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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Выпускник, освоивший дисциплину, 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-4

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

ПК-2

Способен к самостоятельному поиску профессионально значимой
информации, в т.ч. с использованием
информационно-коммуникационных технологий

Выпускник, освоивший дисциплину:
Должен знать:
- основные этапы истории развития общества, его социальной культуры;
- специфику социокультурного развития своей страны, региона проживания;
- основы социальной работы для ее последующего изучения как научной теории, общественного феномена,
социальной деятельности и учебной дисциплины.
Должен уметь:
- давать объективную оценку различным социальным явлениям и процессам, происходящим в обществе;
- логически обосновывать высказанное положение;
- понимать потребности общества, личности и возможности социокультурного знания в решении возникающих
индивидуально-личностных проблем.
Должен владеть:
- историческими методами анализа социальных явления и процессов;
- основными навыками и умениями, необходимыми для реализации практики психосоциальной, структурной и
комплексно ориентированной социальной работы.
- основными результатами освоения дисциплины в профессиональной деятельности;
- информационно-коммуникационными технологиями.
Должен демонстрировать способность и готовность:
Способность описывать социальные явления и процессы на основе анализа и обобщения профессиональной
информации, научных теорий, концепций и актуальных подходов; к использованию, контролю и оценке
методов и приемов осуществления профессиональной деятельности в сфере социальной работы; к
самостоятельному поиску профессионально значимой информации, в т.ч. с использованием
информационно-коммуникационных технологий.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего
образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О.05.01 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 39.03.02 "Социальная работа (Организация и управление в сфере социальной
работы)" и относится к обязательным дисциплинам.
Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.
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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).
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Контактная работа - 14 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 8 часа(ов), лабораторные
работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 85 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 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)

Разделы дисциплины /
модуля

N

Тема 1. Становление социальной
работы как общественного
1.
феномена и вида
профессиональной деятельности
Тема 2. Сущность и цели
2. профессиональной социальной
работы
Тема 3. Содержательная
3. характеристика социальной работы
Тема 4. Клиент социальной службы
как объект профессионального
4.
взаимодействия в социальной
работе.
Тема 5. Методология и методы
5.
социальной работы
Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
1

2

0

0

17

1

2

2

0

17

1

2

2

0

17

1

0

2

0

17

1

0

2

0

17

6

8

0

85

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Становление социальной работы как общественного феномена и вида профессиональной
деятельности
Деятельность. Профессиональная деятельность. Социальная деятельность. Классификация
форм и методов социальной работы. Генезис социальной работы. Институциональный статус
социальной работы. Концепции справедливости - уравнительная и распределительная.
Патернализм. Культурный релятивизм. Система социальной работы в России. Министерство
труда и социального развития РФ.
Тема 2. Сущность и цели профессиональной социальной работы
Концепция льгот и привилегий. Права человека. Смысл и содержание социальной работы.
Цель, задачи, объект и субъект профессиональной социальной работы.Социальная педагогика. Роль и место
социального работника в образовании. Медико-социальная работа: основные направления. Современная
российская пенитенциарная система. Нормативно-правовые аспекты социальной работы в пенитенциарной
системе. Социальная работа в системе социального обслуживания населения.
Тема 3. Содержательная характеристика социальной работы
Социальная защита. Социальные гарантии. Социальная помощь. Социальное обеспечение.
Пенсия. Пособие. Льготы. Социальное обслуживание. Социальная поддержка. Закономерности
социальной работы. Принципы социальной работы.Институты социализации и опеки. Центры
психолого-педагогической помощи семье и детям. Опека и попечительство. Виды социальной помощи семье.
Реабилитация семей с инвалидами. Проблемы пожилых и инвалидов. Реабилитационные центры для инвалидов.
Стационарная помощь. Алкоголизм. Наркомания. Абстинентный синдром. Реабилитация наркологических
больных. Социальная работа с мигранта.
Тема 4. Клиент социальной службы как объект профессионального взаимодействия в социальной работе.
Этика социального работника. Основные принципы этики социального работника -общие, специфические,
нормы. Нормы - на уровне личности, на уровне организации, на уровне
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взаимоотношений между участниками совместной деятельности. Нравственный статус социального работника.
Основные функции в деятельности социального работника.
Знания и опыт. Узаконенные полномочия. Статус и репутация. Харизматические данные и
личная привлекательность. Владение информацией.
Тема 5. Методология и методы социальной работы
Клиент социальной службы. Проблема на уровне социальных, ментальных, психоментальных связей. Виды
личностных проблем. Социальное взаимодействие социального работника и клиента: формы и методы.
Трехчастная модель действия Г. Бернлера и Л.Юнссона.
Методы в социальной работе. Методы получения новых знаний: психологические,
социологические, педагогические, медицинские. Методы решения возникших проблем: индивидуальная и
групповая работа, работа с общиной, семейная терапия.
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
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".
Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".
Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для
проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный
университет"".
Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".
Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в
учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет"".
Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся
в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет"".
Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в
федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального
образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной
программы и форм контроля их освоения
Этап

Форма контроля

Оцениваемые
компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 1
Текущий контроль
1

Устный опрос
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Этап

Форма контроля

Оцениваемые
компетенции

2

Реферат

ОПК-2 , ОПК-4 , ПК-2

3

Тестирование

ОПК-2 , ОПК-4 , ПК-2

Экзамен

Темы (разделы) дисциплины
1. Становление социальной работы как общественного
феномена и вида профессиональной деятельности
2. Сущность и цели профессиональной социальнойработы
3. Содержательная характеристика социальной работы
4. Клиент социальной службы как объект профессионального
взаимодействия в социальнойработе.
1. Становление социальной работы как общественного
феномена и вида профессиональной деятельности
2. Сущность и цели профессиональной социальнойработы
3. Содержательная характеристика социальной работы
4. Клиент социальной службы как объект профессионального
взаимодействия в социальнойработе.
5. Методология и методы социальной работы

ОПК-2, ОПК-4, ПК-2

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,
описание шкал оценивания
Форма
контроля

Отлично

Семестр 1
Текущий контроль
Устный опрос В ответе качественно
раскрыто содержание
темы. Ответ хорошо
структурирован.
Прекрасно освоен
понятийный аппарат.
Продемонстрирован
высокий уровень
понимания материала.
Превосходное умение
формулировать свои
мысли, обсуждать
дискуссионные
положения.
Реферат
Тема раскрыта
полностью.
Продемонстрировано
превосходное
владение материалом.
Использованы
надлежащие
источники в нужном
количестве. Структура
работы соответствует
поставленным
задачам. Степень
самостоятельности
работы высокая.
Тестирование 86% правильных
ответов и более.
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Хорошо

Критерии
оценивания
Удовл.

Основные вопросы
темы раскрыты.
Структура ответа в
целом адекватна теме.
Хорошо освоен
понятийный аппарат.
Продемонстрирован
хороший уровень
понимания материала.
Хорошее умение
формулировать свои
мысли, обсуждать
дискуссионные
положения.
Тема в основном
раскрыта.
Продемонстрировано
хорошее владение
материалом.
Использованы
надлежащие
источники. Структура
работы в основном
соответствует
поставленным
задачам. Степень
самостоятельности
работы средняя.
От 71% до 85 %
правильных ответов.

Неуд.

Тема частично
раскрыта. Ответ слабо
структурирован.
Понятийный аппарат
освоен частично.
Понимание отдельных
положений из
материала по теме.
Удовлетворительное
умение
формулировать свои
мысли, обсуждать
дискуссионные
положения.
Тема раскрыта слабо.
Продемонстрировано
удовлетворительное
владение материалом.
Использованные
источники и структура
работы частично
соответствуют
поставленным
задачам. Степень
самостоятельности
работы низкая.

Тема не раскрыта.
Понятийный аппарат
освоен
неудовлетворительно.
Понимание материала
фрагментарное или
отсутствует. Неумение
формулировать свои
мысли, обсуждать
дискуссионные
положения.

От 56% до 70%
правильных ответов.

55% правильных
ответов и менее.

Тема не раскрыта.
Продемонстрировано
неудовлетворительное
владение материалом.
Использованные
источники
недостаточны.
Структура работы не
соответствует
поставленным
задачам. Работа
несамостоятельна.

Этап

1

2

3
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Форма
контроля
Экзамен

Критерии
Этап
оценивания
Отлично
Хорошо
Удовл.
Неуд.
Обучающийся
Обучающийся
Обучающийся
Обучающийся
обнаружил
обнаружил полное
обнаружил знание
обнаружил
всестороннее,
знание
основного
значительные пробелы
систематическое и
учебно-программного учебно-программного в знаниях основного
глубокое знание
материала, успешно
материала в объеме, учебно-программного
учебно-программного выполнил
необходимом для
материала, допустил
материала, умение
предусмотренные
дальнейшей учебы и принципиальные
свободно выполнять программой задания, предстоящей работы ошибки в выполнении
задания,
усвоил основную
по профессии,
предусмотренных
предусмотренные
литературу,
справился с
программой заданий и
программой, усвоил
рекомендованную
выполнением заданий, не способен
основную литературу и программой
предусмотренных
продолжить обучение
знаком с
дисциплины, показал программой, знаком с или приступить по
дополнительной
систематический
основной литературой, окончании
литературой,
характер знаний по
рекомендованной
университета к
рекомендованной
дисциплине и
программой
профессиональной
программой
способен к их
дисциплины, допустил деятельности без
дисциплины, усвоил
самостоятельному
погрешности в ответе дополнительных
взаимосвязь основных пополнению и
на экзамене и при
занятий по
понятий дисциплины в обновлению в ходе
выполнении
соответствующей
их значении для
дальнейшей учебной экзаменационных
дисциплине.
приобретаемой
работы и
заданий, но обладает
профессии, проявил профессиональной
необходимыми
творческие
деятельности.
знаниями для их
способности в
устранения под
понимании, изложении
руководством
и использовании
преподавателя.
учебно-программного
материала.

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы
Семестр 1
Текущий контроль
1. Устный опрос
Темы 3, 4, 5
Тема 3.
1. Концепция льгот и привилегий.
2. Права человека.
3. Смысл и содержание социальной работы.
4. Социальная защита.
5. Социальные гарантии.
6. Социальная помощь и социальное обеспечение (пенсия, пособие, льготы.)
7. Социальное обслуживание и социальная поддержка.
8. Закономерности социальной работы.
9. Принципы социальной работы.
10.Социальная работа в системе социального обслуживания населения.
Тема 4.
1. Этика социального работника.
2. Основные принципы этики социального работника - общие, специфические, нормы.
3. Нравственный статус социального работника.
4. Основные функции в деятельности социального работника.
5. Клиент социальной службы как объект профессионального взаимодействия в
социальной работе.
6. Проблема на уровне социальных, ментальных, психоментальных связей.
7. Виды личностных проблем.
8. Социальное взаимодействие социального работника и клиента: формы и методы.
9. Трехчастная модель действия Г. Бернлера и Л. Юнссона.
10.Институты социализации и опеки.
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Тема 5.
1. Методы в социальной работе.
2. Методы получения новых знаний: психологические, социологические, педагогические,
медицинские.
3. Методы решения возникших проблем: индивидуальная и групповая работа, работа с
общиной, семейная терапия.
4. Медико-социальная работа: основные направления.
5. Современная российская пенитенциарная система.
6. Нормативно-правовые аспекты социальной работы в пенитенциарной системе.
7.Социальная работа в системе социального обслуживания населения.
8. Центры психолого-педагогической помощи семье и детям.
9. Опека и попечительство.
10. Виды социальной помощи семье.
2. Реферат
Темы 1, 2, 3, 4
1.Природная социальность человека как основа оказания помощи и взаимопомощи.
2. Условия жизнедеятельности как фактор помощи и взаимопомощи.
3.Роль ценностных ориентиров, общественной морали, обычаев и традиций в становлении помощи и
взаимопомощи.
4.Специфические принципы социальной работы (универсальности, охраны социальных прав, социального
реагирования, профилактической направленности, клиентопроцентризма, опоры на собственные силы,
максимизации социальных ресурсов, конфиденциальности, толерантности, адресности, доступности и др.).
5.Современные теоретические подходы в социальной работе и возможность их реализации на практике.
6.Теория и практика социальной работы - гармоничное взаимодействие в XXI.
7.Место социальной работы в структуре социогуманитарного знания.
8.Содержание основных функций социальной работы как науки.
9. Взаимосвязь науки и практики социальной работы.
10.Социальная работа как профессиональная деятельность, направленная на оказание помощи и поддержки
людям
3. Тестирование
Темы 1, 2, 3, 4, 5
1. Какие из указанных актов не входят в систему законодательных нормативов в сфере социальной защиты
населения?
а) Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних";
б) Федеральный закон "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов";
в) Федеральный закон "Об обществах с ограниченной ответственностью";
г) Федеральный закон "О государственной социальной помощи".
2. Когда была принята Генеральной Ассамблеей ООН Всеобщая Декларация прав человека?
а) 20 декабря 1945 г.;
б) 10 декабря 1948 г.;
в) 15 января 1952 г.;
г) 23 февраля 1968 г.
3. Какие из указанных общественных институтов не находятся под защитой государства в Российской
Федерации?
а) семья;
б) материнство;
в) детство;
г) юношество.
4. Что представляет собой институционализация социальной работы?
а) систематизация и упорядочение практики социальной работы;
б) упорядочение структуры и содержания области познания социальной работы;
в) процесс и результат процесса, в котором социальные действия становятся упорядоченными в устойчивые
социальные структурные особенности.
5. Социальная работа выступает:
1) как вид деятельности,
2) как наука
3) учебная дисциплина
4) как система.
6. Какое из определений социальной сферы является верным?
а) система социально-экономических и национальных отношений;
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б) область, охватывающая связи общества и личности;
в) область жизнедеятельности человеческого общества, в котором реализуется социальная политика государства;
г) область деятельности государственных и общественных структур по распределению материальных и духовных
благ.
7. Что такое социальная защищенность?
а) система мер по оказанию помощи гражданам;
б) комплекс мер по обеспечению гарантий в области занятости, оплаты труда, помощи престарелым и инвалидам,
компенсации финансовых потерь;
в) деятельность государства по оказанию помощи некоторым категориям граждан;
г) система законодательно закрепленных экономических, юридических и социальных прав и свобод граждан,
противодействующих дестабилизирующим факторам жизни.
8. Чем определяются границы ответственности социального работника?
а) нормативными документами;
б) кодексом социального работника;
в) моральной ответственностью социального работника;
г) документами организации, в которой протекает деятельность социального работника.
9. Что такое социальная поддержка?
а) система мер по достижению социально-приемлемого уровня жизни населения;
б) комплекс мер по адаптации личности в обществе, поддержанию ее социального статуса;
в) система мер по оказанию помощи гражданам, временно оказавшимся в тяжелом экономическом положении;
г) деятельность государства по восстановлению социально-экономических отношений в обществе и налаживании
связей общества и личности.
10. Что представляет собой социальная политика?
а) комплекс мер по обеспечению социальных гарантий граждан страны;
б) система законодательных мер по достижению социально-приемлемого уровня жизни населения;
в) деятельность государства и других политических институтов по управлению развитием социальной сферы
общества;
г) деятельность государства по разработке оптимальных методов и технологий разрешения социальных проблем в
обществе.
11. Выберите правильное определение понятия "социальная помощь":
а) система социальных мер по удовлетворению социально гарантированных и личностных интересов и
потребностей различных групп населения;
б) система социальных мер в виде содействия, поддержки и услуг, оказываемых гражданам социальной службой
для преодоления жизненных трудностей и адаптации в обществе;
в) система мер по обеспечению гарантий в области занятости, компенсации потерь от инфляции, а также
организация помощи престарелым и инвалидам.
12. Социальный работник - это:
а) человек, обладающий необходимыми нравственными качествами, позволяющими ему эффективно выполнять
профессиональные обязанности;
б) человек, в силу своих должностных и профессиональных обязанностей, оказывающий различные виды
социальной помощи в преодолении человеком, семьей или группой возникших проблем.
в) специалист, обладающий высокими профессиональными и личностными качествами, позволяющими ему
осуществлять социально-психологическую поддержку граждан в преодолении кризисных ситуаций;
г) человек, деятельность которого направлена на защиту прав и свобод граждан, обеспечение их социальных
гарантий и достижения социально приемлемого уровня жизни.
13. Что является целью социальной работы?
а) удовлетворение потребностей клиентов;
б) создание обстановки социальной инклюзии;
в) обеспечение вывода клиента из состояния эксклюзии.
г) забота о благосостоянии и раскрытие возможностей и способностей личности и общества в целом к
нормальному функционированию.
14. Какое из приведенных ниже определений закономерностей социальной работы можно считать правильным?
а) диалектика функционирования и развития субъектно-объектных связей, определяющих основную линию
развития социальной работы;
б) существенные, устойчивые и повторяющиеся связи, проявляющиеся при взаимодействии субъекта и объекта
социальной работы, обусловливающие характер и развитие социальных явлений и процессов.
15. Какие из перечисленных ниже положений не являются закономерностями социальной работы?
а) взаимосвязь социальных процессов в обществе, социальной политики и социальной работы;
б) зависимость индивидуального поведения от принятых в обществе правил;
в) решение социальных проблем через личностные потребности и интересы клиентов;
г) обусловленность содержания, форм и методов социальной работы конкретными обстоятельствами
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жизнедеятельности;
д) зависимость результативности социальной работы от профессионализма и нравственных качеств специалистов
и возможностей существующей социальной системы.
16. Укажите какие принципы социальной работы входят в каждую из приведенных ниже классификационных
групп принципов:
а) содержательные принципы;
б) психолого-педагогические принципы;
в) методические принципы;
г) организационные принципы.
17. Какое из определений объекта социальной работы является правильным?
а) человек в системе социальных связей и отношений, на которого направлено социальное действие;
б) процесс связей, взаимодействий, способов и средств регуляции поведения социальных групп и личностей в
обществе;
в) носитель социальной проблемы находящийся во взаимодействии с субъектом.
18. Субъект социальной работы - это:
а) лицо, наделенное по закону правом осуществлять социальную помощь;
б) тот, кто осуществляет социальную помощь;
в) государственные и общественные организации, частные лица, занимающиеся социальной деятельностью по
долгу службы или на общественных началах.
19. Какие из перечисленных ниже положений относятся к принципам социальной помощи?
а) адресность и гарантированность;
б) социальное обслуживание;
в) дифференцированный подход;
г) оптимизация;
д) комплексность.
20. Социальная работа как большая система состоит из трех компонентов, которые могут быть рассмотрены как
системы. Укажите по каким основаниям каждый из приведенных ниже компонентов может выступать как система?
а) социальная работа как наука;
б) социальная работа как учебная деятельность;
в) социальная работа как вид практической деятельности.
21. Какие из перечисленных ниже положений являются формами социальной поддержки?
а) снятие психологической напряженности;
б) помощь в социальной адаптации;
в) материальная помощь;
г) медицинская помощь;
д) получение профессии.
22. Профессиональная компетентность социального работника как многоуровневое явление предполагает
социальную зрелость специалиста, профессиональную позицию, коммуникативность, настойчивость,
целенаправленность, способность принимать решения, владение технологиями и методами социальной работы.
Какие из
представленных качеств и умений социального работника можно отнести к тому или иному уровню
профессиональной компетентности?
а) методическая компетентность;
б) социальная компетентность;
в) организаторская компетентность.
23. Для обозначения учения о морали одним из греческих философов был предложен термин ?этика?. Кто этот
философ?
а) Сократ;
б) Платон;
в) Аристотель.
24 Профессиональная этика - это:
а) подход, направленный на гармонизацию интересов социума, вида;
б) учение о должном поведении, поступках, образе действий;
в) совокупность норм и правил, регулирующих поведение специалиста на основе общечеловеческих моральных
ценностей, отражающих сущность профессии.
25. Целью этики социальной работы является:
а) поддержание правовых отношений социального работника и клиента;
б) обеспечение и поддержание социального одобрения содержания и сущности профессиональной
деятельности;
в) гармонизация интересов социума индивида.
26. Моральный принцип, предписывающий человеку подавление собственного эгоизма, готовность пожертвовать
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своими интересами в пользу интересов другого, называется:
а) альтруизм;
б) аскетизм;
в) гедонизм.
27. Регулятивная функция этики социальной работы - это функция, которая:
а) дает возможность оценивать с точки зрения соответствия моральным нормам поведение и действия участников
процесса;
б) вытекает из потребности регулировать поведение и действия социальных работников;
в) обеспечивает сотрудничество всех участников процесса социальной помощи клиенту.
28. Постоянное стремление специалиста к профессиональному росту означает:
а) творческое мышление;
б) стремление к самосовершенствованию;
в) повышение авторитета.
29. Деонтология социальной работы - это:
а) совокупность внешних форм поведения и общения специалиста;
б) учение о долге как совокупности норм и принципов этики при выполнении профессиональных обязанностей;
в) совокупность требований к личностным качествам специалиста.
30. Этикет в социальной работе - это:
а) совокупность обычаев и традиций социальной работы;
б) требования к внешним формам поведения и общения;
в) форма общественного сознания.
31. Умение анализировать свою деятельность, видеть свои ошибки, пути их исправления, давать беспристрастную
оценку своим действиям - это:
а) объективность;
б) самокритичность;
в) ответственность.
32. Эмпатия - это:
а) умение выслушать человека;
б) состояние разобщенности, непонимания с клиентом;
в) постижение эмоционального состояния, проникновение в переживания других людей.
33. Как называется теория, рассматривающая вопросы моральных ценностей?
а) методология;
б) аксиология;
в) психология.
34. Работоспособность - это:
а) способность к активной деятельности в заданном ритме;
б) способность к труду, определяемая здоровьем, профессиональными знаниями, умениями, опытом.
35. Какие из перечисленных ниже положений являются направлениями деятельности органов социальной защиты
населения?
а) социальная помощь;
б) дифференцированный подход;
в) социальное обслуживание;
г) организация пенсионного обеспечения;
д) комплексность.
36. Что изучает социальная геронтология?
а) болезни пожилых людей;
б) причины заболеваний пожилых людей;
в) влияние условий жизни на процесс старения.
36. Трудоспособность - это:
а) способность к активной деятельности в заданном ритме;
б) способность к труду, определяемая здоровьем, профессиональными знаниями, умениями, опытом.
Экзамен
Вопросы к экзамену:
1. Понятие профессиональной деятельности
2. Социальная работа как вид профессиональной деятельности
3. Институциональные предпосылки становления и развития социальной работы
4. Ценностные и поведенческие предпосылки становления социальной работы
5. Оформление системы социальной работы в начале 90-х гг. XXв.
6. Министерство социальной защиты населения РФ: структура, функции
7. Специфика социальной работы как принципиально нового вида социальной помощи
Регистрационный номер 10142205819
Страница 11 из 15.

Программа дисциплины "Введение в профессию "Социальная работа""; 39.03.02 Социальная работа; доцент, к.н. (доцент)
Талышева И.А.

8. Права человека
9. Цели и задачи социальной работы
10. Объект и субъект социальной работы
11. Основные ключевые категории социальной работы
12. Закономерности социальной работы
13. Основные принципы социальной работы
14. Структура социальной работы
15. Уровни социальной работы: индивидуальный, групповой, социально-административный
17. Критерии профессиональной пригодности социального работника
18. Основные функции специалиста по социальной работе
20. Влияние социального работника на личность, группу людей, источники уверенности
21. Феноменология понятия "клиент"
22. Подходы к личности клиента в социальной работе
23. Личностная проблема: истоки, субъективный характер
24. Основные виды личностных проблем
25. Формы и методы взаимодействия социального работника и клиента
26. Особенности социально-терапевтического контакта
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)
можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая
форма контроля - в 50 баллов.
Для зачёта:
56 баллов и более - "зачтено".
55 баллов и менее - "не зачтено".
Для экзамена:
86 баллов и более - "отлично".
71-85 баллов - "хорошо".
56-70 баллов - "удовлетворительно".
55 баллов и менее - "неудовлетворительно".
Форма
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
Этап Количество
контроля
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
баллов
Семестр 1
Текущий контроль
Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся
выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в
1
15
дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень
домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать
материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать
на дополнительные вопросы.
Реферат
Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают
преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала 2
15
в определённой тематической области либо предлагается собственное
решение определённой теоретической или практической проблемы.
Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка
выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,
своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата
оцениваются также ораторские способности.
Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием
компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество
3
20
тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в
зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от
процента правильно выполненных заданий.
Экзамен
Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен
50
проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых
содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся
время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное
освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при
анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

Регистрационный номер 10142205819
Страница 12 из 15.

Программа дисциплины "Введение в профессию "Социальная работа""; 39.03.02 Социальная работа; доцент, к.н. (доцент)
Талышева И.А.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
(модуля)
7.1 Основная литература:
1. Галасюк, И.Н. Психология социальной работы [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / И. Н. Галасюк,
О. В. Краснова, Т. В. Шинина; под ред. докт. психол. наук О. В. Красновой. - М.: Издательско-торговая корпорация
'Дашков и К-', 2014. - 304 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=511973
2.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
3. Шептенко П. А. Введение в специальность 'Социальный педагог' [Электронный ресурс]: учеб. пос. / П. А.
Шептенко; под ред. В. А. Сластенина. - 2-е изд., стер. - М.:
Флинта, 2013. - 160 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=466461
7.2. Дополнительная литература:
1.Шмелева Н.Б. Введение в профессию 'Социальная работа' / Шмелева Н.Б. - М.:Дашков и К, 2018. - 222 с. Режим доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=415133
2. Фиронова М.С. Социальная работа: Словарь терминов / Е.Н. Приступа; Пер. П.А. Степичева, М.С. Фироновой;
Под ред. Е.Н. Приступы. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 232 с.: Режим
доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=494526
3. Холостова, Е. И. Социальная политика и социальная работа [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Е. И.
Холостова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация 'Дашков и К-', 2013. - 208 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=414964
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
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Вид работ

Методические рекомендации

лекции

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
занятия

Работа на практических занятиях предполагает активное участие в дискуссиях. Для
подготовки 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 Самостоятельная работа выполняется по заданию и при методическом руководстве
работа
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.
тестирование

Тестирование проходит в письменной форме или с использованием компьютерных средств.
Обучающийся получает определённое количество тестовых заданий. На выполнение
выделяется фиксированное время в зависимости от количества заданий. В тестовых
заданиях в каждом вопросе - 4-5 вариантов ответа, из них правильный только один. Если
Вам кажется, что правильных ответов больше, выбирайте тот, который, на Ваш взгляд,
наиболее правильный
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Вид работ

Методические рекомендации

реферат

Реферат представляет собой самостоятельное научное исследование студента в области
определенной дисциплины. На основе изучения правовых актов и специальной литературы
студент должен дать самостоятельное решение
проблем в рамках избранной темы, показать свое видение тех или иных рассматриваемых
вопросов. В процессе подготовки письменных работ у студентов развивается творческая
активность, формируются умения выявлять
имеющиеся проблемы и находить пути их решения.

устный опрос

Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся выступают с докладами,
сообщениями, дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя.
Оценивается уровень домашней подготовки по теме,
способность системно и логично излагать материал, анализировать, формулировать
собственную позицию, отвечать на дополнительные вопросы

экзамен

Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен проводится в
устной или письменной форме по билетам, в которых содержатся вопросы (задания) по
всем темам курса. Обучающемуся даётся время на
подготовку. Оценивается владение материалом, его системное освоение, способность
применять нужные знания навыки и умения при анализе проблемных ситуаций и решении
практических заданий.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Освоение дисциплины "Введение в профессию "Социальная работа"" предполагает использование следующего
программного обеспечения и информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian
Браузер Mozilla Firefox
Браузер Google Chrome
Adobe Reader XI
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
"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.
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Освоение дисциплины "Введение в профессию "Социальная работа"" предполагает использование следующего
материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из
интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами
воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных
документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,
автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны
преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с
техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,
беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.
Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства
в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность
легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,
презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной
для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в
процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное
обеспечение.
Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест
студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное
обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к
корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.
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;
- 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 Организация и управление в сфере социальной работы .
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