
n, UeB1pruu.m,m Xasan 
2017 r. 

KnarrnqrRKauJuJ: 
cnenaanacr no COJ.U-iaJlhHOa pa6oTe 

<f>opMa 06yqearu1: osnaa 
Cpok OCBOeHHB on CITO IlTICC3 

I rozt 10 Mecsnes 
Ilpodians 110;1y11aeMoro npotpeccaonansnoro o6pa3oarunur: 

Couaarrsno - 3.KOHOM1Nec.KH.i1 

no CIIE.UHAJI.hHOCTH 
39.02.01 COUUAJlhHMI P AliOT A 

6a10BOH IlO.L(rOTOBIOt 

IlPOrP AMMA Y'IE.6HOH ,n;HCf.UIIIJ[HIIhl 
on. 01. TeopIDI .11 MeTO,llHKa COUHa.JlbHoH pa60Thl 

naseauue ytte6Hou oucuunuune; 

Y rsepacraio: 
)lupe~l:iUOY HY .N'239 

(~ B.M. Ammep 
« fi- » !JI 2017r. 

f ocy JJ.apCTBeH.HOe 6l:OLOKeTHOe rrpodieccaonam.noe o6pa10RaTem1HOe yspeacaeaae 
11pK)'TCKOR ofinacra 

«Ilpodeccaoaamaoe )"lHJTlfm;e N239 n. UeHTpa.JibHDIH Xa3aH» 



P33pa60T'rn1m: }lJ.nrntopoBa Ha.uc)Kµa Bru1ep,1>esHa fEIIOY TIY Jlfo 39 
¢. 0., }"{CFl<lll creneas, ·Jaatttte, ,!IOJDl(llOCTL 

Opraaaaauas-paapefor-m«: _ _,r,....,B=II=O=-"-Y--'IIY=~N=!!3""'9'----- 

Ilporpaasra )'"Lie6uoJ:f .I(HCllJ.ITTJlHHDI OII.01. Teopaa H MeTO).J.HKa co0,11aa1>110J:i pa6oTLI 
paapaoorana Ha ocaose <t>e.ri;cpaJibHOro rocy .n;apcTBe1rnoro otipasoaarensaoro craaaapra 110 
cneu,11aJibHOCTH cpeznero nporpeccacaaasaoro oopasosaaaa (aanee - CIIO) 39.02.01 
CouMaJI.DHag pa6oTa, Bxo;uii:IJ,eii n ynpyrnreanyro rpynny crrcuaausaocrea/npodreccna 

39.00.00 CowwnorHa H couaaJTuHrur pa6orn 

Cornacosaao: · 
Pyxonczrarem, IJ;MK 06IIJ;crrpo<1Jecc110ttaJibHLIX li 
n ol}>ecc110Ham.HI>IX .[(Hcrgmmrn /:7},, 

0-1 U?</J®- ~ ( rp ~/ ) 
/ <I>.M.O. t1, 

1 
~ 

IJpOTOKOJI .N°!? ~ OT «.,.:t;;> a 20_p_ r. 



 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 



 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Теория и методика социальной работы 

название программы УД (указывается прописными буквами, шрифт жирный) 

 

  программы среднего профессионального   образования программа подготовки 

специалистов среднего звена__39.02.01         Социальная работа 
код  наименование специальности (профессии) 

 

1.1. Область применения   программы 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 

СПО подготовки специалистов среднего звена, в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 39.02.01 Социальная работа, входящей в состав укрупненной группы специальностей 

/профессий _39.00.00__ Социология и социальная работа. 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (подготовки специалистов среднего звена): дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла основной 

профессиональной образовательной программы.  

 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

профессиональными ценностями социальной работы; 

- оперировать основными понятиями и категориями специальности; 

- использовать технологии и методики социальной работы для преобразования 

ситуации клиента; 

- собирать необходимую информацию, осуществлять анализ ситуации клиента при 

оказании социальных услуг и адресной помощи. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- категории и понятия социальной работы, специфику профессии; 

- традиции российской и международной благотворительности; 

- основные современные концепции и модели социальной работы, их основания; 

- основные этапы истории развития социальной работы в России и за рубежом; 

- общие и частные технологии, методы социальной работы; 

- особенности объекта и субъекта социальной работы; 

- основные подходы, применяемые в социальной работе (субъект – субъектный, 

личностно – ориентированный, системно-деятельностные); 

- принципы деятельности социального работника; 

- понятие ценностей социальной работы и традиционных духовных ценностей. 

        Освоение учебной дисциплины «Теория и методика социальной работы» будет 

способствовать формированию общих компетенций:      

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 



 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу, человеку. 

 

профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с 

определением видов необходимой помощи. 

ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента. 

ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в 

оказании медико - социального патронажа. 

ПК. 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 

реабилитации лицам пожилого возраста и инвалидам. 

ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого 

возраста и инвалидов. 

ПК 2.1. Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов необходимой 

помощи. 

ПК 2.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС в семье и у детей. 

ПК 2.3. Осуществлять патронат семей и детей, находящихся в ТЖС 

(сопровождение, опекунство, попечительство, патронаж). 

ПК 2.4 Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 

различных типов семей и детей, находящихся в ТЖС. 

ПК 2.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных типах 

семей и у детей. 

ПК 3.1. Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска. 

ПК 3.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС у лиц из групп риска. 

ПК 3.3. Осуществлять патронат лиц из групп риска (сопровождение, опекунство, 

попечительство, патронаж). 

ПК 3.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 

лиц из групп риска. 

ПК 3.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц из групп риска. 

 

В целях закрепления теоретического материала программой предусмотрено 

выполнение практических занятий. 

Проведение практических работ имеет целью закрепление изученного 

теоретического материала, освоение общих и профессиональных компетенций. 

 



 

Наряду с лекционными занятиями, изучение настоящего предмета предполагает 

значительный объём самостоятельной работы над учебными и документальными 

материалами, что диктуется логикой изучаемой дисциплины, её целью и задачами, 

отражёнными в структуре программы. 

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными 

знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом 

творческой, исследовательской деятельности. 

Формы проведения самостоятельной работы: 

изучение информационного материала 

составление опорных схем, таблиц 

заполнение и составление таблиц 

сравнительный анализ понятий 

подготовка докладов, рефератов, сообщений. 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки –32 часа; 

самостоятельной работы –  16 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена  

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Теория и методика социальной работы». 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения  

1 2 3 4 

Раздел 1. История и методологические основы теории социальной работы.   

Тема 1.1. 

Зарубежный и 

отечественный 

опыт 

социальной 

работы 

Содержание учебного материала.  1 

1. Социальная работа как единство научной, учебной и практической деятельности.  

Объекты, субъекты,  функции и структура  социальной работы.  

 

1 

2. 
 Основные этапы истории развития социальной работы в России и за рубежом. Тенденции 

благотворительности. 

1 

3. 

Практическое занятие. Система социальной работы в России. Центры социального об-

служивания (ЦСО).  Актуальные проблемы подготовки социальных работников. 

 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 3 

 

 

1. Подготовка сообщения, эссе. 

Примерная тематика сообщений, эссе: 

- Актуальность социальной работы в современном мире. 

- Причины возникновения профессии «Социальная работа». 

- Для чего специалисту социальной сферы необходимо знание различных теоретических 

дисциплин? 

 

Тема 1.2. 

Профессионализ

м в социальной 

работе 

Содержание учебного материала.   

Практические занятия  2 

1. 
Анализ основных моделей социальной работы. Теоретико-методологические основания 

социальной работы как профессии.  

1 

2.  
 Составление  профессиограммы социального работника. Роль профессиональных 

компетенций будущего специалиста.  

1 

3.  Написать сочинение – рассуждение на тему: «Почему я выбрал данную профессию»? 1 

Самостоятельная работа обучающихся   

1.Составление опорного конспекта по теме: «Профессиональные навыки и личностные качества, 

необходимые социальному работнику». 
1 

Тема 1.3. 

 Функции и роль 

Содержание учебного материала.   

1. Конкретизация деятельности специалиста по социальной работе. Основные функции. 1 1 



 

социального 

работника 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Подготовка доклада по теме: «Многообразие ролей социального работника». 2 

 

Раздел 2.  Виды и уровни социальной работы.   

 

Тема 2.1. 

Теоретико-

прикладные 

основы 

социальной 

работы  

 

Содержание учебного материала.   

1 Теоретико-прикладные основы социальной работы с клиентом.  1 1 

Практические занятия  2 

2. 
Общее и основное в подходах к решению проблем целевых групп клиентов. Кризисно-

ориентированные технологии 
1 

3. 
  Дискуссия на тему: «Профессиональные умения и навыки социального работника, 

необходимые для успешного взаимодействия с клиентом». 1 

 

Самостоятельная работа 

Подготовка доклада по тем (на выбор):  

1. «Субъект - субъектные отношения социального работника и клиента».  

2. . «Взаимодействие социального работника  с клиентом как форма социальной 

коммуникации». 

 

2 

 

Тема 2.2. 

Технология 

социальной 

работы в 

системе 

социального 

обслуживания 

Содержание учебного материала.   

 Практическое занятие.   

1. 

Теоретико – прикладные основы социальной работы. Механизм, формы и методы её 

реализации. 
1 

1 

Тема 2.3.  

Технология 

социальной 

работы в 

пенитенциарных 

учреждениях 

 

Содержание учебного материала   

1. 
Система исправительных учреждений в России, принципы их 

деятельности. Основные составляющие пенитенциарной сферы.  
1 

1 

Практические занятия  2 

2. 
 Краткий исторический обзор развития пенитенциарной системы в России . 

Специфика социальной работы в данных учреждениях. 
1 

 
 

3. 
 

Урок – дискуссия.  
 Вопросы  для дискуссии:  
1.Правовое обеспечение деятельности социального работника. 
Международное  
законодательство. Всеобщая декларация прав человека. 
2.Особенности перевоспитания осужденных несовершеннолетних. Характеристика 
личности и групп,  

1 

 



 

осужденных несовершеннолетних. Методы, используемые в исправительной работе с 
подростками. Особенности перевоспитания осужденных женщин. 
 

Тема 2.4. 

Технологии 

социальной 

работы с 

молодежью 

Содержание учебного материала.   

1. 
 
Социальная работа с молодежью и подростками. Определение молодежи как клиента 
социальной работы. Субкультурные черты и особенности возраста.   

1 
1 

Практические занятия   
2 

2. 
Структурные характеристики молодежи как социальной группы. Модели социальной 
работы с молодежью 1 

3. 
Основные направления работы социального работника по предупреждению и ликвидации 
наркомании в молодежной среде.  1 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Подготовка реферата по теме: 
1. «Трудности в психотерапевтической работе с зависимой личностью. Психотерапевтические 
методы».  
2. «Основные методы и принципы социальной и медицинской терапии, используемые при работе 
с наркоманами, токсикоманами и алкоголиками». 
3. «Особенности организации культурно-досуговой деятельности среди молодежи». 

3 

 

 

Тема 2.5. 

Технологии 

социальной 

работы с семьей 

Содержание учебного материала.   

Практические занятия  2 

1. Семейная политика: многообразие стратегий в мировом сообществе.  1 

2. 
Основные цели социальной работы с семьей. Структура социальных учреждений, работающих с 
семьей. 1 

3. 
Характеристика семьи.. 

1 

 Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка доклада по теме: «Основные формы социальной защиты семьи». 
2 

 

Тема 2.6. 

Технологии 

социальной 

работы с 

пожилыми 

людьми и 

инвалидами. 

Содержание учебного материала.   

1. Старение населения как социальная проблема.  Возрастная периодизации заключительных 
этапов жизни человека 1 1 

 

2. 

Практическое занятие. Типы социальных проблем пожилых. Формы и принципы 

социального обслуживания пожилых людей. 
1 

2 

3. Пенсионное обеспечение по старости. Порядок обращения пожилых людей за пенсией в 

службу социального обеспечения. Основные части пенсии, формула расчета. 
1 

Тема 2.7. Содержание учебного материала.   



 

Специфика 

социальной 

работы в сфере 

образования. 

 Практические занятия  2 

1. Общая характеристика, объект и предмет в сфере образования. Социальные группы, 

участвующие в процессе образования.  
1 

2. Семинар - круглый стол. Дискуссия на тему: «Консультирование родителей на тему 

взаимоотношений с детьми». 
1 

3. Семинар - круглый стол. Дискуссия на тему: «Консультирование родителей на тему 

взаимоотношений с детьми». 
1 

 

Тема. 2.8. 

Технологии 

социальной 

работы в 

здравоохранении

. 

 Содержание учебного материала.   

Практические занятия  2 

1. Социокультурные и исторические представления о здоровье и болезни. Социальное 

значение здоровья и болезни.  
1 

2. Продвижение и поддержание здоровья, профилактика и лечение болезней. Развитие 

первичной медико-санитарной помощи.  
1 

3.   Национальный проект «Здоровье»: основные направления. Поддержание здорового образа 

жизни 

 

1 

 
 

Тема 2.9. 
Технологии 
социальной 
работы на 

предприятии 

Содержание учебного материала   

Практические занятия  2 

1. 
Суть социальной работы на предприятии. Принципы, основные задачи и виды социальной 

работы на предприятии. 
1 

2. Составление схемы  «Сущность и цели социальной работы на предприятии». 1 

3. Составление схемы  «Сущность и цели социальной работы на предприятии». 1  

Самостоятельная работа обучающихся  2 

Подготовка мини – проекта (на выбор):  

«Технологии социальной работы в профессиональном образовании»;  

«Социальный портрет учащихся (по данным социологических исследований)»;  

«Социальные проблемы студенчества и учащейся молодежи: материальные, социально-

медицинские». 

3 

Всего 48  
Экзамен    

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством. Содержание дидактической единицы 



 

закрепляется на лабораторных, практических занятиях).  

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач. Содержание дидактическое 

единицы закрепляется во время прохождения практики.  В учебной дисциплине указывать третий уровень не рекомендуется). 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- классная доска; 

- учебно-наглядные пособия; 

- учебные пособия и методическая литература; 

- экономические словари; 

- таблицы. 

Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- аудиовизуальные средства. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

Учебники и учебные пособия: 

1.Павленок, П. Д. Теория, история и методика социальной работы. Избранные 

работ : учеб. пособие / П. Д. Павленок. - 10-е изд., испр. и доп. - М. : Издательско-торговая 

корпорация "Дашков и К°", 2013. - 592 с. 

2. Теория и методика социальной работы, учебник для СПО, автор: Холостова 

Е.И./ Издательство: ООО «Юрайт»,2016г. 

 

 

Нормативно – правовая база 

 

1. "Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990) 

2. Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации»  

3. Федеральный закон от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации». // Собрание законодательства РФ, 1995, № 48, ст.4563.  

4. Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи». // Собрание законодательства РФ, 1999, № 29, ст.3699.  

5. Федеральный закон от 15.12.2001г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации». // Собрание законодательства РФ, 2001, № 51, 

ст.4831.  

6. Федеральный закон от 15.12.2001г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации». // Собрание законодательства РФ, 2001, № 51, 

ст.4832. 

 

Справочники: 

1. Краткий словарь по социологии/Павленок П.Д. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 255 

с.: 70x100 1/32. - (Библиотека малых словарей "ИНФРА-М") 

2. Социальные технологии // Социология управления: Теоретико-прикладной 

толковый словарь / Отв. ред. А.В. Тихонов. – М.: КРАСАНД, 2015. – С. 327-334. 

3. Философский словарь.  С.А. Подопригора.- Ростов н/Д: Феникс, 2013.-56 с.  

4. Тезаурус социологии Тематический словарь-справочник / под ред. Ж.Т. Тощенко. 



 

- М. : Юнити-Дана, 2013. - Книга 2. Методология и методы социологических 

исследований. - 416 с. - (Cogito ergo sum). - URL:   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118972 

 

Дополнительные источники:  

Учебники и учебные пособия 

1.Галаганов В.П. Право социального обеспечения: учебник/ В.П. Галаганов-3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: издательский центр «Академия», 2013 г. 

2.Право социального обеспечения, учебник и практикум для  ВО. Автор И.В., 

Григорьев, В.Ш. Шайхатдинов, издательство «Юрайт», М-2015 г.   

3.Руденко, А.М. Психология социальной работы: учебное пособие/ А.М. Руденко, 

С.И. Самыгин.- Москва: Дашков и К, 2014.- 267 с. 

4.Социальная психология: учебник / В. А. Соснин, Е. А. Красникова.  – 3-е изд. – 

М.: ФОРУМ, 2014. – 336 с. – (Профессиональное образование). 

 

 

 

Периодические издания 

 1. «Социальное обслуживание» - ежемесячный журнал / учредитель: ООО 

Издательство «Социальное обслуживание» М.: 2015-2016  

        2. «Социальная защита» - ежемесячный журнал / учредитель: ЗАО «Редакция 

журнала «Социальная защита» и газеты «Ваше право». М.: 2015-2016  

        3. «Социальная работа» - ежемесячный журнал / учредитель: Дашкина А.Н. 

ООО Издательство «АДАМАНТ» М.: 2015-2016 

4.Отечественный журнал социальной работы: научно-теоретический и научно-

методический / Межрегиональная общественная организация «Ассоциация работников 

социальных служб» ; учредитель Межрегиональная общественная организация 

«Ассоциация работников социальных служб» (Президент А.М. Панов) ; редкол. Н.Ф. 

Басов ; изд. ООО Издательство «Социальное обслуживание» и др. - М. : Издательство 

«Социальное обслуживание», 2014. - № 1(56). - 275 с.: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272016 

5.Социальное обслуживание : профессиональный научно-практический и 

методический журнал / Межрегиональная общественная организация «Ассоциация 

работников социальных служб» ; учредитель Межрегиональная общественная 

организация «Ассоциация работников социальных служб» (Президент А.М. Панов) ; 

редкол. С.А. Беличева ; изд. ООО Издательство «Социальное обслуживание» и др. - М. : 

Издательство «Социальное обслуживание», 2014. - № 4(83). - 142 с.:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272009 

 

    

 Интернет-ресурсы: 

 

1. Всероссийский сайт инвалидов. 

www.invalirus.ru. 

2. Сайт министерства социального развития Иркутской области 

http://irkobl.ru/sites/society/ 

3.  Союз инвалидов России. www.rosinvalid.ru 

 4. Электронно-библиотечная система «Издательства «Академия» // 

http://www.academia-moscow.ru/inet_order/ 

 5.  Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118972
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272016
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272009
http://www.invalirus.ru/
http://irkobl.ru/sites/society/
http://www.rosinvalid.ru/
http://www.academia-moscow.ru/inet_order/


 

https://biblio-online.ru/ 

 6.  Электронно-библиотечная система   IPRbooks 

http://www.iprbookshop.ru/586.html 

 

Справочно-правовые  системы 

1. Гарант          

2. Консультант Плюс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/586.html


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, самостоятельной работы. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

 

- осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с 

профессиональными ценностями 

социальной работы; 

- оперировать основными понятиями и 

категориями специальности; 

- использовать технологии и методики 

социальной работы для преобразования 

ситуации клиента; 

- собирать необходимую информацию, 

осуществлять анализ ситуации клиента 

при оказании социальных услуг и 

адресной помощи. 

Знания: 

-  категории и понятия социальной 

работы, специфику профессии; 

- традиции российской и международной 

благотворительности; 

- основные современные концепции и 

модели социальной работы, их основания; 

-  основные этапы истории развития 

социальной работы в России и за 

рубежом; 

- общие и частные технологии, методы 

социальной работы; 

- особенности объекта и субъекта 

социальной работы; 

- основные подходы, применяемые в 

социальной работе (субъект – 

субъектный, личностно – 

ориентированный, системно-

деятельностные); 

- принципы деятельности социального 

работника; 

- понятие ценностей социальной работы и 

традиционных духовных ценностей. 

 

 

Наблюдение и оценка выполнения 

практических занятий 

 

 

 

 Наблюдение и оценка выполнения 

практических занятий 

 

Наблюдение и оценка выполнения 

практических занятий 

 

 

Устный (письменный) опрос 

 

 

 

Устный  (письменный) опрос 

 

Устный (письменный) опрос 

 

Индивидуальный и фронтальный опрос 

Тестирование  

 

Самостоятельная работа 

Собеседование (теоритическое задание) 

 

 

  

  

 

 

 

 

Экзамен 
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