. 

УК-3, Зн.2, Ум.2, 

Вл.2. 

ПК-1, Зн.3, Ум.3., 

Вл.3. 

ПК-2, Зн.4, Ум.4, 

Вл.4. 

ПК-7, Зн.5, Ум.5, 

Вл.5. 

ОПК-1, Зн.7. 

Ум.7, Вл.7. 

ПК-15, Зн. 6. 

0,25 Тема 1.7  «Методы оценки в 

технологии социальной 

работы» 

 

 

– отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания 

тестового контроля; 

– осуществляет 

самоконтроль. 

6 семестр 

5 УК-1, Зн.1, Ум.1, 

Вл.1. 

УК-3, Зн.2, Ум.2, 

Вл.2. 

ПК-1, Зн.3, Ум.3., 

Вл.3. 

ПК-2, Зн.4, Ум.4, 

Вл.4. 

ПК-7, Зн.5, Ум.5, 

Вл.5. 

ОПК-1, Зн.7. 

Ум.7, Вл.7. 

0,25 Тема 2.2  «Социальная 

диагностика как технология 

социальной работы» 

 

 

– отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания 

тестового контроля; 

– осуществляет 

самоконтроль. 

6 УК-1, Зн.1, Ум.1, 

Вл.1. 

УК-3, Зн.2, Ум.2, 

Вл.2. 

ПК-1, Зн.3, Ум.3., 

Вл.3. 

ПК-2, Зн.4, Ум.4, 

Вл.4. 

ПК-7, Зн.5, Ум.5, 

Вл.5. 

ОПК-1, Зн.7. 

Ум.7, Вл.7 

0,25 Тема 2.3  «Социальная 

адаптация как технология 

социальной работы» 

 

 

– отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания 

тестового контроля; 

– осуществляет 

самоконтроль. 

7 УК-1, Зн.1, Ум.1, 

Вл.1. 

УК-3, Зн.2, Ум.2, 

Вл.2. 

ПК-1, Зн.3, Ум.3., 

Вл.3. 

ПК-2, Зн.4, Ум.4, 

Вл.4. 

ПК-7, Зн.5, Ум.5, 

0,25 Тема 2.4  «Сущность и 

содержание социальной 

профилактики» 

 

 

– отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания 

тестового контроля; 

– осуществляет 

самоконтроль. 
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Вл.5. 

ОПК-1, Зн.7. 

Ум.7, Вл.7. 

8 УК-1, Зн.1, Ум.1, 

Вл.1. 

УК-3, Зн.2, Ум.2, 

Вл.2. 

ПК-1, Зн.3, Ум.3., 

Вл.3. 

ПК-2, Зн.4, Ум.4, 

Вл.4. 

ПК-7, Зн.5, Ум.5, 

Вл.5. 

ОПК-1, Зн.7. 

Ум.7, Вл.7. 

ПК-15, Зн. 6. 

0,25 Тема 2.8  «Технологии 

консультирования в 

социальной работе» 

 

 

– отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания 

тестового контроля; 

– осуществляет 

самоконтроль. 

7 семестр 

9 УК-1, Зн.1, Ум.1, 

Вл.1. 

УК-3, Зн.2, Ум.2, 

Вл.2. 

ПК-1, Зн.3, Ум.3., 

Вл.3. 

ПК-2, Зн.4, Ум.4, 

Вл.4. 

ПК-7, Зн.5, Ум.5, 

Вл.5. 

ОПК-1, Зн.7 Ум.7, 

Вл.7. 

0,25 Тема 4.1 «Технологии связи с 

общественностью» 

 

 

– отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания 

тестового контроля; 

– осуществляет 

самоконтроль. 

10   УК-1, Зн.1, Ум.1, 

Вл.1. 

УК-3, Зн.2, Ум.2, 

Вл.2. 

ПК-1, Зн.3, Ум.3., 

Вл.3. 

ПК-2, Зн.4, Ум.4, 

Вл.4. 

ПК-7, Зн.5, Ум.5, 

Вл.5. 

ОПК-1, Зн.7. 

Ум.7, Вл.7. 

0,25 Тема 4.2 «Особенности 

технологий социальной 

работы с пожилыми людьми» 

 

– отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания 

тестового контроля; 

– осуществляет 

самоконтроль. 

11 УК-1, Зн.1, Ум.1, 

Вл.1. 

УК-3, Зн.2, Ум.2, 

Вл.2. 

ПК-1, Зн.3, Ум.3., 

Вл.3. 

ПК-2, Зн.4, Ум.4, 

Вл.4. 

ПК-7, Зн.5, Ум.5, 

Вл.5. 

0,25 Тема 4.4 «Технологии 

социальной работы с 

гражданами 

 без определенного места 

жительства» 

 

 

– отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания 

тестового контроля; 

– осуществляет 

самоконтроль. 
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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 

5  семестр 

УК-1, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

УК-3, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-1, Зн.3, 

Ум.3., Вл.3. 

ПК-2, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4. 

ПК-7, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5. 

ОПК-1, Зн.7. 

Ум.7, Вл.7. 

6 Тема 1.1 Предмет и 

задачи курса 

технологии социальной 

работы как учебной 

дисциплины 

Дать определения 

понятий: 

технология, социальная 

технология, алгоритм, 

процесс. 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников. 

 

 проверка 

конспекта. 

 

УК-1, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

УК-3, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-1, Зн.3, 

Ум.3., Вл.3. 

ПК-2, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4. 

ПК-7, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5. 

ОПК-1, Зн.7. 

Ум.7, Вл.7. 

6 Тема 1.2 Сущность и 

основные понятия 

технологии социальной 

работы 

 

1. Используя 

материалы лекции, 

законспектируйте 

сущность социальных 

технологий по мнению 

различных авторов.  

2. Выберите одну из 

характеристик и 

приведите для нее 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников. 

 

 проверка 

конспекта. 

 

ОПК-1, Зн.7. 

Ум.7, Вл.7. 

12 УК-1, Зн.1, Ум.1, 

Вл.1. 

УК-3, Зн.2, Ум.2, 

Вл.2. 

ПК-1, Зн.3, Ум.3., 

Вл.3. 

ПК-2, Зн.4, Ум.4, 

Вл.4. 

ПК-7, Зн.5, Ум.5, 

Вл.5. 

ОПК-1, Зн.7. 

Ум.7, Вл.7. 

0,25 Тема 4.7 «Технологии 

социальной работы с 

мигрантами» 

 

 

– отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания 

тестового контроля; 

– осуществляет 

самоконтроль. 

 Итого: 3   
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примеры. 

3. На основе изученной 

лекции письменно 

ответьте на вопрос:   

«Какая на Ваш взгляд 

классификация 

является наиболее 

полной и отражает 

практику социальной 

работы?». 

4. Изучите лекцию и 

приведите по одному 

примеру на каждое 

направление 

социальной работы. 

УК-1, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

УК-3, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-1, Зн.3, 

Ум.3., Вл.3. 

ПК-2, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4. 

ПК-7, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5. 

ОПК-1, Зн.7. 

Ум.7, Вл.7. 

6 Тема 1.3  Проблемы 

технологизации 

процессов социальной 

работы. Сущность и 

основные 

характеристики 

технологического 

процесса в социальной 

работев социальной 

работе 

 

1. Изучите литературу 

и создайте схему 

последовательных 

этапов и операций 

технологического 

процесса. Перечислите 

этапы разрешения 

социальных проблем. 

2. Заполните таблицу, 

указав компоненты 

технологичекого 

процесса и его 

содержание. 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 создает схему; 

 заполняет 

таблицу. 

 

 проверка 

таблицы; 

 оценка схемы. 

 

УК-1, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

УК-3, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-1, Зн.3, 

Ум.3., Вл.3. 

ПК-2, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4. 

ПК-7, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5. 

ОПК-1, Зн.7. 

6 Тема 1.4  Понятие 

социальной проблемы: 

сущность, специфика, 

источники 

возникновения 

 

1. Рассмотрите не менее 

двух классификаций 

социальных проблем и 

приведите примеры 

проблем клиентов для 

одной из них. 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 заполняет 

таблицу. 

 оценка 

таблицы. 

 



 

25 

 

Ум.7, Вл.7 2. Заполните таблицу 

на тему «Факторы и 

источники социальных 

проблем». 

 

УК-1, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

УК-3, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-1, Зн.3, 

Ум.3., Вл.3. 

ПК-2, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4. 

ПК-7, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5. 

ОПК-1, Зн.7. 

Ум.7, Вл.7 

12 Тема 1.5 

Целеполагание и его 

место в технологии 

социальной работы 

 

1. Создайте схему 

этапов 

формулирования цели. 

2. Заполните таблицу 

«Классификация 

целей», указав признак 

классификации и виды 

целей. Например: 

признак классификации 

– длительность; виды 

целей – стратегические, 

тактические, 

оперативные, текущие. 

3. Изучите учебные 

пособия и сформируйте 

список требований к 

формулированию цели 

в социальной работе. 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 заполняет 

таблицу; 

 создает схему; 

 

 

 проверка 

таблицы; 

 оценка схемы. 

 

УК-1, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

УК-3, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-1, Зн.3, 

Ум.3., Вл.3. 

ПК-2, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4. 

ПК-7, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5. 

ОПК-1, Зн.7. 

Ум.7, Вл.7 

12 Тема 1.6 Типология 

технологий социальной 

работы 

1. Создайте таблицу 

«Классификация 

социальных 

технологий» 

- по сферам 

применения; 

- по механизму 

осуществления; 

- по степени общности; 

- по 

целенаправленности. 

2. Письменно 

перечислите типы 

социальных технологий 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 заполняет 

таблицу. 

 

 оценка 

таблицы; 

 проверка 

конспекта. 
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и дайте их 

содержательную 

характеристику. 

УК-1, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

УК-3, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-1, Зн.3, 

Ум.3., Вл.3. 

ПК-2, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4. 

ПК-7, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5. 

ОПК-1, Зн.7. 

Ум.7, Вл.7. 

12 Тема 1.7 Методы 

оценки в технологии 

социальной работы 

Создать презентацию 

на тему: «Методы 

выявления эффек-

тивности учреждений 

социального 

обслуживания 

населения». 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 создает 

презентацию. 

 

 оценка 

презентации. 

 

УК-1, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

УК-3, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-1, Зн.3, 

Ум.3., Вл.3. 

ПК-2, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4. 

ПК-7, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5. 

ОПК-1, Зн.7. 

Ум.7, Вл.7 

9 Тема 1.8 Основные 

проблемы 

планирования в 

технологии социальной 

работы 

Написать эссе на тему: 

«Стратегии 

планирования в 

профессиональной 

деятельности 

специалиста по 

социальной работе». 

Объем 2 страницы А4. 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 пишет эссе. 

 

 оценка эссе. 

 

6 семестр 

УК-1, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

УК-3, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-1, Зн.3, 

Ум.3., Вл.3. 

ПК-2, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4. 

ПК-7, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5. 

ОПК-1, Зн.7. 

Ум.7, Вл.7.6. 

6 Тема 2.1Технология 

социальной экспертизы 

 

1. Заполнить таблицу 

на тему «Сходства и 

различия экспертизы и 

социальной 

экспертизы». 

2. Составить перечень 

требований, 

предъявляемым к 

экспертом для 

проведения экспертизы. 

 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 заполняет 

таблицу. 

 

 оценка 

таблицы. 
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УК-1, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

УК-3, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-1, Зн.3, 

Ум.3., Вл.3. 

ПК-2, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4. 

ПК-7, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5. 

ОПК-1, Зн.7. 

Ум.7, Вл.7 

6 Тема 2.2 Социальная 

диагностика как 

технология социальной 

работы 

 

1. Выявить достоинства 

и недостатки основных 

методов осуществления 

социальной 

диагностики и 

рассмотреть способы 

минимизации этих 

недостатков. Составить 

таблицу достоинств и 

недостатков методов. 

2. Ознакомиться с 

работой М. Ричмонд 

«Социальные 

диагнозы». Изучите 

современную трактовку 

социального диагноза: 

его цели и этапов 

проведения. 

Законспектируйте 

материал. 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 заполняет 

таблицу. 

 

 оценка 

таблицы; 

 проверка 

конспекта. 

 

УК-1, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

УК-3, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-1, Зн.3, 

Ум.3., Вл.3. 

ПК-2, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4. 

ПК-7, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5. 

ОПК-1, Зн.7. 

Ум.7, Вл.76. 

6 Тема 2.3 Социальная 

адаптация как 

технология социальной 

работы 

Подготовить 

презентацию на тему: 

«Социальная адаптация 

и ее место в структуре 

социальной 

работы.».Не менее 12 

слайдов. 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 создает 

презентацию. 

 

 оценка 

презентации. 

 

УК-1, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

УК-3, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-1, Зн.3, 

Ум.3., Вл.3. 

ПК-2, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4. 

6 Тема 2.4 Сущность и 

содержание социальной 

профилактики 

 

1. Произведите 

сравнительный анализ 

понятий «социальный 

надзор» и 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

 проверка 

программы.. 
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ПК-7, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5. 

ОПК-1, Зн.7. 

Ум.7, Вл.7 

«профилактика». 

2. Составьте программу 

первичной 

антинаркотической 

профилактики среди 

детей и подростков. 

источников; 

 проводит 

сравнительный 

обзор; 

 составляет 

программу. 

 

УК-1, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

УК-3, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-1, Зн.3, 

Ум.3., Вл.3. 

ПК-2, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4. 

ПК-7, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5. 

ОПК-1, Зн.7. 

Ум.7, Вл.7 

12 Тема 2.5 Сущность и 

содержание социальной 

реабилитации 

Составить список 

литературы (не менее 

15) по теме: «Сущность 

социальной реаби-

литации» и оформить 

согласно ГОСТ Р 7.0.5-

2008. 

Пример:  

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/bo

ok/93537 

 составляет список 

литературы; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников. 

 

 проверка 

списка 

литературы. 

УК-1, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

УК-3, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-1, Зн.3, 

Ум.3., Вл.3. 

ПК-2, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4. 

ПК-7, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5. 

ОПК-1, Зн.7. 

Ум.7, Вл.7.6. 

12 Тема 2.6 Технология 

индивидуальной 

социальной работы 

Сформулировать 

вопросы, которые 

могли бы вам помочь в 

работе 

с клиентом 

(индивидуальная 

работа со случаем) на 

каждом из этапов 

работы со случаем. 

Оформите вопросы 

письменно (не менее 20 

 составляет список 

литературы; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 формулирует 

вопросы. 

 

 проверка 

вопросов. 
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вопросов). 

УК-1, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

УК-3, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-1, Зн.3, 

Ум.3., Вл.3. 

ПК-2, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4. 

ПК-7, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5. 

ОПК-1, Зн.7. 

Ум.7, Вл.7.6. 

12 Тема 2.7 Технологии 

социальной работы с 

группами 

Подготовить 

презентацию на тему: 

«Проблемы клиентов, 

решаемые в рамках 

групповой работы»..Не 

менее 12 слайдов.  

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 создает 

презентацию. 

 

 оценка 

презентации. 

 

УК-1, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

УК-3, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-1, Зн.3, 

Ум.3., Вл.3. 

ПК-2, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4, 

ПК-7, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5. 

ПК-15, Зн. 6, 

Ум.6, Вл.6., 

ОПК-1, Зн.7. 

Ум.7, Вл.7. 

. 

9 Тема 2.8  Технологии 

консультирования в 

социальной работе 

1. Заполнить таблицу 

на тему 

«Классификация 

технологии 

консультирования по 

типам и видам». 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 заполняет 

таблицу. 

 

 оценка 

таблицы. 

 

7 семестр 

УК-1, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

УК-3, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-1, Зн.3, 

Ум.3., Вл.3. 

ПК-2, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4. 

ПК-7, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5. 

ОПК-1, Зн.7. 

Ум.7, Вл.7 

8 Тема 3.1 Технологии 

организации личного 

времени в практике 

социальной работы 

 

1. Написать эссе не 

менее 300 слов на тему: 

«Навык организации 

личного времени 

специалиста по 

социальной работе. 

2. Составить таблицу 

своих поглотителей 

времени, проведите 

анализ, определив 

методы устранения 

поглотителей времени. 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 заполняет 

таблицу; 

 пишет эссе. 

 

 оценка 

таблицы; 

 проверка эссе. 

 

УК-1, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

8 Тема 3.2 Технологии 

социальной работы с 
 конспектирует 

литературу; 

 проверка 

таблицы. 
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УК-3, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-1, Зн.3, 

Ум.3., Вл.3. 

ПК-2, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4. 

ПК-7, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5. 

ОПК-1, Зн.7. 

Ум.7, Вл.7 

семьей 

 

1. Заполнить таблицу 

функций семьи в 

сферах: 

репродуктивной, 

воспитательной, 

бытовой, 

экономической, 

духовной, досуговой и 

д.р.  

2. Заполнить 

сравнительную таблицу 

системы социальной 

защиты семье в России 

и зарубежных странах.  

 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 заполняет 

таблицу. 

УК-1, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

УК-3, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-1, Зн.3, 

Ум.3., Вл.3. 

ПК-2, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4. 

ПК-7, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5. 

ОПК-1, Зн.7. 

Ум.7, Вл.7 

8 Тема 3.3 

Педагогические методы 

социальной работы 

 

1. Создать презентацию 

Power-Point (не менее 

15 слайдов) на тему: 

«Динамика, этапы и 

фазы конфликта». 

2. Описать 2 

конфликтные ситуации 

(вымышленные или 

реальные). Выделите 

стороны участвующие 

в конфликте, причину 

возникновения 

конфликта и не менее 

двух вариантов их 

разрешения. Ответ 

оформить письменно. 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 создает 

презентацию. 

 

 оценка 

презентации. 

 

УК-1, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

УК-3, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-1, Зн.3, 

Ум.3., Вл.3. 

ПК-2, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4. 

ПК-7, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5. 

ОПК-1, Зн.7. 

Ум.7, Вл.7.6. 

8 Тема 3.4 

Коммуникативные 

технологии в 

социальной работе   

1. Определить цель 

нарративной теорапии 

и примените 

нарративный подход к 

решению следующих 

проблемных ситуаций: 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников. 

 

 проверка 

конспекта. 
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-горе после смерти 

близкого человека; 

-знает, что человек 

болен и скоро умрет; 

- ребенок болен 

болезнью, которая 

может привести к его 

гибели; 

-переживает трудную 

жизненную ситуацию 

(потеря работы, развод 

и т.д.); 

- ребенок прогуливает 

школу, лжет. 

2. Изучить литературу 

по вопросу и выделите 

письменно принципы 

работы в рамках 

нарративного подхода. 

УК-1, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

УК-3, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-1, Зн.3, 

Ум.3., Вл.3. 

ПК-2, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4. 

ПК-7, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5. 

ОПК-1, Зн.7. 

Ум.7, Вл.7 

8 Тема 3.5 Технологии 

социальной работы в 

пенитенциарных 

учреждениях   

 

1. Дайте определения 

понятиям: когнитивная 

терапия, когнитивная 

уязвимость, 

когнитивные 

искажения. 

2. Приведите не менее 

трех примеров 

применения 

когнитивных 

технологий в практике 

социальной работы. 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 дает определения 

понятиям; 

 приводит 

примеры. 

 проверка 

конспекта; 

 проверк 

определений. 

УК-1, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

УК-3, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-1, Зн.3, 

Ум.3., Вл.3. 

ПК-2, Зн.4, 

8 Тема 3.6 Технологии 

профилактики 

суицидального 

поведения   

 

Создать презентацию 

на тему: «Технологии 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

 оценка 

презентации  
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Ум.4, Вл.4. 

ПК-7, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5. 

ОПК-1, Зн.7. 

Ум.7, Вл.7. 

социальной работы с 

людьми, склонными к 

суицидальному 

поведению (не менее 15 

слайдов). 

различных 

источников. 

УК-1, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

УК-3, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-1, Зн.3, 

Ум.3., Вл.3. 

ПК-2, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4. 

ПК-7, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5. 

ОПК-1, Зн.7. 

Ум.7, Вл.7 

8 Тема 4.1 Технологии 

связи с 

общественностью 

Составить глоссарий по 

теме: «Транзактный 

анализ как технология 

социальной работы» 

(не менее 20 терминов). 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 готовит глоссарий. 

 

 проверка 

глоссария. 

УК-1, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

УК-3, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-1, Зн.3, 

Ум.3., Вл.3. 

ПК-2, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4. 

ПК-7, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5. 

ОПК-1, Зн.7. 

Ум.7, Вл.7 

8 Тема 4.2 Особенности 

технологий социальной 

работы с пожилыми 

людьми 

Показать актуальность 

проблемы, используя 

достоверные 

статистические данные 

(Росстат). Составить 

диаграммы. 

Выделить виды 

проблем пожилых 

людей. Привести 

примеры (не менее 5). 

Составить портрет 

пожилого человека в 

РФ (письменно). 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников. 

 проверка 

конспекта. 

УК-1, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

УК-3, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-1, Зн.3, 

Ум.3., Вл.3. 

ПК-2, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4. 

ПК-7, Зн.5, 

8 Тема 4.3 Технологии 

социальной работы с 

инвалидами. 

Приведите примеры 

учреждений, 

осуществляющих 

реабилитацию людей с 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников. 

 проверка 

конспекта. 
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Ум.5, Вл.5. 

ОПК-1, Зн.7. 

Ум.7, Вл.7.6. 

ограниченными 

возможностями г. 

Новосибирска 

(название, адрес, цель 

учреждения) 

УК-1, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

УК-3, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-1, Зн.3, 

Ум.3., Вл.3. 

ПК-2, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4. 

ПК-7, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5. 

ОПК-1, Зн.7. 

Ум.7, Вл.7.6. 

8 Тема 4.4 Технологии 

социальной работы с 

гражданами без 

определенного места 

жительства 

Написать реферат на 

тему: «Социальная 

работа  с психически 

больными людьми». 

Примерное 

содержание: 

1. Социальный портрет 

психически больных 

людей. 

2. Социально-

психологические 

проблемы психически 

больных людей. 

3. Технологии 

социальной работы с 

психически больными 

людьми. 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 пишет реферат. 

 Оценка 

реферата. 

УК-1, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

УК-3, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-1, Зн.3, 

Ум.3., Вл.3. 

ПК-2, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4. 

ПК-7, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5. 

ОПК-1, Зн.7. 

Ум.7, Вл.7. 

8 Тема 4.5 Технологии 

социальной работы в 

Вооруженных Силах  

 Составить список 

литературы по теме(не 

менее 15). 

    

УК-1, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

УК-3, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-1, Зн.3, 

10 Тема 4.6 Технологии 

социальной работы в 

сфере образования 

Сделать конспект на 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 проверка 

конспекта. 



 

34 

 

Ум.3., Вл.3. 

ПК-2, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4. 

ПК-7, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5. 

ОПК-1, Зн.7. 

Ум.7, Вл.7 

тему «Специфика 

социальных технологий 

в сфере образования» 

(не менее 2 страниц 

А4). 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников. 

УК-1, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

УК-3, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-1, Зн.3, 

Ум.3., Вл.3. 

ПК-2, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4. 

ПК-7, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5. 

ОПК-1, Зн.7. 

Ум.7, Вл.7 

10 Тема 4.7 Технологии 

социальной работы с 

мигрантами 

Составить диаграмму, 

отражающие 

миграционные потоки 

г. Новосибирска за 

последние 5 лет. 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 создает 

диаграмму. 

 оценка 

диаграммы. 

УК-1, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

УК-3, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-1, Зн.3, 

Ум.3., Вл.3. 

ПК-2, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4. 

ПК-7, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5. 

ОПК-1, Зн.7. 

Ум.7, Вл.7. 

11 Тема 4.8 Технологии 

формирования 

здорового образа жизни 

Проанализировать 

статистику (Росстат) по 

теме:  «Заболеваемость 

населения социально-

значимыми 

болезнями». 

Определить 5 наиболее 

распространенных 

заболеваний. 

Привести примеры 

технологий 

формирования здоровье 

сберегающего 

поведения населения 

России (не менее 5) 

описать цели и задачи 

существующих 

проектов. (Сделать 

конспект). 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников. 

 проверка 

конспекта. 

УК-1, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

11 Тема 4.9 Технологии 

профилактики 

 составляет список 

литературы; 

 проверка 

списка 
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УК-3, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-1, Зн.3, 

Ум.3., Вл.3. 

ПК-2, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4. 

ПК-7, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5. 

ОПК-1, Зн.7. 

Ум.7, Вл.7 

алкогольной 

зависимости 

Составить список 

литературы (не менее 

15) по теме: 

«Профилактика 

алкогольной 

зависимости» и 

оформить согласно 

ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

 

Пример:  

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/bo

ok/93537 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников. 

 

литературы. 

УК-1, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

УК-3, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-1, Зн.3, 

Ум.3., Вл.3. 

ПК-2, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4. 

ПК-7, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5. 

ОПК-1, Зн.7. 

Ум.7, Вл.7 

11 Тема 4.10 Технологии 

решения проблем 

безнадзорных детей 

Подготовить 

презенетацию (не менее 

15 слайдов) на тему: 

«Технологии 

выявления проблем 

безнадзорных детей и 

пути их решения» 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников. 

 проверка 

презентации. 

Всего часов 279      

 

2.7. Курсовые работы 

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 
 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
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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. 
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 
Дополнительная литература 

1. Холостова, Е. И. Управление в социальной работе  [Электронный ресурс] : учебник  

/ Е. И. Холостова, Е. И. Комаров, О. Г. Прохоров. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 319 с. - 

https://www.biblio-online.ru/book/upravlenie-v-socialnoy-rabote-431891 

2. Теория, история и методика социальной работы. Избранные работы [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / П. Д. Павленок. - М. : Дашков и К, 2017. - 591 с. : табл. 

 

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. WebofScience [Электронный ресурс] : мультидисциплинарная реферативная база 

данных / компания ThomsonReuters – URL: http://ngmu.ru/common.php?viewpage&page_id=712 / 

– Яз. англ. – Доступ из сети университета. 

4. Scopus [Электронный ресурс] : реферативная база данных / Elsevier BV. — URL: 

https://www.scopus.com/home.uri / – Яз. англ. – Доступ из сети университета. 

5. 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. 

6. 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. 

7. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база 

данных / ООО «В.Консалт». – Доступ только из читальных залов библиотеки : \Serv-

KPLUS\consultant_bibl  

8. 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. 

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. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 
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11. 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. 

12. 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. 

13. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – 

Свободный доступ. 

14. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

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

15. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

университета. 

20. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

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

21. 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.17 

Технология 

социальной 

работы 

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 
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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 
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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 

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.17 

Технология 

социальной 

работы 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 

д.6 учебная 

комната № 102.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 

стулья – 26 шт.).   

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 
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учебных занятий  шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 1 шт. 

 

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 

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 
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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 

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.17 

Технология 

630075, 

г. Новосибирск, 

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 
Операционная система 
Microsoft Windows 
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социальной 

работы 

ул. Медкадры, 

д.6 учебная 

комната № 105.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий  

стулья – 26 шт.).   

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 1 шт. 

 

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 

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). 
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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 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 
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обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

4. Б1.О.17 

Технология 

социальной 

работы 

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 

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 
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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). 

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.17 

Технология 

социальной 

работы 

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 

устройство – 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 Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 
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(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). 

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.14 

История 

социальной 

работы 

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» 
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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 
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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). 

 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды 

контроля 

Формы 

проведения 

Вид 

контрольно-

диагностическо

й (оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

тестирование Компьютерное 

тестирование 

Пятибалльная 

система 

«Отлично»100% - 91 % 

«Хорошо» 90% - 81 % 

«Удовлетворительно»80% - 

71% 

«Неудовлетворительно» 70% 

Промежуточн

ая аттестация 

Зачет Компьютерное 

тестирование 

Дихотомичес

кая шкала 

«Зачтено» 71%-100% 

«Не зачтено» 0%-70% 

 

Экзамен Компьютерное 

тестирование 

Пятибалльная 

система 

«Отлично»100% - 91 % 

«Хорошо» 90% - 81 % 
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«Удовлетворительно»80% - 

71% 

«Неудовлетворительно» 70% 

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 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

5 семестр 

УК-1, Зн.1, Ум.1, 

Вл.1. 
 

Компьютерное 

тестирование по темам: 

 «Понятие социальной 

проблемы: сущность, 

специфика, источники 

возникновения» ТЗ 1-5, 

 «Типология технологий 

социальной работы» ТЗ 

1-5, 

«Методы оценки в 

технологии социальной 

работы» ТЗ 1-5, 

. 

 

Контрольное задание 

№1,2,3,4 

Контрольное задание 

№1,2,3,4 

УК-3, Зн.2, Ум.2, 

Вл.2. 

 

Компьютерное 

тестирование по темам: 

«Предмет и задачи курса 

технологии социальной 

работы как учебной 

дисциплины» ТЗ 1-5, 

«Типология технологий 

социальной работы» ТЗ 

Контрольное задание 

№1,2,3,4 

Контрольная работа 

Контрольное задание 

№1,2,3,4 



 

51 

 

1-5, 

«Методы оценки в 

технологии социальной 

работы» ТЗ 1-5, 

ПК-1, Зн.3, Ум.3., 

Вл.3. 

 

Компьютерное 

тестирование по темам:  

«Сущность и основные 

понятия технологии 

социальной работы» ТЗ 

1-5, 

«Проблемы 

технологизации 

процессов социальной 

работы. Сущность и 

основные 

характеристики 

технологического 

процесса в социальной 

работе» ТЗ 1-5, 

 «Целеполагание и его 

место в технологии 

социальной работы» ТЗ 

1-5, 

«Типология технологий 

социальной работы» ТЗ 

1-5, 

«Методы оценки в 

технологии социальной 

работы» ТЗ 1-5, 

«Основные проблемы 

планирования в 

технологии социальной 

работы» ТЗ 1-5. 

 

Контрольное задание 

№1,2,3,4 

Контрольная работа 

Контрольное задание 

№1,2,3,4 

Контрольная работа 

ПК-2, Зн.4, Ум.4, 

Вл.4. 

 

Компьютерное 

тестирование по темам:  

«Сущность и основные 

понятия технологии 

социальной работы» ТЗ 

1-5, 

«Проблемы 

технологизации 

процессов социальной 

работы. Сущность и 

основные 

характеристики 

технологического 

процесса в социальной 

работе» ТЗ 1-5, 

 «Целеполагание и его 

место в технологии 

социальной работы» ТЗ 

1-5, 

«Типология технологий 

социальной работы» ТЗ 

Контрольное задание 

№1,2,3,4 

Контрольное задание 

№1,2,3,4 

Контрольная работа 
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1-5, 

«Методы оценки в 

технологии социальной 

работы» ТЗ 1-5, 

«Основные проблемы 

планирования в 

технологии социальной 

работы» ТЗ 1-5. 

 

ПК-7, Зн.5, Ум.5, 

Вл.5. 

 

Компьютерное 

тестирование по темам:  

«Проблемы 

технологизации 

процессов социальной 

работы. Сущность и 

основные 

характеристики 

технологического 

процесса в социальной 

работе» ТЗ 1-5, 

Контрольное задание 

№1 

Контрольная работа 

Контрольное задание 

№1 

ОПК-1, Зн.6. Ум.6, 

Вл.6. 

Компьютерное 

тестирование по темам: 

«Предмет и задачи курса 

технологии социальной 

работы как учебной 

дисциплины» ТЗ 1-5, 

«Сущность и основные 

понятия технологии 

социальной работы» ТЗ 

1-5, 

 «Понятие социальной 

проблемы: сущность, 

специфика, источники 

возникновения» ТЗ 1-5, 

«Целеполагание и его 

место в технологии 

социальной работы» ТЗ 

1-5, 

 «Основные проблемы 

планирования в 

технологии социальной 

работы» ТЗ 1-5. 

 

Контрольное задание 

№1 

Контрольное задание 

№1 

6 семестр 

УК-1, Зн.1, Ум.1, 

Вл.1. 
 

Компьютерное 

тестирование по темам:   

 «Социальная 

диагностика как 

технология социальной 

работы» ТЗ 1-5, 

«Социальная адаптация 

как технология 

социальной работы» ТЗ 

1-5, 

«Сущность и содержание 

Контрольное задание 

№1,2,3,4 

Контрольная работа 

Контрольное задание 

№1,2,3,4 

Контрольная работа 
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социальной 

профилактики» ТЗ 1-5, 

«Сущность и содержание 

социальной 

реабилитации» ТЗ 1-5, 

«Технология 

индивидуальной 

социальной работы» ТЗ 

1-5, 

«Технологии социальной 

работы с группами» ТЗ 

1-5, 

«Технологии 

консультирования в 

социальной работе» ТЗ 

1-5, 

Технологии организации 

личного времени в 

практике социальной 

работы» ТЗ 1-5. 

УК-3, Зн.2, Ум.2, 

Вл.2. 

 

Компьютерное 

тестирование по темам:   

«Социальная 

диагностика как 

технология социальной 

работы» ТЗ 1-5, 

«Социальная адаптация 

как технология 

социальной работы» ТЗ 

1-5, 

«Сущность и содержание 

социальной 

профилактики» ТЗ 1-5, 

«Сущность и содержание 

социальной 

реабилитации» ТЗ 1-5, 

«Технология 

индивидуальной 

социальной работы» ТЗ 

1-5, 

«Технологии социальной 

работы с группами» ТЗ 

1-5, 

«Технологии 

консультирования в 

социальной работе» ТЗ 

1-5, 

Технологии организации 

личного времени в 

практике социальной 

работы» ТЗ 1-5. 

Контрольное задание 

№1,2,3,4 

Контрольное задание 

№1,2,3,4 

ПК-1, Зн.3, Ум.3., 

Вл.3. 

 

Компьютерное 

тестирование по темам:   

«Технология социальной 

экспертизы» ТЗ 1-5, 

Контрольное задание 

№1,2,3,4 

Контрольное задание 

№1,2,3,4 
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«Социальная 

диагностика как 

технология социальной 

работы» ТЗ 1-5, 

«Социальная адаптация 

как технология 

социальной работы» ТЗ 

1-5, 

«Сущность и содержание 

социальной 

профилактики» ТЗ 1-5, 

«Сущность и содержание 

социальной 

реабилитации» ТЗ 1-5, 

«Технология 

индивидуальной 

социальной работы» ТЗ 

1-5, 

«Технологии социальной 

работы с группами» ТЗ 

1-5, 

«Технологии 

консультирования в 

социальной работе» ТЗ 

1-5, 

Технологии организации 

личного времени в 

практике социальной 

работы» ТЗ 1-5. 

ПК-2, Зн.4, Ум.4, 

Вл.4. 

 

Компьютерное 

тестирование по темам:   

«Технология социальной 

экспертизы» ТЗ 1-5, 

«Социальная 

диагностика как 

технология социальной 

работы» ТЗ 1-5, 

«Социальная адаптация 

как технология 

социальной работы» ТЗ 

1-5, 

«Сущность и содержание 

социальной 

профилактики» ТЗ 1-5, 

«Сущность и содержание 

социальной 

реабилитации» ТЗ 1-5, 

«Технология 

индивидуальной 

социальной работы» ТЗ 

1-5, 

«Технологии социальной 

работы с группами» ТЗ 

1-5, 

«Технологии 

Контрольное задание 

№1,2,3,4 

Контрольная работа 

Контрольное задание 

№1,2,3,4 

Контрольная работа 
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консультирования в 

социальной работе» ТЗ 

1-5, 

Технологии организации 

личного времени в 

практике социальной 

работы» ТЗ 1-5. 

ПК-7, Зн.5, Ум.5, 

Вл.5. 

 

Компьютерное 

тестирование по темам:   

«Сущность и содержание 

социальной 

профилактики» ТЗ 1-5, 

«Сущность и содержание 

социальной 

реабилитации» ТЗ 1-5, 

«Технология 

индивидуальной 

социальной работы» ТЗ 

1-5, 

«Технологии социальной 

работы с группами» ТЗ 

1-5, 

«Технологии 

консультирования в 

социальной работе» ТЗ 

1-5, 

Технологии организации 

личного времени в 

практике социальной 

работы» ТЗ 1-5. 

Контрольное задание 

№1,2,3,4 

Контрольная работа 

Контрольное задание 

№1,2,3,4 

ОПК-1, Зн.6. Ум.6, 

Вл.6. 

Компьютерное 

тестирование по темам:   

«Технология социальной 

экспертизы» ТЗ 1-5, 

«Социальная 

диагностика как 

технология социальной 

работы» ТЗ 1-5, 

«Социальная адаптация 

как технология 

социальной работы» ТЗ 

1-5, 

«Сущность и содержание 

социальной 

профилактики» ТЗ 1-5, 

«Сущность и содержание 

социальной 

реабилитации» ТЗ 1-5, 

«Технология 

индивидуальной 

социальной работы» ТЗ 

1-5, 

«Технологии социальной 

работы с группами» ТЗ 

1-5, 

Контрольное задание 

№1,2,3,4 

Контрольная работа 

Контрольное задание 

№1,2,3,4 
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«Технологии 

консультирования в 

социальной работе» ТЗ 

1-5, 

Технологии организации 

личного времени в 

практике социальной 

работы» ТЗ 1-5. 

7 семестр 

УК-1, Зн.1, Ум.1, 

Вл.1. 
 

Компьютерное 

тестирование по темам:   

 «Технологии связи с 

общественностью» ТЗ 1-

5,  

«Педагогические методы 

социальной работы» ТЗ 

1-5, 

«Коммуникативные 

технологии в социальной 

работе» ТЗ 1-5, 

«Технологии социальной 

работы в 

пенитенциарных  

учреждениях» ТЗ 1-5, 

«Технологии 

профилактики 

суицидального 

поведения» ТЗ 1-5, 

«Технологии социальной 

работы с семьей» ТЗ 1-5, 

«Особенности  

технологий социальной 

работы с пожилыми 

людьми» ТЗ 1-5, 

«Технологии социальной 

работы с инвалидами» 

ТЗ 1-6, 

«Технологии социальной 

работы с гражданами без 

определенного места 

жительства» ТЗ 1-5, 

Технологии социальной 

работы в Вооруженных 

Силах»  ТЗ 1-5, 

«Технологии социальной 

работы в сфере 

образования» ТЗ 1-5, 

«Технологии социальной 

работы с мигрантами» 

ТЗ 1-5, 

«Технологии 

формирования здорового 

образа жизни» ТЗ 1-5, 

«Технологии 

профилактики 

Контрольное задание 

№1,2,3,4 

Контрольное задание 

№1,2,3,4 

Контрольная работа 
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алкогольной 

зависимости» ТЗ 1-5, 

«Технологии решения 

проблем безнадзорных 

детей» ТЗ 1-5. 

УК-3, Зн.2, Ум.2, 

Вл.2. 

 

Компьютерное 

тестирование по темам:   

 «Технологии связи с 

общественностью» ТЗ 1-

5,  

«Педагогические методы 

социальной работы» ТЗ 

1-5, 

«Коммуникативные 

технологии в социальной 

работе» ТЗ 1-5, 

«Технологии социальной 

работы в 

пенитенциарных  

учреждениях» ТЗ 1-5, 

«Технологии 

профилактики 

суицидального 

поведения» ТЗ 1-5, 

«Технологии социальной 

работы с семьей» ТЗ 1-5, 

«Особенности  

технологий социальной 

работы с пожилыми 

людьми» ТЗ 1-5, 

«Технологии социальной 

работы с инвалидами» 

ТЗ 1-6, 

«Технологии социальной 

работы с гражданами без 

определенного места 

жительства» ТЗ 1-5, 

Технологии социальной 

работы в Вооруженных 

Силах»  ТЗ 1-5, 

«Технологии социальной 

работы в сфере 

образования» ТЗ 1-5, 

«Технологии социальной 

работы с мигрантами» 

ТЗ 1-5, 

«Технологии 

формирования здорового 

образа жизни» ТЗ 1-5, 

«Технологии 

профилактики 

алкогольной 

зависимости» ТЗ 1-5, 

«Технологии решения 

проблем безнадзорных 

Контрольное задание 

№1,2,3,4 

Контрольная работа 

Контрольное задание 

№1,2,3,4 
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детей» ТЗ 1-5. 

ПК-1, Зн.3, Ум.3., 

Вл.3. 

 

Компьютерное 

тестирование по темам:   

 «Технологии связи с 

общественностью» ТЗ 1-

5,  

«Педагогические методы 

социальной работы» ТЗ 

1-5, 

«Коммуникативные 

технологии в социальной 

работе» ТЗ 1-5, 

«Технологии социальной 

работы в 

пенитенциарных  

учреждениях» ТЗ 1-5, 

«Технологии 

профилактики 

суицидального 

поведения» ТЗ 1-5, 

«Технологии социальной 

работы с семьей» ТЗ 1-5, 

«Особенности  

технологий социальной 

работы с пожилыми 

людьми» ТЗ 1-5, 

«Технологии социальной 

работы с инвалидами» 

ТЗ 1-6, 

«Технологии социальной 

работы с гражданами без 

определенного места 

жительства» ТЗ 1-5, 

Технологии социальной 

работы в Вооруженных 

Силах»  ТЗ 1-5, 

«Технологии социальной 

работы в сфере 

образования» ТЗ 1-5, 

«Технологии социальной 

работы с мигрантами» 

ТЗ 1-5, 

«Технологии 

формирования здорового 

образа жизни» ТЗ 1-5, 

«Технологии 

профилактики 

алкогольной 

зависимости» ТЗ 1-5, 

«Технологии решения 

проблем безнадзорных 

детей» ТЗ 1-5. 

Контрольное задание 

№1,2,3,4 

Контрольная работа 

Контрольное задание 

№1,2,3,4 

ПК-2, Зн.4, Ум.4, 

Вл.4. 

 

Компьютерное 

тестирование по темам:   

 «Технологии связи с 

Контрольное задание 

№1,2,3,4 

Контрольное задание 

№1,2,3,4 

Контрольная работа 
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общественностью» ТЗ 1-

5,  

«Педагогические методы 

социальной работы» ТЗ 

1-5, 

«Коммуникативные 

технологии в социальной 

работе» ТЗ 1-5, 

«Технологии социальной 

работы в 

пенитенциарных  

учреждениях» ТЗ 1-5, 

«Технологии 

профилактики 

суицидального 

поведения» ТЗ 1-5, 

«Технологии социальной 

работы с семьей» ТЗ 1-5, 

«Особенности  

технологий социальной 

работы с пожилыми 

людьми» ТЗ 1-5, 

«Технологии социальной 

работы с инвалидами» 

ТЗ 1-6, 

«Технологии социальной 

работы с гражданами без 

определенного места 

жительства» ТЗ 1-5, 

Технологии социальной 

работы в Вооруженных 

Силах»  ТЗ 1-5, 

«Технологии социальной 

работы в сфере 

образования» ТЗ 1-5, 

«Технологии социальной 

работы с мигрантами» 

ТЗ 1-5, 

«Технологии 

формирования здорового 

образа жизни» ТЗ 1-5, 

«Технологии 

профилактики 

алкогольной 

зависимости» ТЗ 1-5, 

«Технологии решения 

проблем безнадзорных 

детей» ТЗ 1-5. 

ПК-7, Зн.5, Ум.5, 

Вл.5. 

 

Компьютерное 

тестирование по темам:   

 «Технологии связи с 

общественностью» ТЗ 1-

5,  

«Педагогические методы 

социальной работы» ТЗ 

Контрольное задание 

№1,2,3,4 

Контрольная работа 

Контрольное задание 

№1,2,3,4 
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1-5, 

«Коммуникативные 

технологии в социальной 

работе» ТЗ 1-5, 

«Технологии социальной 

работы в 

пенитенциарных  

учреждениях» ТЗ 1-5, 

«Технологии 

профилактики 

суицидального 

поведения» ТЗ 1-5, 

«Технологии социальной 

работы с семьей» ТЗ 1-5, 

«Особенности  

технологий социальной 

работы с пожилыми 

людьми» ТЗ 1-5, 

«Технологии социальной 

работы с инвалидами» 

ТЗ 1-6, 

«Технологии социальной 

работы с гражданами без 

определенного места 

жительства» ТЗ 1-5, 

Технологии социальной 

работы в Вооруженных 

Силах»  ТЗ 1-5, 

«Технологии социальной 

работы в сфере 

образования» ТЗ 1-5, 

«Технологии социальной 

работы с мигрантами» 

ТЗ 1-5, 

«Технологии 

формирования здорового 

образа жизни» ТЗ 1-5, 

«Технологии 

профилактики 

алкогольной 

зависимости» ТЗ 1-5, 

«Технологии решения 

проблем безнадзорных 

детей» ТЗ 1-5. 

ОПК-1, Зн.6. Ум.6, 

Вл.6. 

Компьютерное 

тестирование по темам:   

 «Технологии связи с 

общественностью» ТЗ 1-

5,  

«Педагогические методы 

социальной работы» ТЗ 

1-5, 

«Коммуникативные 

технологии в социальной 

работе» ТЗ 1-5, 

Контрольное задание 

№1,2,3,4 

Контрольное задание 

№1,2,3,4 

Контрольная работа 
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«Технологии социальной 

работы в 

пенитенциарных  

учреждениях» ТЗ 1-5, 

«Технологии 

профилактики 

суицидального 

поведения» ТЗ 1-5, 

«Технологии социальной 

работы с семьей» ТЗ 1-5, 

«Особенности  

технологий социальной 

работы с пожилыми 

людьми» ТЗ 1-5, 

«Технологии социальной 

работы с инвалидами» 

ТЗ 1-6, 

«Технологии социальной 

работы с гражданами без 

определенного места 

жительства» ТЗ 1-5, 

Технологии социальной 

работы в Вооруженных 

Силах»  ТЗ 1-5, 

«Технологии социальной 

работы в сфере 

образования» ТЗ 1-5, 

«Технологии социальной 

работы с мигрантами» 

ТЗ 1-5, 

«Технологии 

формирования здорового 

образа жизни» ТЗ 1-5, 

«Технологии 

профилактики 

алкогольной 

зависимости» ТЗ 1-5, 

«Технологии решения 

проблем безнадзорных 

детей» ТЗ 1-5. 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

5 семестр 

Тестовые задания по теме «Предмет и задачи курса технологии 

социальной работы как учебной дисциплины» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Сущность и основные понятия технологии 

социальной работы» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Проблемы технологизации процессов 

социальной работы. Сущность и основные характеристики технологического 

процесса в социальной работе» № 1-5 
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Тестовые задания по теме «Понятие социальной проблемы: сущность, 

специфика, источники возникновения» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Целеполагание и его место в технологии 

социальной работы» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Типология технологий социальной работы» № 

1-5 

Тестовые задания по теме «Методы оценки в технологии социальной 

работы» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Основные проблемы планирования в 

технологии социальной работы» № 1-5 

Контрольное задание №1по теме «Предмет и задачи курса технологии 

социальной работы как учебной дисциплины» 

Контрольное задание №2 по теме «Понятие социальной проблемы: 

сущность, специфика, источники возникновения» 

Контрольное задание №3 по теме «Целеполагание и его место в 

технологии социальной работы» 

Контрольное задание №4 по теме ««Методы оценки в технологии 

социальной работы» 

 

6 семестр 

Тестовые задания по теме «Технология социальной экспертизы» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Социальная диагностика как технология 

социальной работы» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Социальная адаптация как технология 

социальной работы» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Сущность и содержание социальной 

профилактики» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Сущность и содержание социальной 

реабилитации» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Технология индивидуальной социальной 

работы» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Технологии социальной работы с группами» № 

1-5 

Тестовые задания по теме «Технологии консультирования в социальной 

работе» № 1-5 

Тестовые задания по теме Технологии организации личного времени в 

практике социальной работы» № 1-5 

 

Контрольное задание №1 по теме «Социальная диагностика как 

технология социальной работы» 

Контрольное задание №2 по теме «Социальная адаптация как технология 

социальной работы» 
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Контрольное задание №3 по теме «Сущность и содержание социальной 

профилактики» 

Контрольное задание №4 по теме «Технологии консультирования в 

социальной работе» 

 

7 семестр 

Тестовые задания по теме «Технологии связи с общественностью» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Педагогические методы социальной работы» № 

1-5 

Тестовые задания по теме «Коммуникативные технологии в социальной 

работе» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Технологии социальной работы в 

пенитенциарных  учреждениях» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Технологии профилактики суицидального 

поведения» № 1-5 

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

5 

Тестовые задания по теме «Особенности технологий социальной работы с 

пожилыми людьми» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Технологии социальной работы с инвалидами» 

№ 1-5 

Тестовые задания по теме «Технологии социальной работы с гражданами 

без определенного места жительства» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Технологии социальной работы в 

Вооруженных Силах»  № 1-5 

Тестовые задания по теме «Технологии социальной работы в сфере 

образования» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Технологии социальной работы с мигрантами» 

№ 1-5 

Тестовые задания по теме «Технологии формирования здорового образа 

жизни» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Технологии профилактики алкогольной 

зависимости» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Технологии решения проблем безнадзорных 

детей» № 1-5 

 

Контрольное задание №1 по теме «Технологии связи с общественностью» 

Контрольное задание №2 по теме «Особенности технологий социальной 

работы с пожилыми людьми» 

Контрольное задание №3 по теме «Технологии социальной работы с 

гражданами без определенного места жительства» 

Контрольное задание №4 по теме «Технологии социальной работы с 

мигрантами» 
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5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

5 семестр 

Итоговый тестовый контроль (вопросы№ 1-77) 

Контрольная работа 

6 семестр 

Итоговый тестовый контроль (вопросы№ 1-47) 

Контрольная работа 

7 семестр 

Итоговый тестовый контроль (вопросы№ 1-78) 

Контрольная работа 

 

5.5. Типовые задания 

Пример тестовых заданий: 
Теоретическое обоснование социальной работы имеет три направления: 

1: Выявляется ее взаимодействие с другими науками о человеке и обществе 

2: Ведется поиск собственной теоретической константы социальной работы как 

специфического объекта исследования 

3: Определяется место социальной работы как науки в процессе развития 

различных дисциплин 

4: Образуется новая парадигма социального знания 

 

Теория предметной сущности социальной работы включает в себя: 

1: Природу и цели социальной помощи 

2: Философские  и социальные перспективы социальной работы 

3: Социальные изменения и ценности социальной работы 

4: Добровольческие основы помощи 

 

По мнению Л.Г. Гусляковой, теория социальной работы как область научного познания 

«изучает механизмы реализации жизненных сил и социальной субъективности индивида и 

группы». 

1: Верно 

2: Неверно 

 

Основные пути познания в социальной работе: 

1: Индуктивно-эмпирический 

2: Наивно-герменевтический 

3: Научно-методический 

4: Дедуктивный 

5: Диалектико-материалистический 

 

К основным функциям теории социальной работы относятся: 

1: Эвристическая 

2: Прогностическая 

3: Информационная 

4: Практическая 

5: Объяснительная 

6: Исследовательская 
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По мнению исследователя Л.В. Топчия, структура теории социальной работы состоит 

из двух основных частей: 

1: Общей теории социальной работы 

2: Общественной теории социальной работы 

3: Прикладной теории социальной работы 

4: Научной теории социальной работы 

 

Индуктивно-эмпирический метод познания предполагает, что исследователь наблюдает 

факты, а затем развивает их анализ до обобщения, объясняющего отношения между 

наблюдаемыми объектами. 

1: Верно 

2: Неверно 

 

В данной модели социальный работник выявляет факторы окружения клиента, 

фиксирует наличие воздействия на клиента других людей, а также влияние различных 

социальных факторов. 

1: Медико-ориентированная 

2: Социолого-ориентированная 

3: Комплексно-ориентированная 

4: Педагогически-ориентированная 

5: Психолого-ориентированная 

 

Научную теорию социальной работы можно рассматривать на следующих уровнях: 

1: Национальном, групповом, индивидуальном 

2: Индивидуальном, групповом, общинном 

3: Мета-, макро-, мезо-, микроуровнях 

 

Задачей данного уровня теории социальной работы выступает разработка общих 

теоретических основ социальной работы, выявление базисных принципов ее формирования 

1: Микроуровень 

2: Мезоуровень 

3: Метауровень 

4: Макроуровень 

 

Пример практического задания 

Тема 1: «Предмет и задачи курса технологии социальной работы как 

учебной дисциплины» 

Задание: 

1. Дайте определения понятием: «технология» и «социальная технология». 

В чем их сходство и различия? 

2. Каковы условия технологизации практической деятельности в 

социальной сфере? 

3. Что такое «технология социальной работы»? 

4. Назовите группы и типы технологий социальной работы. 

5. Какие функции технологий социальной работы выделяют 

исследователи? 

Пример ответа на вопрос №3: 
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Технология социальной работы— это совокупность способов действий, 

направленных на восстановление, сохранение или улучшение социального 

функционирования объекта, а также на упреждение негативных социальных 

процессов, при возможном повторении (тиражировании) данной системы 

действий. 


