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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОПОП ВО
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:
Шифр
компетенции

Расшифровка
приобретаемой компетенции

ОПК-2

Способен описывать социальные явления и процессы на основе анализа и
обобщения профессиональной информации, научных теорий, концепций и
актуальных подходов

ОПК-3

Способен составлять и оформлять отчеты по результатам профессиональной
деятельности в сфере социальной работы

ОПК-4

Способен к использованию, контролю и оценке методов и приемов
осуществления профессиональной деятельности в сфере социальной работы

ПК-1

Способен к использованию теории и технологий социальной работы в
профессиональной деятельности

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен демонстрировать способность и готовность:
Способен описывать социальные явления и процессы на основе анализа и обобщения профессиональной
информации, научных теорий, концепций и актуальных подходов; составлять и оформлять отчеты по
результатам профессиональной деятельности в сфере социальной работы; к использованию, контролю и
оценке методов и приемов осуществления профессиональной деятельности в сфере социальной работы; к
использованию теории и технологий социальной работы в профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.06.01 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 39.03.02 "Социальная работа (Социальная работа в системе социальных служб)" и
относится к обязательным дисциплинам.
Осваивается на 1 курсе в 1, 2 семестрах.
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных(ые) единиц(ы) на 360 часа(ов).
Контактная работа - 32 часа(ов), в том числе лекции - 14 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),
лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 319 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 1 семестре; экзамен во 2 семестре.
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /
модуля

Тема 1. Социальная работа как
1. феномен цивилизованного
общества, ее сущность и задачи.
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Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
1

2

0

0

16
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Разделы дисциплины /
модуля

N

Тема 2. Теория социальной работы
как наука. Предмет и объект
2.
познания в теории социальной
работы.
Тема 3.
3. Философско-антропологические
основы социальной работы
Тема 4. Категории, принципы и
4. методы в теории социальной
работы
Тема 5. Теория социальной работы
5.
в системе наук
Тема 6. Становление теории
6. социальной работы за рубежом и в
России
Тема 7. Взаимосвязь социальной
7.
политики и социальной работы
Тема 8. Клиент как объект
8. познания в теории социальной
работы
Тема 9. Теория практических
9.
методов социальной работы
Тема 10. Профессиональная
10. компетентность в практике
социальной работы
Тема 11. Коммуникативная
11. деятельность в теории и практике
социальной работы
Тема 12. Теория социальной
12. работы о взаимодействии в
конфликтных ситуациях
Тема 13. Система социальной
13. безопасности в теории социальной
работы
Тема 14.
14. Нравственно-гуманистические
основы теории социальной работы
Тема 15. Государственно-правовые
15. основы теории социальной работы
Тема 16. Современная семья и
16. необходимость ее социальной
защиты
Тема 17. Социальное положение и
17. социальная защита женщин и
детей
Тема 18. Проблемы социальной
18. защиты пожилых людей и
инвалидов.
Тема 19. Проблема занятости в
19. обществе и социальная помощь
безработным
Тема 20. Социальная работа с
20.
молодежью
Итого
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Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
1

2

0

0

16

1

2

2

0

16

1

2

2

0

16

1

2

2

0

16

1

2

2

0

16

1

2

2

0

16

1

0

2

0

16

1

0

2

0

16

1

0

2

0

16

1

0

2

0

18

1

0

0

0

18

1

0

0

0

18

1

0

0

0

18

1

0

0

0

18

1

0

0

0

18

2

0

0

0

12

2

0

0

0

13

2

0

0

0

12

2

0

0

0

14

14

18

0

319
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4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Социальная работа как феномен цивилизованного общества, ее сущность и задачи.
Основные признаки цивилизованного общества: способ организации и развития жизнедеятельности людей,
совершенствование продуктов и результатов материального, организационного, духовного труда, система
социальных норм учреждений, степень развития социальной инфраструктуры, духовные и нравственные
ценности общества, отношение людей к природе, между собой и к самим себе.
Социальная работа как деятельность, направленная на преодоление людьми личных, социальных и ситуативных
трудностей посредством поддержки, защиты, коррекции и реабилитации. Сущность социальной работы,
основные функции социальной сферы и социальной работы. Методологические принципы социальной работы
Социальные отношения как объект социальной работы. Основные направления социальной работы в сфере
социальных отношений. Уровни социальной работы: индивидуальный, групповой, общинный.
Тема 2. Теория социальной работы как наука. Предмет и объект познания в теории социальной работы.
Теория социальной работы как наука, предмет и объект ее исследования. Связь между теориями и моделями
социальной работы. Основные модели теоретического обоснования практики социальной работы:
социально-радикальная, гуманистическая, социально-педагогическая, когнитивная и др.
Целевая установка теории социальной работы как учебной дисциплины формирование
высококвалифицированного социального работника. Основные требования к его профессиональному уровню.
Тема 3. Философско-антропологические основы социальной работы
Человек в системе социальных связей и отношений. Двойственность социально-биологической природы
человека как источник многообразия его потребностей. Сущность первичных, физиологических потребностей
человека, иерархическая система человеческих потребностей. Понятия социальная ситуация и социальная
работа, их разноуровневая противоречивость.
Социальные изменения и социальный контроль как сознательная целенаправленная деятельность по
трансформации социальной действительности или социальной ситуации. Сущность прямого и внутреннего
контроля. Контроль косвенный и основанный на широкой доступности различных способов достижения целей и
удовлетворения потребностей.
Тема 4. Категории, принципы и методы в теории социальной работы
Принципы социальной работы - основополагающие идеи, положения, правила и нормы поведения органов
социальной работы. Классификация методов социальной работы. Социально-экономические,
организационно-распределительные, психолого-педагогические группы методов социальной работы, их
эффективность. Взаимосвязь принципов и методов социальной работы, их различия.
Тема 5. Теория социальной работы в системе наук
Взаимосвязь социальной работы с социологией, психологией, социальной экологией, психиатрией. Применение
принципов социально-философского познания к анализу конкретных проблем социальной сферы.
Междисциплинарный, интегративный и комплексный характер социальной работы. Социальная работа как
форма социальной деятельности.
Тема 6. Становление теории социальной работы за рубежом и в России
Благотворительная деятельности в Киевской Руси. Принятие христианства и преобразование
социально-нравственной атмосферы древнерусского общества Феномен нищелюбия. Отражение социальных
проблем и развитие социально-этических взглядов в произведениях древнерусской литературы. Формы
общественного призрения в Московском государстве. Церковно-монастырская благотворительность.
Формирование системы общественного призрения в XVIII -XIX вв. в России. Развитие законодательства,
открытие приютов, богаделен, госпиталей и пр. заведений. Роль императорских благотворительных обществ,
городских и земских органов самоуправления, дворянства и купечества в развитии различных форм социальной
помощи. Сущность советской системы социального обеспечения. Сравнительный анализ российской и
зарубежной систем социальной работы.
Тема 7. Взаимосвязь социальной политики и социальной работы
Социальная политика как составная часть внутренней политики государства, ее цели и особенности. Важнейшее
направление социальной политики - создание социально гарантированных условий жизнедеятельности граждан,
расширение материальной базы укрепления здоровья населения, роста его образованности и культуры. Принцип
социальной справедливости, объективные и субъективные условия его реализации. Социальная политика как
фактор ускорения материального прогресса общества, инновационной деятельности на производстве. Условия
труда и его социальные характеристики.
Научно-познавательная и практически организационная стороны социальной политики. Роль социальной
ориентированности кадров.
Тема 8. Клиент как объект познания в теории социальной работы
Понятие клиент социальной работы. Практические методы в теории социальной работы:1) метод
индивидуальной работы; 2) работа в группе; 3) работа в общине (микросоциальной среде). Психологические
подходы к личности клиента в социальной работе. Современные методики работы с клиентом: бихевиористский
подход, гештальт-терапия, когнитивная терапия, комплексный подход, семейная терапия, психосоциальный
подход.
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Тема 9. Теория практических методов социальной работы
Понятие метода, метода социальной работы. Классические методы социальной работы. Групповая социальная
работа. Общинная социальная работа. Психологические и социально-психологические методы в социальной
работе. Психолого-педагогические методы в социальной работе. Педагогические методы.
Социально-педагогические методы. социально-экономическим методам социальной работы.
Организационно-распорядительные методы. Медико-социальные методы
Тема 10. Профессиональная компетентность в практике социальной работы
Профессиональные роли социального работника. Проблемы профессионального воспитания и обучения
специалиста. Понятие о профессиограмме и психограмме социального работника. Профессиональное мышление
и способность к рефлексии. Акмеологический подход в социальной работе. Акмеограмма социального
работника. Требования к мастерству и компетентности в социальной работе. Профессиональные риски в
социальной работе. Проблемы профессиональных стрессов и симптомы эмоционального выгорания. Роль
профессиональной поддержки в преодолении профессиональных стрессов. Требования к социальному
работнику, вытекающие из его основных функций: способности к постановке "социального диагноза", знание
законов и норм регулирования социальной работы, умение работать с различными социальными группами и
категориями нуждающихся в социальной защите, организационные навыки, умение принимать решения в
неожиданной ситуации. Личностные качества социального работника, его ценностные ориентации, способность
к самоконтролю.
Тема 11. Коммуникативная деятельность в теории и практике социальной работы
Содержание общей системной характеристики деятельности, ее структуры. Своеобразие общения как вида
человеческой деятельности. Содержание понятий коммуникация и общение, их различие. Влияние общения на
формирование и развитие личности (социализацию индивида), общественных отношений. Роль обратной связи в
процессе коммуникативной деятельности. Вербальная и невербальная коммуникация.
Формирование коммуникативных умений и навыков социального работника. Психологические приемы повышения
эффективности общения. Эмпатия. Техника коммуникации.
Тема 12. Теория социальной работы о взаимодействии в конфликтных ситуациях
Развитие теории конфликтов в зарубежной и отечественной науке. Основные теоретические концепции
конфликтологии в социальных системах. Коммуникативные конфликты, их структура и причины.
Социально-психологические технологии управления коммуникативными конфликтами в социальной
работе.Теория социальной работы о взаимодействии в конфликтных ситуациях. Конфликты, их причины и
проявления. Оценка конфликтов. Типы, формы, виды конфликтов. Стратегии выхода из конфликтной ситуации.
Варианты завершения конфликтных ситуаций.
Тема 13. Система социальной безопасности в теории социальной работы
Социальная защищенность граждан, правовые и социально-экономические гарантии их жизнедеятельности и
обеспечение безопасности отдельного индивида, различных социальных групп и всего общества в целом.
Потребности человека и их удовлетворение как стимул человеческой деятельности.
Потребность как выражение процесса взаимодействия человека и объективных условий материальной жизни.
Сущность потребностей. Факторы, порождающие несоответствие между потребностями и их удовлетворением.
Сущность закона возвышения потребностей.
Реальные доходы населения как обобщающий показатель уровня жизни населения. Уровень жизни как
совокупность условий жизни людей, соответствующих достигнутому уровню общественного производства,
обусловленных общественным строем Основные показатели уровня жизни. Проблема бедности.
Основные направления государственной политики по социальной защите малообеспеченных групп населения.
Сущность индексации и компенсации, методы их осуществления. Прямые и косвенные методы
перераспределения доходов в условиях рыночных отношений
Тема 14. Нравственно-гуманистические основы теории социальной работы
Гуманизм как литературно-философское и культурное движение XIV - XVI вв. Взаимосвязь гуманистических
принципов и нравственных норм. Гуманизм как исторически изменяющаяся система взглядов, признание
самоценности человека как личности, его права на свободу, счастье, развитие и проявление своих способностей.
Принцип социальной справедливости и проблема неравенства, социальной дифференциации общества. Роль
социального работника как носителя идей гуманизма.
Этические основы социальной работы и границы осуществления прав человека, установленные государством.
Основные направления морального регулирования. Эгоизм и альтруизм - принципы жизненной ориентации.
Проблема долга как движущего механизма профессиональной деятельности социального работника. Личностные
качества социального работника, его ценностные ориентации, способность к самоконтролю.
Тема 15. Государственно-правовые основы теории социальной работы
Конституционно-правовые установления и международные пакты о правах и свободах человека. Конституция
государства - правовой фундамент социальной работы. Проблемы социальной защиты в Конституциях РСФСР,
СССР, Российской Федерации. Сущность правового статуса граждан Российской Федерации, его субъективные
права, свободы, обязанности.
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Правосубъектность, правоспособность, дееспособность граждан, их регламентация в Российской Федерации.
Нормативно-правовые акты, регулирующие личные отношения граждан. Роль юридической компетентности
социального работника в защите и реализации правы и законных интересов личности.
Тема 16. Современная семья и необходимость ее социальной защиты
Семья как малая социальная группа, ее роль в обществе. Основные функции семьи и их содержание. Типология
и проблемы современной семьи, модели семьи. Нуклеарная и неполная семьи, их особенности и проблемы.
Социальные проблемы современной семьи, роль государства в их разрешении. Проблема ответственности
родителей и правовое регулирование родительских обязанностей. Семейные конфликты и проблема насилия в
семье. Место и роль социального работника в укреплении семьи. Социальная защита детства в РФ.
Тема 17. Социальное положение и социальная защита женщин и детей
Социальная защита ребенка. Стандарты социальной защиты детства. Опека и попечительство как формы
защиты детства. Социальная защита детей в сфере образования. Объекты и субъекты социальной защиты
детства. Правовая база социальной защиты детства. Материально-экономическая база защиты детства.
Статус женщины и особенности социально-политического устройства государства. Зависимость успеха
социальной работы с женщинами и учет изменений в положении женщин в реальной жизни.
Тенденции изменения статуса женщин в условиях перехода к рыночным отношениям в современном обществе.
Возрастание нагрузок на женщин в быту. Падение рождаемости как следствие изменения социального статуса
женщин и ухудшения условий жизни. Причины проституции женщин и возможные направления борьбы с этим
явлением.
Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, принятая Генеральной ассамблеей
ООН в 1979 г. и противоречия реализации ее в современной России. Основные приоритеты социальной
политики по улучшению положения женщин, возможные пути улучшения положения женщин на рынке труда.
Меры по повышению их социального статуса.
Тема 18. Проблемы социальной защиты пожилых людей и инвалидов.
Увеличение численности пожилых людей и инвалидов и проблемы расширения социальной помощи им.
Необходимость совершенствования системы социальной реабилитации и социальной помощи престарелым и
инвалидам.
Сущность социальной реабилитации и основные ее направления. Роль пенсионного обеспечения в системе
реабилитации инвалидов. Роль негосударственных пенсионных фондов как дополнительного источника
социальной защиты пожилых людей. Проблема трудовой занятости инвалидов и основные направления
медико-социальной реабилитации инвалидов.
Система и содержание деятельности учреждений социальной поддержки престарелых и реабилитации
инвалидов. Федеральный и региональный уровни социальной защиты пожилых и инвалидов.
Тема 19. Проблема занятости в обществе и социальная помощь безработным
Рынок труда и государственная политика в области занятости населения: содействие мобильности рабочей
силы, создание новых рабочих мест, переподготовка кадров и пр. Закон "О занятости населения Российской
Федерации". Принцип добровольности труда.
Проблема безработицы, основные ее формы (текучая, скрытая, застойная). Функции социального работника в
сфере безработицы. Деятельность служб занятости по социальной поддержке безработных. Система
регистрации в службе занятости. Необходимость государственной программы обеспечения занятости населения.
Организационная структура службы занятости населения, ее основные функции и права. Государственный
фонд занятости, его структура, источник финансирования и система расходования средств
Тема 20. Социальная работа с молодежью
Молодежь как социально-демографическая группа, границы ее и особенности. Проблемы общего и
профессионального образования молодежи, здоровья и бытового устройства. Причины роста наркомании,
алкоголизма и преступности.
Необходимость научно обоснованной государственной молодежной политики по созданию
социально-экономических, правовых, организационных условий и гарантий для социального становления, и
развития молодежи, полной реализации ее творческого потенциала. Основные компоненты молодежной
политики: специальное законодательство, государственное регулирование, плановое и финансовое обеспечение
и пр.
Организация социальной работы для несовершеннолетних и молодежи. Специализированные службы и
учреждения по оказанию подросткам и молодежи разнообразных медико-социальных и пр. услуг, основные
направления их деятельности.
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
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Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на
аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся
включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем
(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и
конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление
знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об
активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)
федеральный университет"
Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку
освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные
средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.
В фонде оценочных средств содержится следующая информация:
- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
- критерии оценивания сформированности компетенций;
- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,
демонстрируемым результатам, задания различных типов.
Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.
Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):
- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с
правообладателями;
- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на
абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.
Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля
от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный
фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не
менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной
литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),
находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий
договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной
библиотеки КФУ.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
Архив журнала ?Вестник социальной работы и социальной политики? - http://ucpr.arbicon.ru/vv1595.html.
Библиотека учебной и научной литературы - http://sbiblio.com/biblio
Министерство образования и науки РФ - http://минобрнауки.рф
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Вид работ
лекции

Методические рекомендации
Рекомендуется выделять в материале проблемные вопросы, затрагиваемые преподавателем в
лекции, и группировать информацию вокруг них. Желательно выделять в используемой
литературе постановки вопросов, на которые разными авторам могут быть даны различные
ответы. На основании постановки таких вопросов следует собирать аргументы в пользу
различных вариантов решения поставленных проблем.

практические Работа на практических занятиях предполагает активное участие в дискуссиях. Для подготовки
занятия
к занятиям рекомендуется выделять в материале проблемные вопросы.В текстах авторов, таким
образом, следует выделять следующие компоненты:
- постановка проблемы;
- варианты решения;
- аргументы в пользу тех или иных вариантов решения.
самостоятельная
работа

экзамен

Самостоятельная работа выполняется по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа
подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на внеаудиторную
самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью
самостоятельное освоение отдельных тем , так и тем, осваиваемых во время аудиторной
работы.
При подготовке к экзамену необходимо опираться на лекции, а также на источники, которые
разбирались на семинарах в течение семестра. Каждый билет содержит один вопрос на знание
теоретических основ изучаемого предмета и один вопрос на рефлексию личностных
достижений за период изучения раздела "Теория социальной работы".

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,
представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя
следующие компоненты:
Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и
стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.
Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью
(столы и стулья).
Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.
Мультимедийная аудитория.
Компьютерный класс.
12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в
альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,
предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть
доступность управления контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения аудиально;
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- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых
дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных
технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных
форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут
быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников
дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,
проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями
здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 39.03.02
"Социальная работа" и профилю подготовки "Социальная работа в системе социальных служб".
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Приложение 2
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.О.06.01 Теория социальной работы
Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Направление подготовки: 39.03.02 - Социальная работа
Профиль подготовки: Социальная работа в системе социальных служб
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2018
Основная литература:
1. Павленок Д.П. Теория, история и методика социальной работы. Избранные работы / Павленок П.Д., - 10-е изд.
- М.:Дашков и К, 2017. - 592 с.: - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=415057
2. Холостова Е.И. Социальная работа в схемах / Холостова Е.И., - 3-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 100 с.: - Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=415341
3. Холостова Е.И. История социальной работы в России / Холостова Е.И. - М.:Дашков и К, 2017. - 282 с - Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=415162
Дополнительная литература:
1. Основы социальной работы: Учебник / Отв. ред. П.Д. Павленок. - 4-e изд., испр. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. 534 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=328820
2. Ростовская Т.К. Социальная работа с молодежью: Сборник документов / Ростовская Т.К., - 2-е изд. - М.:НИЦ
ИНФРА-М, 2017. - 620 с.: Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=944196
3. Холостова Е. И. Социальная работа [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / Е. И. Холостова. - М.:
Издательско-торговая корпорация 'Дашков и К-', 2013. - 612 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=415156
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Приложение 3
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.О.06.01 Теория социальной работы
Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Направление подготовки: 39.03.02 - Социальная работа
Профиль подготовки: Социальная работа в системе социальных служб
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2018
Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и
информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010
Браузер Mozilla Firefox
Браузер Google Chrome
Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения
крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом
всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические
комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые
издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя
электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также
электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС
Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по
максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный
ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ
через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых
договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в
части формирования фондов основной и дополнительной литературы.
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