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1. Паспорт дисциплины 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов системного представления о 

социальной работе как области научной и практической деятельности; 

рассмотреть содержание смыслообразующих категорий социальной работы; 

ознакомить с базовыми концепциями, моделями и научными основами 

социальной работы; раскрыть специфику социальной работы как 

профессиональной деятельности; составить представление об уровнях, видах и 

научных методах социальной работы.  

Задачи дисциплины: 

1). сформировать у студентов представления о теоретических основах 

социальной работы, основных проблемах, связанных с развитием социальной 

работы как научной дисциплины, так и практической деятельности, научных 

моделях и теориях социальной работы; 

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

помощи которых описываются организация работы в социальной сфере, 

деятельность в рамках социальной политики, внедрение моделей и использование 

методов социальной работы в различных сферах жизнедеятельности; 

3). развить умение ориентироваться в смежных областях научного знания 

для привлечения их достижений к изучению и решению социальных проблем, 

диагностики ситуации отдельных клиентов и групп, нуждающихся в повышении 

эффективности и качества социальной работы. 

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) 2,3 

Семестр(ы) 4,5 

 

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 

5 4  4 7 252 6 246 
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Распределение по курсам и семестрам 

2 курс 3 курс 

Семестр 4 Семестр 5 
ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО 

4 1 2 141 3 1 2 105 

 

1.3.2. Объем дисциплины заочной ускоренной формы обучения 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ ВСЕГО 

в том числе 

КРОП СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

 

Контрольная 

работа 

6 5,6  5,6 7 252 6 246 

 

 
Распределение по курсам и семестрам 

3 курс 

Семестр 5 Семестр 6 
ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО 

4 1 2 141 3 1 2 105 

 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 

Название 

дисциплины 

К
о
д

ы
 ф

о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, 

практики, на 

которые 

опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, которые обеспечивает 

содержание данной дисциплины 

(выходы) 

Б
1

.О
.1

4
 И

ст
о
р

и
я
 с

о
ц

и
а
л
ь
н

о
й

 р
аб

о
ты

 

Б
1

.О
.1

7
 Т

ех
н

о
л
о

ги
я
 с

о
ц

и
а
л
ь
н

о
й

 р
аб

о
ты

 

Б
1

.О
.1

8
 К

о
н

ф
л
и

к
то

л
о

ги
я
 в

 с
о

ц
и

ал
ь
н

о
й

 

р
аб

о
те

 

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
2

.О
.0

3
(П

) 
П

р
о

и
зв

о
д

ст
в
ен

н
ая

 

те
х

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
ая

 

п
р

ед
д

и
п

л
о

м
н

ая
 п

р
ак

ти
к
а
 

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
а
л
и

ф
и

к
а
ц

и
о

н
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 

Б1.О.13 Теория 

социальной 

работы 

ПК-1 - + - + + + + 

ПК-6 - - - + + + + 

УК-5 + - + - + + + 

ОПК-2 + - - - + + + 
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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-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах  

 

A/03.6 

Организация 

социального 

обслуживания 

и социальной 

поддержки 

граждан с 

учетом их 

индивидуальн

ой 

потребности 

(ПС) 

- 

Психологическ

ие и социально-

педагогические 

основы 

социальной 

работы (ПС) 

Зн. 1 – 

Психологическ

ие и социально-

педагогические 

основы 

социальной 

работы 

- Выбирать 

наиболее  

эффективные 

технологии 

социальной 

работы, 

применимые к 

индивидуальн

ым 

особенностям 

получателей 

социальных 

услуг и их 

жизненных 

ситуаций (ПС) 

Ум. 1 – 

Выбирать 

наиболее  

эффективные 

технологии 

социальной 

работы, 

применимые к 

индивидуальн

ым 

особенностям 

получателей 

социальных 

услуг и их 

жизненных 

ситуаций 

- Выявление и 

оценка 

личностных 

ресурсов 

граждан - 

получателей 

социальных 

услуг и 

ресурсов их 

социального 

окружения 

(ПС) 

Вл. 1 – Владеть 

способностью 

выявления и 

оценки 

личностных 

ресурсов 

граждан - 

получателей 

социальных 

услуг и 

ресурсов их 

социального 

окружения 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 Организация 

деятельности 

подразделения 

(группы 

специалистов) 

по реализации 

 

 

- Теория 

социальной 

работы  

Зн.2 – Теория 

социальной 

работы 

- 
Организовыва

ть 

взаимодейств

ие 

специалистов 

Ум. 2 –

Организовыва

ть 

взаимодейств

ие 

специалистов 

 – Определение 

ресурсов, 

необходимых 

для реализации 

социального 

обслуживания и 

Вл. 2 – Владеть 

способностью 

определения 

ресурсов, 

необходимых 

для реализации 
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социальных 

услуг и мер 

социальной 

поддержки 

в процессе 

реализации 

социальных 

услуг и мер 

социальной 

поддержки  

в процессе 

реализации 

социальных 

услуг и мер 

социальной 

поддержки 

социальной 

поддержки, 

ответственных 

исполнителей  

социального 

обслуживания 

и социальной 

поддержки, 

ответственных 

исполнителей 

ПК-6 

Способностью 

к 

осуществлению 

профилактики 

обстоятельств, 

обусловливающ

их потребность 

граждан в 

социальных 

услугах, мерах 

социальной 

помощи 

A/01.6 

Выявление 

граждан, 

оказавшихся 

в трудной 

жизненной 

ситуации 

(ПС) 

- Национальные 

и региональные 

особенности 

быта и 

семейного 

воспитания, 

народные 

традиции (ПС) 

Зн. 3 – 

Национальные 

и региональные 

особенности 

быта и 

семейного 

воспитания, 

народные 

традиции 

- Проявлять 

чуткость, 

вежливость, 

внимание, 

выдержку, 

предусмотрит

ельность, 

терпение к 

гражданам и 

учитывать их 

физическое и 

психологическ

ое состояние 

(ПС) 

Ум. 3 – 

Проявлять 

чуткость, 

вежливость, 

внимание, 

выдержку, 

предусмотрит

ельность, 

терпение к 

гражданам и 

учитывать их 

физическое и 

психологическ

ое состояние 

- Организация 

первичного 

приема граждан 

(ПС) 

Вл. 3 – Владеть 

технологией 

организации 

первичного 

приема 

граждан 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-

2 

Способен 

описывать 

социальные 

явления и 

процессы на 

основе анализа 

и обобщения 

профессиональ

ной 

информации, 

научных 

теорий, 

концепций и 

A/02.6 

Определение 

объема, видов 

и форм 

социального 

обслуживания 

и мер 

социальной 

поддержки, в 

которых 

нуждается 

гражданин 

для 

-Технология 

социальной 

работы и 

условия их 

применения 

(ПС) 

Зн. 4 – 

Технология 

социальной 

работы и 

условия их 

применения 

- Учитывать 

индивидуальн

ые 

особенности 

гражданина, 

обратившегос

я за 

получением 

социальных 

услуг (ПС) 

Ум. 4 – 

Учитывать 

индивидуальн

ые 

особенности 

гражданина, 

обратившегос

я за 

получением 

социальных 

услуг 

- Выбор 

технологий, 

видов и форм 

социального 

обслуживания, 

мер социальной 

поддержки, 

необходимых 

для достижения 

конкретной 

цели (ПС) 

Вл. 4 – Владеть 

методикой 

выбора 

технологий, 

видов и форм 

социального 

обслуживания, 

мер 

социальной 

поддержки, 

необходимых 

для 

достижения 
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актуальных 

подходов 

преодоления 

трудной 

жизненной 

ситуации 

либо 

предупрежде

ния ее 

возникновени

я (ПС) 

конкретной 

цели 
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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 4 

1.  Тема 1. Основные зарубежные и 

отечественные подходы к 

социальной работе 

8,25  0,25 8 

2.  Тема 2. Социальная работа как 

феномен общественного 

развития 

8,25  0,25 8 

3.  Тема 3. Методологические 

основы теории социальной 

работы как науки 

8,25  0,25 8 

4.  Тема 4. Комплексный характер 

социальной работы 

17   17 

5.  Тема 5. Социальная работа как 

вид практической деятельности 

18 1  17 

6.  Тема 6. Формирование системы 

социальной защиты населения 

9 1  8 

7.  Тема 7. Оценка как структурный 

элемент помогающей практики 

8   8 

8.  Тема 8. Специалист по 

социальной работе как субъект 

профессиональной деятельности 

8,25  0,25 8 

9.  Тема 9. Клиент как объект 

профессионального 

взаимодействия социального 

работника 

8   8 

10.  Тема 10. Помощь как основная 

категория теории социальной 

работы 

10   10 

11.  Тема 11. Процесс 

взаимодействия и 

коммуникации в социальной 

работе 

10   10 

12.  Тема 12. Психодинамическая 

парадигма социальной работы. 

Концепции З. Фрейда и Э. 

Эриксона 

10   10 

13.  Тема 13. Психодинамическая 

парадигма социальной работы. 

Диагностическая и 

психосоциальная теории 

10   10 
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14.  Тема 14. Когнитивно-

поведенческая парадигма 

социальной работы 

11   11 

Итого часов в семестре 144 1 2 141 

5 семестр  

15.  Тема 1. Экзистенциально-

гуманистическая парадигма 

социальной работы. Подходы А. 

Маслоу, К. Роджерса 

1   1 

16.  Тема 2. Экзистенциально-

гуманистическая парадигма 

социальной работы. Социальное 

функционирование 

2   2 

17.  Тема 3. Кризисная и задаче-

центрированная теории 

социальной работы 

8   8 

18.  Тема 4. Теория индивидуальной 

работы со случаем 

8,25  0,25 8 

19.  Тема 5. Теория социальной 

работы с группой 

8,25  0,25 8 

20.  Тема 6. Теория социальной 

работы в микросоциальной 

среде 

8,25  0,25 8 

21.  Тема 7. Роль социальной работы 

в нормализации отношений 

между социально-этническими 

общностями 

8   8 

22.  Тема 8. Социальная работа с 

пожилыми людьми 

9,25 1 0,25 8 

23.  Тема 9. Теория социальной 

работы с семьей 

8   8 

24.  Тема 10. Социальная работа в 

сфере занятости 

8   8 

25.  Тема 11. Социальная работа в 

здравоохранении 

8   8 

26.  Тема 12. Социальная работа в 

образовании 

10   10 

27.  Тема 13. Эффективность 

социальной работы (теоретико- 

методологические аспекты) 

10   10 

28.  Тема 14. Профессиональные 

риски в социальной работе 

11 1  10 

 Итого часов в семестре 108 1 2 105 

Итого часов по дисциплине 252 4 2 246 

 

2.1.2. Учебно-тематический план дисциплины заочной ускоренной формы 

обучения 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов 

из них: 

контактная работа по самостоятельная 
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видам учебной 

деятельности 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 5 

29.  Тема 1. Основные зарубежные и 

отечественные подходы к 

социальной работе 

8,25  0,25 8 

30.  Тема 2. Социальная работа как 

феномен общественного 

развития 

8,25  0,25 8 

31.  Тема 3. Методологические 

основы теории социальной 

работы как науки 

8,25  0,25 8 

32.  Тема 4. Комплексный характер 

социальной работы 

17   17 

33.  Тема 5. Социальная работа как 

вид практической деятельности 

18 1  17 

34.  Тема 6. Формирование системы 

социальной защиты населения 

9 1  8 

35.  Тема 7. Оценка как структурный 

элемент помогающей практики 

8   8 

36.  Тема 8. Специалист по 

социальной работе как субъект 

профессиональной деятельности 

8,25  0,25 8 

37.  Тема 9. Клиент как объект 

профессионального 

взаимодействия социального 

работника 

8   8 

38.  Тема 10. Помощь как основная 

категория теории социальной 

работы 

10   10 

39.  Тема 11. Процесс 

взаимодействия и 

коммуникации в социальной 

работе 

10   10 

40.  Тема 12. Психодинамическая 

парадигма социальной работы. 

Концепции З. Фрейда и Э. 

Эриксона 

10   10 

41.  Тема 13. Психодинамическая 

парадигма социальной работы. 

Диагностическая и 

психосоциальная теории 

10   10 

42.  Тема 14. Когнитивно-

поведенческая парадигма 

социальной работы 

11   11 

Итого часов в семестре 144 1 2 141 

6 семестр  

43.  Тема 1. Экзистенциально- 1   1 
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гуманистическая парадигма 

социальной работы. Подходы А. 

Маслоу, К. Роджерса 

44.  Тема 2. Экзистенциально-

гуманистическая парадигма 

социальной работы. Социальное 

функционирование 

2   2 

45.  Тема 3. Кризисная и задаче-

центрированная теории 

социальной работы 

8   8 

46.  Тема 4. Теория индивидуальной 

работы со случаем 

8,25  0,25 8 

47.  Тема 5. Теория социальной 

работы с группой 

8,25  0,25 8 

48.  Тема 6. Теория социальной 

работы в микросоциальной 

среде 

8,25  0,25 8 

49.  Тема 7. Роль социальной работы 

в нормализации отношений 

между социально-этническими 

общностями 

8   8 

50.  Тема 8. Социальная работа с 

пожилыми людьми 

9,25 1 0,25 8 

51.  Тема 9. Теория социальной 

работы с семьей 

8   8 

52.  Тема 10. Социальная работа в 

сфере занятости 

8   8 

53.  Тема 11. Социальная работа в 

здравоохранении 

8   8 

54.  Тема 12. Социальная работа в 

образовании 

10   10 

55.  Тема 13. Эффективность 

социальной работы (теоретико- 

методологические аспекты) 

10   10 

56.  Тема 14. Профессиональные 

риски в социальной работе 

11 1  10 

 Итого часов в семестре 108 1 2 105 

Итого часов по дисциплине 252 4 2 246 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

4 семестр  

1. УК-5, Зн.1 

ПК-1, Зн.2 

ОПК-2, Зн.4 

 1. Тема 1. Основные зарубежные и 

отечественные подходы к социальной 

работе 

2. УК-5, Зн.1 

ПК-1, Зн.2 

 2. Тема 2. Социальная работа как феномен 

общественного развития 
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ОПК-2, Зн.4 

3. УК-5, Зн.1 

ПК-1, Зн.2 

ПК-6, Зн.3 

ОПК-2, Зн.4 

 3. Тема 3. Методологические основы теории 

социальной работы как науки 

4. УК-5, Зн.1 

ПК-1, Зн.2 

ПК-6, Зн.3 

ОПК-2, Зн.4 

 4. Тема 4. Комплексный характер социальной 

работы 

5. УК-5, Зн.1 

ПК-1, Зн.2 

ПК-6, Зн.3 

ОПК-2, Зн.4 

1 5. Тема 5. Социальная работа как вид 

практической деятельности 

6. УК-5, Зн.1 

ПК-1, Зн.2 

ПК-6, Зн.3 

ОПК-2, Зн.4 

1 6. Тема 6. Формирование системы 

социальной защиты населения 

7. УК-5, Зн.1 

ПК-1, Зн.2 

ПК-6, Зн.3 

ОПК-2, Зн.4 

 7. Тема 7. Оценка как структурный элемент 

помогающей практики 

8. УК-5, Зн.1 

ПК-1, Зн.2 

ПК-6, Зн.3 

ОПК-2, Зн.4 

 8. Тема 8. Специалист по социальной работе 

как субъект профессиональной 

деятельности 

9. УК-5, Зн.1 

ПК-1, Зн.2 

ПК-6, Зн.3 

ОПК-2, Зн.4 

 9. Тема 9. Клиент как объект 

профессионального взаимодействия 

социального работника 

10. УК-5, Зн.1 

ПК-1, Зн.2 

ПК-6, Зн.3 

ОПК-2, Зн.4 

 10. Тема 10. Помощь как основная категория 

теории социальной работы 

11. УК-5, Зн.1 

ПК-1, Зн.2 

ПК-6, Зн.3 

ОПК-2, Зн.4 

 11. Тема 11. Процесс взаимодействия и 

коммуникации в социальной работе 

12. УК-5, Зн.1 

ПК-1, Зн.2 

ПК-6, Зн.3 

ОПК-2, Зн.4 

 12. Тема 12. Психодинамическая парадигма 

социальной работы. Концепции З. Фрейда 

и Э. Эриксона 

13. УК-5, Зн.1 

ПК-1, Зн.2 

ПК-6, Зн.3 

ОПК-2, Зн.4 

 13. Тема 13. Психодинамическая парадигма 

социальной работы. Диагностическая и 

психосоциальная теории 

14. УК-5, Зн.1 

ПК-1, Зн.2 

ПК-6, Зн.3 

ОПК-2, Зн.4 

 14. Тема 14. Когнитивно-поведенческая 

парадигма социальной работы 

5 семестр  
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15.  УК-5, Зн.1 

ПК-1, Зн.2 

ПК-6, Зн.3 

ОПК-2, Зн.4 

 1.  Тема 1. Экзистенциально-гуманистическая 

парадигма социальной работы. Подходы А. 

Маслоу, К. Роджерса 

16.  УК-5, Зн.1 

ПК-1, Зн.2 

ПК-6, Зн.3 

ОПК-2, Зн.4 

 2.  Тема 2. Экзистенциально-гуманистическая 

парадигма социальной работы. Социальное 

функционирование 

17.  УК-5, Зн.1 

ПК-1, Зн.2 

ОПК-2, Зн.4 

 3.  Тема 3. Кризисная и задаче-

центрированная теории социальной работы 

18.  УК-5, Зн.1 

ПК-1, Зн.2 

ПК-6, Зн.3 

ОПК-2, Зн.4 

 4.  Тема 4. Теория индивидуальной работы со 

случаем 

19.  УК-5, Зн.1 

ПК-1, Зн.2 

ПК-6, Зн.3 

ОПК-2, Зн.4 

 5.  Тема 5. Теория социальной работы с 

группой 

20.  УК-5, Зн.1 

ПК-1, Зн.2 

ПК-6, Зн.3 

ОПК-2, Зн.4 

 6.  Тема 6. Теория социальной работы в 

микросоциальной среде 

21.  УК-5, Зн.1 

ПК-1, Зн.2 

ПК-6, Зн.3 

ОПК-2, Зн.4 

 7.  Тема 7. Роль социальной работы в 

нормализации отношений между 

социально-этническими общностями 

22.  УК-5, Зн.1 

ПК-1, Зн.2 

ПК-6, Зн.3 

ОПК-2, Зн.4 

1 8.  Тема 8. Социальная работа с пожилыми 

людьми 

23.  УК-5, Зн.1 

ПК-1, Зн.2 

ПК-6, Зн.3 

ОПК-2, Зн.4 

 9.  Тема 9. Теория социальной работы с 

семьей 

24.  УК-5, Зн.1 

ПК-1, Зн.2 

ПК-6, Зн.3 

ОПК-2, Зн.4 

 10.  Тема 10. Социальная работа в сфере 

занятости 

25.  УК-5, Зн.1 

ПК-1, Зн.2 

ПК-6, Зн.3 

ОПК-2, Зн.4 

 11.  Тема 11. Социальная работа в 

здравоохранении 

26.  УК-5, Зн.1 

ПК-1, Зн.2 

ПК-6, Зн.3 

ОПК-2, Зн.4 

 12.  Тема 12. Социальная работа в образовании 

27.  УК-5, Зн.1 

ПК-1, Зн.2 

ПК-6, Зн.3 

 13.  Тема 13. Эффективность социальной 

работы (теоретико- методологические 

аспекты) 
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ОПК-2, Зн.4 

28.  УК-5, Зн.1 

ПК-1, Зн.2 

ПК-6, Зн.3 

ОПК-2, Зн.4 

1 14.  Тема 14. Профессиональные риски в 

социальной работе 

Всего  4   

2.3. Содержание семинарских занятий 

Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены. 
 

 

2.4. Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 
 

2.5. Содержание практических занятий 

 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы Тема практических занятий Деятельность студента 

4 семестр  

1 УК-5, Ум.1, 

Вл.1. 

ПК-1, Ум.2, 

Вл.2. 

ПК-6, Ум.3, 

Вл.3. 

ОПК-2, Ум.4, 

Вл.4. 

 

0,25 

Тема 1. «Основные зарубежные и 

отечественные подходы к 

социальной работе». 

 

 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию 

из различных источников; 

делает выводы. 

2 УК-5, Ум.1, 

Вл.1. 

ПК-6, Ум.3, 

Вл.3. 

ОПК-2, Ум.4, 

Вл.4. 

 

0,25 

Тема 2. «Социальная работа как 

феномен общественного развития». 

 

 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию 

из различных источников; 

делает выводы. 

3 УК-5, Ум.1, 

Вл.1. 

ПК-1, Ум.2, 

Вл.2. 

ПК-6, Ум.3, 

Вл.3. 

ОПК-2, Ум.4, 

Вл.4. 

 

0,25 

 

Тема 3. «Методологические 

основы теории социальной работы 

как науки». 

 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию 

из различных источников; 

делает выводы. 

4 УК-5, Ум.1, 

Вл.1. 

ПК-1, Ум.2, 

Вл.2. 

ПК-6, Ум.3, 

Вл.3. 

 

0,25 

Тема 8. «Специалист по 

социальной работе как субъект 

профессиональной деятельности». 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию 

из различных источников; 
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов 
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность 

обучающегося 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

УК-5, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

ПК-1, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-6, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3. 

ОПК-2, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4. 

8 Написать конспект на 

тему: «Основные 

зарубежные и 

отечественные подходы 

к социальной работе» - 

не менее 5 страниц. 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

 проверка 

конспекта. 

ОПК-2, Ум.4, 

Вл.4. 

делает выводы. 

5 семестр 

 УК-5, Ум.1, 

Вл.1. 

ПК-1, Ум.2, 

Вл.2. 

ПК-6, Ум.3, 

Вл.3. 

ОПК-2, Ум.4, 

Вл.4. 

0,25 Тема 4. «Теория индивидуальной 

работы со случаем». 

 

 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию 

из различных источников; 

делает выводы. 

 УК-5, Ум.1, 

Вл.1. 

ПК-1, Ум.2, 

Вл.2. 

ПК-6, Ум.3, 

Вл.3. 

ОПК-2, Ум.4, 

Вл.4. 

0,25 Тема 5. «Теория социальной 

работы с группой». 

 

 

 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию 

из различных источников; 

делает выводы. 

 УК-5, Ум.1, 

Вл.1. 

ПК-1, Ум.2, 

Вл.2. 

ПК-6, Ум.3, 

Вл.3. 

ОПК-2, Ум.4, 

Вл.4. 

0,25 Тема 6. «Теория социальной 

работы в микросоциальной среде». 

 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию 

из различных источников; 

делает выводы. 

 УК-5, Ум.1, 

Вл.1. 

ПК-1, Ум.2, 

Вл.2. 

ПК-6, Ум.3, 

Вл.3. 

ОПК-2, Ум.4, 

Вл.4. 

0,25 Тема 8. «Социальная работа с 

пожилыми людьми». 

 

 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию 

из различных источников; 

делает выводы. 

Всего часов 2   
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источников 

 пишет конспект. 

УК-5, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

ПК-1, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-6, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3. 

ОПК-2, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4. 

8 Тема: «Социальная 

работа как феномен 

общественного 

развития» 

Составить презентацию 

по теме (не менее 15 

слайдов) 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекции; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 готовит 

презентацию. 

 оценка 

презентации. 

УК-5, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

ПК-1, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-6, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3. 

ОПК-2, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4. 

8 Написать реферат на 

тему: 

«Методологические 

основы теории 

социальной работы как 

науки» 

Не менее 6 страниц А4. 

 

 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников 

 пишет реферат. 

 проверка 

реферата. 

УК-5, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

ПК-1, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-6, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3. 

ОПК-2, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4. 

17 Подготовить 

презентацию на тему: 

«Комплексный 

характер социальной 

работы» (не менее 20 

слайдов). 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекции; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 готовит 

презентацию. 

 оценка 

презентации. 

УК-5, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

ПК-1, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-6, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3. 

ОПК-2, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4. 

17 Тема: «Социальная 

работа как вид 

практической 

деятельности» 

Письменно ответить на 

вопросы: 

1. Какую роль играет 

право в социальной 

работе? 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекции; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

 проверка 

ответов. 
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2. Дайте определение 

понятию «социальная 

защита». Чем 

социальное 

обеспечение отличается 

от социального 

страхования? 

3. Перечислите 

обобщенные функции 

социальной защиты 

населения. 

различных 

источников. 

УК-5, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

ПК-1, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-6, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3. 

ОПК-2, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4. 

8 Тема: «Формирование 

системы социальной 

защиты населения». 

Используя учебные 

пособия,  материалы 

лекции  и Интернет-

ресурсы схематично 

отразить систему 

социальной защиты 

населения своего 

региона (области). 

Выписать определения 

«социальная защита» и 

составить список 

нормативно-правовых 

актов системы 

социальной защиты. 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекции; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников. 

 проверка 

ответов. 

УК-5, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

ПК-1, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-6, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3. 

ОПК-2, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4. 

8 Тема: «Оценка как 

структурный элемент 

помогающей практики» 

 

Изучить литературу и 

ответить письменно на 

вопросы: 

1. Знаниями из каких 

научных областей 

должен обладать 

специалист по 

социальной работе? 

2. Каковы взаимосвязи 

и взаимозависимости в 

иерархии 

профессиональных 

ценностей социальной 

работы? 

3. Какова 

последовательность 

реализации 

специалистом по 

социальной работе 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекции; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников. 

 проверка 

ответов. 
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профессиональных 

функций в конкретной 

ситуации практической 

деятельности? 

УК-5, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

ПК-1, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-6, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3. 

ОПК-2, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4. 

8 Тема: «Специалист по 

социальной работе как 

субъект 

профессиональной 

деятельности» 

Изучить учебные 

пособия по теме и 

ответить письменно на 

вопросы: 

1. Знаниями из каких 

научных областей 

должен обладать 

специалист по 

социальной работе? 

2. Каковы взаимосвязи 

и взаимозависимости в 

иерархии 

профессиональных 

ценностей социальной 

работы? 

3. Какова 

последовательность 

реализации 

специалистом по со-

циальной работе 

профессиональных 

функций в конкретной 

ситуации практической 

деятельности? 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекции; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников. 

 проверка 

ответов. 

УК-5, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

ПК-1, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-6, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3. 

ОПК-2, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4. 

8 Тема:  «Клиент как 

объект 

профессионального 

взаимодействия 

социального 

работника»  

 

Изучить учебные 

пособие по теме: 

«Изменения 

личностной ситуации 

клиента социальной 

службы. Изменения 

личностной сиуации 

клиента социальной 

службы» и ответить на 

вопросы: 

1. Соотнесите понятия 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекции; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников. 

 проверка 

ответов. 
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«трудная жизненная 

ситуация» и 

«личностная 

проблема». 

2. Каковы основания 

для выделения видов 

личностных проблем 

клиентасоциальной 

службы? 

3. При каких условиях 

личностная проблема 

человека формирует 

статус клиента 

социальной службы? 

Создать презентацию с 

ответами на вопросы. 

УК-5, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

ПК-1, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-6, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3. 

ОПК-2, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4. 

10 Тема: «Помощь как 

основная категория 

теории социальной 

работы» 

Составите таблицу 

«Виды социальной 

помощи и их 

содержание». 

Определите 

понятийные 

особенности 

социальной помощи в 

процессе 

исторического 

формирования моделей 

помощи и 

взаимопомощи. 

Составьте конспект. 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекции; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 составляет 

таблицу. 

 проверка 

таблицы.. 

УК-5, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

ПК-1, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-6, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3. 

ОПК-2, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4. 

10 Тема: «Процесс 

взаимодействия и 

коммуникации в 

социальной работе». 

Написать эссе объемом 

не менее 1 стр. А4. 

Кегль-14, межстрочный 

интервал-1. Тема 

«Актуальные аспекты 

коммуникации между 

специалистом и 

клиентом в социальной 

работе» 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекции; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 пишет эссе. 

 проверка 

эссе. 

УК-5, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

ПК-1, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

10 Тема: 

«Психодинамическая 

парадигма социальной 

работы. Концепции  

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

 проверка 

таблицы.. 
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ПК-6, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3. 

ОПК-2, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4. 

З. Фрейда и Э. 

Эриксона». 

Изучить литературу, 

определить основные 

положения концепций 

З.Фрейда и Э. 

Эриксона, составить 

таблицу «Основные 

положения 

психодинамических 

теорий» 

лекции; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 составляет 

таблицу. 

УК-5, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

ПК-1, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-6, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3. 

ОПК-2, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4. 

10 Тема: 

«Психодинамическая 

парадигма социальной 

работы. 

Диагностическая и 

психосоциальная 

теории». 

Составить схему 

структуры вза-

имодействия с 

клиентом в диа-

гностическом подходе. 

Выделить цели работы 

с клиентом. 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекции; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников. 

 проверка 

ответа. 

УК-5, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

ПК-1, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-6, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3. 

ОПК-2, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4. 

11 Тема: «Когнитивно-

поведенческая 

парадигма социальной 

работы». 

На основе своих 

наблюдений создайте 

оптимальную 

поведенческую модель 

практики для 

российских условий. 

Свои представления 

оформите письменно. В 

качестве основы 

используйте 

когнитивно-

поведенческую модель, 

предложенную М. 

Пэйном. 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекции; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников. 

 проверка 

ответа. 

УК-5, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

ПК-1, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-6, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3. 

ОПК-2, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4. 

1 Тема: 

«Экзистенциально-

гуманистическая 

парадигма социальной 

работы.  

Подходы А. Маслоу, К. 

Роджерса». 

На основе изученного 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекции; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 проверка 

ответа. 
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материала, учитывая 

пирамиду потребностей 

А. Маслоу, 

спроектируйте, какие 

личностные 

психологические 

характеристики 

клиента и его 

потребности будут 

необходимы и до-

статочны для 

полноценного 

функционирования 

личности. Для 

построения системы 

используйте данные 

представленные в 

таблице учебного 

пособия М.В. Фирсова. 

Назовите основные 

цели экзистенциально-

гуманистических 

теорий. 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников. 

УК-5, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

ПК-1, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-6, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3. 

ОПК-2, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4. 

2 Тем» Тема: 

«Экзистенциально-

гуманистическая 

парадигма социальной 

работы.  

Социальное 

функционирование». 

Составьте перечень 

источников основных 

социальных проблем 

клиента. 

Законспектируйте и 

составьте схему 

проблемного 

поля клиента. 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекции; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников. 

 проверка 

ответа. 

УК-5, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

ПК-1, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-6, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3. 

ОПК-2, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4. 

8 Тема: «Кризисная и 

задаче-центрированная 

теории социальной 

работы». 

Приведите не менее 

трех определений 

понятия «Кризис» и 

«Трудная жизненная 

ситуация». 

Создайте таблицу 

основных подходов к 

диагностике кризисной 

ситуации (отразите 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекции; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 составляет 

 проверка 

таблицы. 
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авторов и основное 

содержание подходов). 

Выделите факторы 

развития стресса и 

приведите не менее 2 

примеров жизненных 

ситуаций для каждого 

фактора. 

таблицу. 

УК-5, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

ПК-1, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-6, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3. 

ОПК-2, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4. 

8 Тема: «Теория 

индивидуальной 

работы со случаем». 

Изучите литературу по 

теме вопроса и 

опишите одну из 

проблем клиента, 

создав с ним 

(письменно) контракт. 

Каковы особенности 

заключения кон-тракта 

при индивидуальной 

работе со случаем. 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекции; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 составляет 

таблицу. 

 проверка 

таблицы. 

УК-5, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

ПК-1, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-6, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3. 

ОПК-2, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4. 

8 Тема: «Теория 

социальной работы с 

группой». 

Сравните этические 

требования, 

предъявляемые к 

социальному работнику 

при работе с группой 

работе «один на один». 

Составьте таблицу 

общих и особенных 

под-ходов к данным 

объектам помощи с 

точки зрения 

профессиональных 

этических требований 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекции; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 составляет 

таблицу. 

 проверка 

таблицы. 

ПК-1, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-6, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3. 

ОПК-2, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4. 

8 Тема: «Теория 

социальной работы в 

микросоциальной 

среде». 

Письменно дать 

определения понятиям: 

муниципалитет, 

муниципальное 

образование, само-

управление, 

социальный контроль. 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекции; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 дает определения. 

 проверка 

определений. 

УК-5, Зн.1, 8 Тема: «Роль  прорабатывает  проверка 
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Ум.1, Вл.1. 

ПК-1, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-6, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3. 

ОПК-2, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4. 

социальной работы в 

нормализации 

отношений между 

социально-этническими 

общностями». 

Используя учебные 

пособия и Интернет-

ресурсы привести не 

менее 5 причин 

межэтнических 

конфликтов. 

Описать содержание 

методов регулирования 

и разрешения меж-

этнических конфликтов 

на государственном, 

региональном и 

местном уровнях. 

учебный материал 

по конспекту 

лекции; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников. 

ответа. 

УК-5, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

ПК-1, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-6, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3. 

ОПК-2, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4. 

8 Тема: «Социальная 

работа с пожилыми 

людьми». 

Составить портрет 

пожилого человека в 

современной России. 

Привести статистику 

количества пожилых 

людей на основании 

данных Росстата. 

Перечислить 

письменно проблемы 

пожилых людей. 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекции; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников. 

 проверка 

ответа. 

УК-5, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

ПК-1, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-6, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3. 

ОПК-2, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4. 

8 Тема: «Теория 

социальной работы с 

семьей». 

Создайте таблицу 

функций семье в 

сферах: 

репродуктивной, 

воспитательной, 

бытовой, 

экономической, 

духовной, досуговой и 

д.р. 

Сравните систему 

социальной защиты 

семье и в России и 

зарубежных странах. 

Создайте 

сравнительную 

таблицу. 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекции; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 составляет 

таблицу. 

 проверка 

таблицы. 
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УК-5, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

ПК-1, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-6, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3. 

ОПК-2, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4. 

8 Тема: «Социальная 

работа в сфере 

занятости». 

Проанализировать 

сайты государственных 

структур и определить 

направления политики 

в сфере занятости на 

государственном и 

муниципальном 

уровнях. Сделать 

конспект. 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекции; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 составляет 

конспект. 

 проверка 

конспекта. 

УК-5, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

ПК-1, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-6, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3. 

ОПК-2, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4. 

8 Тема: «Социальная 

работа в 

здравоохранении». 

Законспектировать 

понятие медико-

социальной работы и 

привести примеры для 

типов медико-

социальной работы. 

Составить таблицу 

типов работы. 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекции; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 составляет 

таблицу. 

 проверка 

таблицы. 

УК-5, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

ПК-1, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-6, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3. 

ОПК-2, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4. 

10 Тема: «Социальная 

работа в образовании» 

Создать презентацию 

(не менее 15 слайдов) 

«Перспективы развития 

социальной работы в 

здравоохранении» 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекции; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 создает 

презентацию. 

 оценка 

презентации. 

УК-5, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

ПК-1, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-6, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3. 

ОПК-2, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4. 

10 Тема: «Эффективность 

социальной работы 

(теоретико- 

методологические 

аспекты)» 

 

Написать эссе по теме 

(не менее 1 стр. А4) 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекции; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 проверка 

эссе. 
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 пишет эссе. 

УК-5, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

ПК-1, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-6, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3. 

ОПК-2, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4. 

10 Тема: 

«Профессиональные 

риски в социальной 

работе». 

Создайте таблицу вида 

профессиональной 

деформации и проблем, 

которые они вызывают 

в профессиональной 

деятельности 

специалиста по 

социальной работе. 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекции; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 составляет 

таблицу. 

 проверка 

таблицы. 

Всего часов 246     

 

2.7. Курсовые работы 

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 
 

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

университета (путь: кафедра теории и технологии социальной работы – 

документы –УМКД направление подготовки 39.03.02 Социальная работа). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 
Основная литература 

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

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

https://e.lanbook.com/book/93386 

 

Дополнительная литература 
1. Социальная политика [Электронный ресурс] : учебник для академического 

бакалавриата / Е. И. Холостова [и др.] ; под ред. Е. И. Холостовой, Г. И. Климантовой. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 395 с. - https://biblio-

online.ru/book/socialnaya-politika-412701 

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

студентов бакалавриата и специалитета, обучающихся по направлению подготовки 

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

https://e.lanbook.com/book/93504 

 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

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

образовательные ресурсы (электронные издания и информационные базы данных). 
 

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

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

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

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

компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

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

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

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

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

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

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

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

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – 

Свободный доступ. 

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

ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех 

компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – свободный 

доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ 

– URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

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

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

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

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

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

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

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

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ 

– Свободный доступ. 

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

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

университета. 

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

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

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 

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

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ Наименовани Наименование Оснащенность Перечень 
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п\

п 

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебном 

планом 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельно

й работы 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1. Б1.О.13 

Теория 

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 

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 
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обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

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 № 
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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.13 

Теория 

социальной 

работы 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 

д.6 учебная 

комната № 102.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий  

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 

стулья – 26 шт.).   

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 1 шт. 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«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 
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обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 
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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.13 

Теория 

социальной 

работы 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 

д.6 учебная 

комната № 105.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий  

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 

стулья – 26 шт.).   

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 1 шт. 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

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 
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обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционного 
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обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

4. Б1.О.13 

Теория 

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 
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Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 
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Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

5. Б1.О.13 

Теория 

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 
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Windows Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 

135/232 с ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-

ДВ/22-06-10 с «Ассоциация 

ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек 
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ИРБИС64» (Бессрочная 

лицензия). 

 

6. Б1.О.13 

Теория 

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» 

«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 
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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 

Etutorium» (Лицензия на 1 
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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 

тестировани

е 

Компьютерное 

тестирование 

Пятибалльная 

система 

«Отлично»100% - 91 % 

«Хорошо» 90% - 81 % 

«Удовлетворительно»80

% - 71% 

«Неудовлетворительно»

 70% 

Промежуточна

я аттестация 

зачет Компьютерное 

тестирование 

Дихотомическа

я шкала 

«Зачтено» 71%-100% 

«Не зачтено» 0%-70% 

 

Экзамен Компьютерное 

тестирование 

Пятибалльная 

система 

«Отлично»100% - 91 % 

«Хорошо» 90% - 81 % 

«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 
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5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

4 семестр 
УК-5, Зн.1, Ум.1, 

Вл.1. 

 

Компьютерное 

тестирование по темам: 

«Основные зарубежные 

и отечественные 

подходы к социальной 

работе» ТЗ 1-5, 

«Социальная работа как 

феномен общественного 

развития» ТЗ 1-5, 

«Методологические 

основы теории 

социальной работы как 

науки» ТЗ 1-7, 

«Комплексный характер 

социальной работы» ТЗ 

1-8, 

«Социальная работа как 

вид практической 

деятельности» ТЗ 1-5, 

«Формирование системы 

социальной защиты 

населения» ТЗ 1-5, 

«Оценка как 

структурный элемент 

помогающей практики»  

ТЗ 1-5, 

«Специалист по 

социальной работе как 

субъект 

профессиональной 

деятельности» ТЗ 1-7, 

«Клиент как объект 

профессионального 

взаимодействия 

социального работника» 

ТЗ 1-6, 

«Помощь как основная 

категория теории 

социальной работы» ТЗ 

1-5, 

«Процесс 

взаимодействия и 

коммуникации в 

социальной работе» ТЗ 

1-9, 

«Психодинамическая 

парадигма социальной 

работы. Концепции З. 

Контрольное задание 

№1,2,3,4 

Контрольная работа 

Контрольное задание 

№1,2,3,4 
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Фрейда и Э. Эриксона» 

ТЗ 1-5, 

«Психодинамическая 

парадигма социальной 

работы. Диагностическая 

и психосоциальная 

теории» ТЗ 1-5, 

«Когнитивно-

поведенческая парадигма 

социальной работы» ТЗ 

1-7. 

ПК-1, Зн.2, Ум.2, 

Вл.2. 

 

Компьютерное 

тестирование по темам: 

«Основные зарубежные 

и отечественные 

подходы к социальной 

работе» ТЗ 1-5, 

«Социальная работа как 

феномен общественного 

развития» ТЗ 1-5, 

«Методологические 

основы теории 

социальной работы как 

науки» ТЗ 1-7, 

«Комплексный характер 

социальной работы» ТЗ 

1-8, 

«Социальная работа как 

вид практической 

деятельности» ТЗ 1-5, 

«Формирование системы 

социальной защиты 

населения» ТЗ 1-5, 

«Оценка как 

структурный элемент 

помогающей практики»  

ТЗ 1-5, 

«Специалист по 

социальной работе как 

субъект 

профессиональной 

деятельности» ТЗ 1-7, 

«Клиент как объект 

профессионального 

взаимодействия 

социального работника» 

ТЗ 1-6, 

«Помощь как основная 

категория теории 

социальной работы» ТЗ 

1-5, 

«Процесс 

взаимодействия и 

коммуникации в 

социальной работе» ТЗ 

Контрольное задание 

№1,3,4 

Контрольное задание 

№1,3,4 

Контрольная работы 
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1-9, 

«Психодинамическая 

парадигма социальной 

работы. Концепции З. 

Фрейда и Э. Эриксона» 

ТЗ 1-5, 

«Психодинамическая 

парадигма социальной 

работы. Диагностическая 

и психосоциальная 

теории» ТЗ 1-5, 

«Когнитивно-

поведенческая парадигма 

социальной работы» ТЗ 

1-7. 

ПК-6, Зн.3, Ум.3, 

Вл.3. 

 

Компьютерное 

тестирование по темам: 

 «Методологические 

основы теории 

социальной работы как 

науки» ТЗ 1-7, 

«Комплексный характер 

социальной работы» ТЗ 

1-8, 

«Социальная работа как 

вид практической 

деятельности» ТЗ 1-5, 

«Формирование системы 

социальной защиты 

населения» ТЗ 1-5, 

«Оценка как 

структурный элемент 

помогающей практики»  

ТЗ 1-5, 

«Специалист по 

социальной работе как 

субъект 

профессиональной 

деятельности» ТЗ 1-7, 

«Клиент как объект 

профессионального 

взаимодействия 

социального работника» 

ТЗ 1-6, 

«Помощь как основная 

категория теории 

социальной работы» ТЗ 

1-5, 

«Процесс 

взаимодействия и 

коммуникации в 

социальной работе» ТЗ 

1-9, 

«Психодинамическая 

парадигма социальной 

Контрольное задание 

№1,2,3,4 

Контрольная работа 

Контрольное задание 

№1,2,3,4 
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работы. Концепции З. 

Фрейда и Э. Эриксона» 

ТЗ 1-5, 

«Психодинамическая 

парадигма социальной 

работы. Диагностическая 

и психосоциальная 

теории» ТЗ 1-5, 

«Когнитивно-

поведенческая парадигма 

социальной работы» ТЗ 

1-7. 

ОПК-2, Зн.4, Ум.4, 

Вл.4. 

Компьютерное 

тестирование по темам: 

«Основные зарубежные 

и отечественные 

подходы к социальной 

работе» ТЗ 1-5, 

«Социальная работа как 

феномен общественного 

развития» ТЗ 1-5, 

«Методологические 

основы теории 

социальной работы как 

науки» ТЗ 1-7, 

«Комплексный характер 

социальной работы» ТЗ 

1-8, 

«Социальная работа как 

вид практической 

деятельности» ТЗ 1-5, 

«Формирование системы 

социальной защиты 

населения» ТЗ 1-5, 

«Оценка как 

структурный элемент 

помогающей практики»  

ТЗ 1-5, 

«Специалист по 

социальной работе как 

субъект 

профессиональной 

деятельности» ТЗ 1-7, 

«Клиент как объект 

профессионального 

взаимодействия 

социального работника» 

ТЗ 1-6, 

«Помощь как основная 

категория теории 

социальной работы» ТЗ 

1-5, 

«Процесс 

взаимодействия и 

коммуникации в 

Контрольное задание 

№1,2,3,4 

Контрольное задание 

№1,2,3,4 

Контрольная работа 
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социальной работе» ТЗ 

1-9, 

«Психодинамическая 

парадигма социальной 

работы. Концепции З. 

Фрейда и Э. Эриксона» 

ТЗ 1-5, 

«Психодинамическая 

парадигма социальной 

работы. Диагностическая 

и психосоциальная 

теории» ТЗ 1-5, 

«Когнитивно-

поведенческая парадигма 

социальной работы» ТЗ 

1-7. 

5 семестр 
УК-5, Зн.1, Ум.1, 

Вл.1. 

 

Компьютерное 

тестирование по темам: 

«Кризисная и задаче-

центрированная теории 

социальной работы» ТЗ 

1-5, 

«Теория индивидуальной 

работы со случаем» ТЗ 1-

5, 

«Теория социальной 

работы с группой» ТЗ 1-

5, 

«Теория социальной 

работы в 

микросоциальной среде» 

ТЗ 1-5, 

«Роль социальной 

работы в нормализации 

отношений между 

социально-этническими 

общностями» ТЗ 1-5 

«Социальная работа с 

пожилыми людьми» ТЗ 

1-5, 

«Теория социальной 

работы с семьей» ТЗ 1-5, 

«Социальная работа в 

сфере занятости» ТЗ 1-5, 

«Социальная работа в 

здравоохранении» ТЗ 1-

5, 

«Социальная работа в 

образовании» ТЗ 1-5, 

«Эффективность 

социальной работы 

(теоретико- 

методологические 

аспекты)» ТЗ 1-5, 

Контрольное задание 

№1,2,3,4 

 

Контрольное задание 

№1,2,3,4 
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«Профессиональные 

риски в социальной 

работе» ТЗ 1-5, 

«Экзистенциально-

гуманистическая 

парадигма социальной 

работы. Подходы А. 

Маслоу, К. Роджерса» ТЗ 

1-7, 

«Экзистенциально-

гуманистическая 

парадигма социальной 

работы. Социальное 

функционирование» ТЗ 

1-5. 

ПК-1, Зн.2, Ум.2, 

Вл.2. 

 

Компьютерное 

тестирование по темам: 

«Кризисная и задаче-

центрированная теории 

социальной работы» ТЗ 

1-5, 

«Теория индивидуальной 

работы со случаем» ТЗ 1-

5, 

«Теория социальной 

работы с группой» ТЗ 1-

5, 

«Теория социальной 

работы в 

микросоциальной среде» 

ТЗ 1-5, 

«Роль социальной 

работы в нормализации 

отношений между 

социально-этническими 

общностями» ТЗ 1-5 

«Социальная работа с 

пожилыми людьми» ТЗ 

1-5, 

«Теория социальной 

работы с семьей» ТЗ 1-5, 

«Социальная работа в 

сфере занятости» ТЗ 1-5, 

«Социальная работа в 

здравоохранении» ТЗ 1-

5, 

«Социальная работа в 

образовании» ТЗ 1-5, 

«Эффективность 

социальной работы 

(теоретико- 

методологические 

аспекты)» ТЗ 1-5, 

«Профессиональные 

риски в социальной 

Контрольное задание 

№1,2,3,4 

 

Контрольное задание 

№1,2,3,4 
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работе» ТЗ 1-5, 

«Экзистенциально-

гуманистическая 

парадигма социальной 

работы. Подходы А. 

Маслоу, К. Роджерса» ТЗ 

1-7, 

«Экзистенциально-

гуманистическая 

парадигма социальной 

работы. Социальное 

функционирование» ТЗ 

1-5. 

ПК-6, Зн.3, Ум.3, 

Вл.3. 

 

Компьютерное 

тестирование по темам: 

«Теория индивидуальной 

работы со случаем» ТЗ 1-

5, 

«Теория социальной 

работы с группой» ТЗ 1-

5, 

«Теория социальной 

работы в 

микросоциальной среде» 

ТЗ 1-5, 

«Роль социальной 

работы в нормализации 

отношений между 

социально-этническими 

общностями» ТЗ 1-5 

«Социальная работа с 

пожилыми людьми» ТЗ 

1-5, 

«Теория социальной 

работы с семьей» ТЗ 1-5, 

«Социальная работа в 

сфере занятости» ТЗ 1-5, 

«Социальная работа в 

здравоохранении» ТЗ 1-

5, 

«Социальная работа в 

образовании» ТЗ 1-5, 

«Эффективность 

социальной работы 

(теоретико- 

методологические 

аспекты)» ТЗ 1-5, 

«Профессиональные 

риски в социальной 

работе» ТЗ 1-5, 

«Экзистенциально-

гуманистическая 

парадигма социальной 

работы. Подходы А. 

Маслоу, К. Роджерса» ТЗ 

Контрольное задание 

№1,2,3,4 

 

Контрольное задание 

№1,2,3,4 
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1-7, 

«Экзистенциально-

гуманистическая 

парадигма социальной 

работы. Социальное 

функционирование» ТЗ 

1-5. 

ОПК-2, Зн.4, Ум.4, 

Вл.4. 

Компьютерное 

тестирование по темам: 

«Кризисная и задаче-

центрированная теории 

социальной работы» ТЗ 

1-5, 

«Теория индивидуальной 

работы со случаем» ТЗ 1-

5, 

«Теория социальной 

работы с группой» ТЗ 1-

5, 

«Теория социальной 

работы в 

микросоциальной среде» 

ТЗ 1-5, 

«Роль социальной 

работы в нормализации 

отношений между 

социально-этническими 

общностями» ТЗ 1-5 

«Социальная работа с 

пожилыми людьми» ТЗ 

1-5, 

«Теория социальной 

работы с семьей» ТЗ 1-5, 

«Социальная работа в 

сфере занятости» ТЗ 1-5, 

«Социальная работа в 

здравоохранении» ТЗ 1-

5, 

«Социальная работа в 

образовании» ТЗ 1-5, 

«Эффективность 

социальной работы 

(теоретико- 

методологические 

аспекты)» ТЗ 1-5, 

«Профессиональные 

риски в социальной 

работе» ТЗ 1-5, 

«Экзистенциально-

гуманистическая 

парадигма социальной 

работы. Подходы А. 

Маслоу, К. Роджерса» ТЗ 

1-7, 

«Экзистенциально-

Контрольное задание 

№1,2,3,4 

 

Контрольное задание 

№1,2,3,4 
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гуманистическая 

парадигма социальной 

работы. Социальное 

функционирование» ТЗ 

1-5. 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

4 семестр  

Тестовые задания по теме «Основные зарубежные и отечественные 

подходы к социальной работе» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Социальная работа как феномен 

общественного развития» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Методологические основы теории социальной 

работы как науки» № 1-7 

Тестовые задания по теме «Комплексный характер социальной работы» № 

1-8 

Тестовые задания по теме «Социальная работа как вид практической 

деятельности» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Формирование системы социальной защиты 

населения» № 1-6 

Тестовые задания по теме «Оценка как структурный элемент помогающей 

практики»  № 1-5 

Тестовые задания по теме «Специалист по социальной работе как субъект 

профессиональной деятельности» № 1-7 

Тестовые задания по теме «Клиент как объект профессионального 

взаимодействия социального работника» № 1-6 

Тестовые задания по теме «Помощь как основная категория теории 

социальной работы» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Процесс взаимодействия и коммуникации в 

социальной работе» № 1-9 

Тестовые задания по теме «Психодинамическая парадигма социальной 

работы. Концепции З. Фрейда и Э. Эриксона» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Психодинамическая парадигма социальной 

работы. Диагностическая и психосоциальная теории» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Когнитивно-поведенческая парадигма 

социальной работы» № 1-7 

 

Контрольное задание №1по теме «Основные зарубежные и отечественные 

подходы к социальной работе» 

Контрольное задание №2 по теме «Социальная работа как феномен 

общественного развития» 

Контрольное задание №3 по теме «Методологические основы теории 

социальной работы как науки» 
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Контрольное задание №4 по теме ««Специалист по социальной работе как 

субъект профессиональной деятельности» 

 

5 семестр 

Тестовые задания по теме «Экзистенциально-гуманистическая парадигма 

социальной работы. Подходы А. Маслоу, К. Роджерса» № 1-8 

Тестовые задания по теме «Экзистенциально-гуманистическая парадигма 

социальной работы. Социальное функционирование» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Кризисная и задаче-центрированная теории 

социальной работы» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Теория индивидуальной работы со случаем» № 

1-5 

Тестовые задания по теме «Теория социальной работы с группой» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Теория социальной работы в микросоциальной 

среде» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Роль социальной работы в нормализации 

отношений между социально-этническими общностями» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Социальная работа с пожилыми людьми» № 1-

5 

Тестовые задания по теме «Теория социальной работы с семьей» № 1-5 

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

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

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

Тестовые задания по теме «Эффективность социальной работы (теоретико- 

методологические аспекты)» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Профессиональные риски в социальной 

работе» № 1-5 

 

Контрольное задание №1по теме «Теория индивидуальной работы со 

случаем» 

Контрольное задание №2 по теме Теория социальной работы с группой» 

Контрольное задание №3 по теме «Теория социальной работы в 

микросоциальной среде» 

Контрольное задание №4 по теме «Социальная работа с пожилыми 

людьми» 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

4 семестр 

Итоговый тестовый контроль (вопросы№ 1-40) 

Контрольная работа 

5 семестр 

Итоговый тестовый контроль (вопросы№ 1-40) 
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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 

 

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. 
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1: Верно 

2: Неверно 

 

Пример практического задания 

Тема 1: «Основные зарубежные и отечественные подходы к 

социальной работе» 

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

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

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

Она уже является сформировавшейся или находится на этапе становления? 

3. Выберите один из предложенных вариантов утверждения и 

аргументируйте его: 

а) социальная работа - это профессия; 

б) социальная работа - это прикладная наука; 

в) социальная работа - это отраслевая теория среднего уровня; 

г) социальная работа - это учебная дисциплина; 

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

специфическая форма социальной деятельности. 

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

работу? 

 

Пример ответа на вопрос №4: 

Российский ученый В.А.Никитин характеризует социальную работу 

следующим образом – это многофакторный и многоуровневый процесс 

взаимодействия людей, со своими этапами, скоростью и ритмом. Этот процесс 

разворачивается между элементами систем «человек-человек», «человек-группа», 

«группа-общество» и т.д. Взаимодействия здесь выступают как средства 

социального конструирования общества, обеспечивающие позитивные 

социальные изменения, и необходимую помощь в социализации и 

ресоциализации его членов. Признаком оптимального протекания процессов в 

социальной работе следует считать эволюцию социальных отношений ее 

участников. Следовательно, социальная работа имеет процессное, диалогическое, 

субъект-субъектное начало, объединяющее людей в процессе деятельности 

прямыми и обратными социальными связями и наделяющее клиента правом 

участия в решении своих проблем. 


