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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-1 Способен применять современные информационно-коммуникационные

технологии в профессиональной деятельности в сфере социальной

работы

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

ПК-2 Способен к самостоятельному поиску профессионально значимой

информации, в т.ч. с использованием

информационно-коммуникационных технологий

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в

социально-историческом, этическом и философском контекстах

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Способна применять современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной

деятельности в сфере социальной работы; 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 ; к использованию теории и технологий социальной работы в деятельности; к самостоятельному поиску

профессионально значимой информации, в т.ч. с использованием информационно-коммуникационных

технологий; воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и

философском контекстах.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О.06.02 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 2 курсе в 3 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).

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 3 семестре.
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 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

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Теоретические проблемы

истории социальной работы

3 2 0 0 11

2.

Тема 2. Социальная работа в

контексте исторического развития

общества

3 2 0 0 10

3.

Тема 3. Особенности становления

института социальной работы в

России

3 2 0 0 11

4.

Тема 4. Развитие государственного

и общественного призрения в

России XVII в

3 0 2 0 10

5.

Тема 5. Общественное и частное

призрение в России во второй

половине XIX - начале XX в.

3 0 2 0 11

6.

Тема 6. Система государственного

обеспечения в СССР в 1917-1991

гг.: состояние, проблемы,

тенденции

3 0 2 0 11

7.

Тема 7. История социальной

работы в России в постсоветский

период.

3 0 2 0 10

8.

Тема 8. История становления

теории социальной работы за

рубежом и в России

3 0 0 0 11

  Итого   6 8 0 85

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Теоретические проблемы истории социальной работы

Понятие и сущность социальной работы, социальная работа как общественно-историческое явление, его генезис

и поликультурный характер. История социальной работы как науки.

Проблемы периодизации истории социальной работы. Филантропия, благотворительность, общественное

призрение, социальное содействие, социальная помощь и социальная работа: проблемы понятийных

исторических интерпретаций практики помощи нуждающимся. Подходы к изучению периодизации

отечественного и зарубежного опыта к истории общественного призрения в конце XIX в.: В. Герье, Е. Максимов,

А. Стог и др. Изучение истории социальной работы в ХХ в. за рубежом и в России. Основные задачи курса

истории социальной работы.

Тема 2. Социальная работа в контексте исторического развития общества

Праисторические формы помощи и взаимопомощи в древнейшей общности. Сравнительно-историческое

сопоставление исторического развития социальной помощи у разных народов и культур. Зарождение

древнейших форм защиты и поддержки. Основные тенденции в становлении древнейших институтов помощи:

инфантицид, изги, институт "предков", старцев", "вдов", "сирот" и т.д. Значение общины в становлении древних

видов помощи и взаимопомощи,сакрализация общественной жизни. Санкционирование и табуирование,

аграрные культы и семейно-родовые обряды как социогенетический механизм языческой родовой общности и

регулятор нормированного поведения. Социальный смысл общинно-родовых обрядов. Особенности развития

социальной структуры и социальной жизни общества в цивилизациях Древнего Востока. Нормативность и

традиционализм, статусная иерархия,

основные социальные напряжения и их нейтрализация. Филантропическая деятельность в Древней Греции и

Древнем Риме. Народные традиции, единовременные выплаты из казны, раздача одежды и провизии как

основные формы родовых традиций. Основные виды поддержки свободных граждан, развитие традиций в

городах-полисах. Исторические тенденции практики поддержки в Римской империи граждан, внесенных в

списки.
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Тема 3. Особенности становления института социальной работы в России

Исторические типы социальной поддержки и этапы становления социальной работы как общественного

института. Детерминированность модели социальной поддержки социально-экономическими и

культурно-историческими факторами. Механизмы помощи и взаимопомощи, основные институты и формы

поддержки в феодально-сословном обществе. Разрешение социальной напряженности в феодально- сословном

обществе. Процесс социализации: роль религии, авторитаризм в воспитании, институт подмастерьев,

становление системы образования. Социальная работа в индустриально-капиталистическом обществе.

Социально-экономические, политико-правовые и культурно-исторические предпосылки институционализации

социальной работы (промышленная революция, урбанизация,

индивидуализация социальной жизни, рост социально-бытовых конфликтов, необходимость социальной защиты

от неблагоприятного влияния рыночных отношений, усиление борьбы трудящихся за свои права, деятельность

профессиональных союзов). Развитие общественных движений социальной помощи и оформление института

социальной работы в индустриально развитых странах.

Тема 4. Развитие государственного и общественного призрения в России XVII в 

Становление государственного законодательства в сфере призрения в период правления Петра I. Финансовая

реформа в сфере общественного призрения. Приказная, губернская и коллежская системы как основные этапы

развития государственного управления призрением в период правления Петра I. Система органов управления и

учреждений социальной помощи в конце XVII - в начале XVIII в. Проблемы взаимодействия государства и церкви

в сфере призрения. Отношение государственной власти и церкви к нищенству. Развитие общественной и

частной благотворительности в России в XVII - начале XIX в.: идеология, финансовая и организационная

система, принципы помощи нуждающимся. Ведущие благотворительные общества и учреждения. Состояние

государственной системы помощи в первой половине XIX в. Оформление теоретических подходов к

общественному и частному призрению .

Тема 5. Общественное и частное призрение в России во второй половине XIX - начале XX в.

Российские реформы 60 - 70-х гг. и их влияние на развитие государственного, общественного и частного

призрения. Создание министерства государственного призрения. Разграничение капиталов приказов

общественного призрения. Социально-экономическая и духовная ситуация в России на рубеже вв. Основные

тенденции в области народного образования, здравоохранения, общественной благотворительности.

Соотношение основных систем призрения: земской и приказной. Земская, общинная помощь у крестьян,

церковно-приходская помощь, благотворительные общества и союзы как сферы государственного призрения и

попечения о нуждающихся. Основные типы и деятельность земских учреждений. Зарождение новых форм

деятельности: патронаж, профилактика обнищания и др. Городская и сельские системы помощи в

пореформенный период. Социально-административная система помощи, государственные ведомства,

министерства и их роль в становлении национальной системы помощи. Реформа законодательной системы в

сфере частной и общественной благотворительности. Становление системы социального страхования в начале

ХХ в.

Тема 6. Система государственного обеспечения в СССР в 1917-1991 гг.: состояние, проблемы, тенденции

Преобразования в политической, экономической, социальной сферах российского

общества после Октября 1917 г. и их социальные последствия. Реформа органов

государственного управления системой социальной помощи. Упразднение частной и

общественной благотворительности, установление государственной монополии в сфере

социальной поддержки. Становление системы бесплатного образования и здравоохранения в советском

государстве. Профсоюзы и их роль в системе социального обеспечения. Законодательная основа организации

системы социального обеспечения. Великая Отечественная война. Система социального обеспечения в условиях

военного времени.

Развитие системы социального обеспечения в 1946-1991 гг

Тема 7. История социальной работы в России в постсоветский период.

Социально-политические и экономические преобразования переходного периода и поиски решения социальных

проблем. Организация Министерства социальной защиты РФ, введение новой специальности - "социальный

работник". Основные нормативные акты и меры государства в области социального обеспечения и социального

страхования в начале 1990-х гг. Основные направления социальной политики, федеральные социальные

программы, развитие законодательства в области социальной защиты населения. Новые направления и формы

социальной работы, развитие системы социальной поддержки населения. Общественная и благотворительная

практика в переходный период. Региональные программы социальной защиты, проблемы адресной помощи

наиболее уязвимым группам населения. Проблемы социальной поляризации, регулирования доходов населения,

обеспечение занятости, формирование новой системы социального обслуживания.

Тема 8. История становления теории социальной работы за рубежом и в России

Донаучный этап развития теории филантропии и милосердия в западной цивилизации. Зарождение идей

филантропии в Древней Греции и Риме. Христианские представления о милосердии и помощи ближнему. Теория

естественного права и развитие философских подходов к благотворительности. Становление идей

солидарности и социальной благотворительности в XVIII-XIX вв. в Западной Европе и США. Основные

социально-политические тенденции становления западной мысли в области социального

благосостояния. Оформление основных теоретических подходов к практике социальной
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работы в США в ХХ в. Развитие теории социальной работы в европейских странах в ХХ

в. Донаучный этап оформления теории социальной работы в России в X-XVIII вв.

Становление идей милосердия и христианского служения в раннее средневековье. Русские

книжники о милосердии и сострадании. Оформление идеологии общественного призрения. Становление

теоретических основ общественного призрения в России в XIX -начале XX вв. Становление теории трудовой

помощи и социального страхования на рубеже XIX - начала ХХ в. Оформление теории социальной работы в

России ХХ столетия. Становление и основные тенденции развития социального образования за рубежом .

 

 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 24 декабря 2015 г. № 0.1.1.67-06/265/15 "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 3

  Текущий контроль    
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

1 Устный опрос

ОПК-3 , ОПК-4 , ПК-1 ,

ОПК-1 , ОПК-2

1. Теоретические проблемы истории социальной работы

2. Социальная работа в контексте исторического развития

общества

3. Особенности становления института социальной работы в

России

4. Развитие государственного и общественного призрения в

России XVII в

5. Общественное и частное призрение в России во второй

половине XIX - начале XX в.

6. Система государственного обеспечения в СССР в

1917-1991 гг.: состояние, проблемы, тенденции

7. История социальной работы в России в постсоветский

период.

2

Контрольная

работа

ОПК-3 , ОПК-4 , ОПК-2 ,

ОПК-1 , ПК-1 , ПК-2

1. Теоретические проблемы истории социальной работы

2. Социальная работа в контексте исторического развития

общества

3. Особенности становления института социальной работы в

России

4. Развитие государственного и общественного призрения в

России XVII в

5. Общественное и частное призрение в России во второй

половине XIX - начале XX в.

7. История социальной работы в России в постсоветский

период.

8. История становления теории социальной работы за

рубежом и в России

3 Тестирование

ОПК-1 , ОПК-2 , ОПК-3 ,

ОПК-4 , ПК-1 , ПК-2 ,

УК-5

1. Теоретические проблемы истории социальной работы

2. Социальная работа в контексте исторического развития

общества

3. Особенности становления института социальной работы в

России

4. Развитие государственного и общественного призрения в

России XVII в

5. Общественное и частное призрение в России во второй

половине XIX - начале XX в.

6. Система государственного обеспечения в СССР в

1917-1991 гг.: состояние, проблемы, тенденции

   Экзамен  

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 3

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.

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 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 не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 3

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

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 3

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Тема 1.

1. Праисторические формы помощи и взаимопомощи в древнейшей общности.

2. Сравнительно-историческое сопоставление исторического развития социальной помощи у разных народов и

культур.

3. Зарождение древнейших форм защиты и поддержки.

4. Основные тенденции в становлении древнейших институтов помощи: инфантицид, изги, институт "предков",

"старцев", "вдов", "сирот" и т.д.
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5. Значение общины в становлении древних видов помощи и взаимопомощи, сакрализация общественной жизни.

6. Санкционирование и табуирование, аграрные культы и семейно-родовые обряды как социогенетический

механизм языческой родовой общности и регулятор нормированного поведения. Социальный смысл

общинно-родовых обрядов.

7. Особенности развития социальной структуры и социальной жизни общества в цивилизациях Древнего Востока.

Нормативность и традиционализм, статусная иерархия, основные социальные напряжения и их нейтрализация.

8. Филантропическая деятельность в Древней Греции и Древнем Риме. Народные традиции, единовременные

выплаты из казны, раздача одежды и провизии как основные формы родовых традиций. Основные виды

поддержки свободных граждан, развитие традиций в городах-полисах. Исторические тенденции практики

поддержки в Римской империи граждан, внесенных в списки.

Тема 2:

1. Отечественная парадигма социальной помощи, понятие западной и восточной цивилизации.

Культурно-историческое своеобразие западного и восточного общества. Основные этапы развития форм

социальной поддержки на Западе и Востоке.

2. Особенности геополитического положения России, проблемы духовного самоопределения и национального

самосознания. Идеи евразийства и поиски национального и социально-культурного образа в современной

России.

3. Критерии периодизации и основные этапы исторического развития социальной помощи в России.

4. Родовые отношения, языческое мировоззрение как основания архаической парадигмы помощи у древних

славян. Роль общинного существования, обрядовой и трудовой деятельности.

5. Культовые, общинно-родовые и хозяйственные формы поддержки: тризны, игрища. Социальные аспекты

основополагающих культов ("Рода и рожаниц", Перуна и др.). Фетишизация, обереги, "период духов". Братчины

как более поздняя форма почитания богов. Культ предков.

6. Складчины, княжеские пиры. Дружинные формы поддержки. Проблема инфантицида и институт "старцев".

"Мирское нищепитательство", "изгои", "вдовы", "сироты". Система общественных кормлений. Дарообмен, система

"приймачества".

7. "Помочи", совместная трудовая деятельность; совместные трудовые праздники. Сиротские и вдовьи помочи,

толоки, складчины. Влияние обычаев "помочей" в крестьянской практике трудовых отношений в дальнейшей

российской истории.

8. Деятельность монашеских орденов, их специализация в деле помощи нуждающимся. Духовно-рыцарские

ордена. Открытие больниц и приютов религиозными братствами. Полумонашеские приюты для бедных девушек и

вдов.

9. Организация братств из мирян средних классов в городских и сельских приходах.

10. Зарождение городских уставов о бедных, становление городской налоговой системы, направленной на

превентивные меры против распространения профессионального нищенства, организационные меры городов по

защите уязвимых слоев населения.

11. Профессиональные нищие и служба раздачи милостыни.

Тема 3:

1. Изменение характера монастырского управления, смена ктиторских монастырей вотчинными.

Монастырско-вотчинная идеология как предпосылка развития элементов общественного призрения.

2. Оформление государственных подходов к призрению различных категорий нуждающихся. Новые

организационные формы поддержки, общественной самопомощи, "санитарно-полицейские" методы. Стоглавый

Собор 1551 г. и политика Ивана Грозного в решении проблемы нищенства.

3. Государственные и церковные учреждения помощи бедным и нуждающимся. Секуляризация монастырских

хозяйств, законодательные меры по инициированию деятельности церкви в деле благотворения нищих, людей

церкви. Законодательные регламентации государства в период голода. Мероприятия против профессионального

нищенства и детской безнадзорности.

4. Приказы общественного призрения, их деятельность в развитии территориальных институтов помощи.

Ведомства, осуществляющие функции социального регулирования; приказы как гражданская система поддержки.

5. Благотворительные общества и организации. Оформление земской помощи и поддержки, развитие

общественных работ, трудовой помощи. Зарождение системы страхования.

6. Укрепление законодательства, распространение государственных принципов защиты. Развитие частной

благотворительности.

7. Развитие общественного призрения в первой половине XVII в. Деятельность первых Романовых в области

благотворительности и общественного призрения. Влияние церковной реформы на социальную ситуацию в

российском обществе.

8. Основные подходы к благотворительности и общественному призрению в период правления Алексея

Михайловича. Взаимодействие государства и Русской православной церкви в сфере оказания помощи и

поддержки нуждающимся.

9. Оформление тенденций государственного призрения в период правления Федора Алексеевича.

Законодательные меры, начало оформления государственных программ помощи, развитие государственных

институтов поддержки.
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Тема 4,5:

1. Российские реформы 60 ? 70-х гг. и их влияние на развитие государственного, общественного и частного

призрения. Создание министерства государственного призрения. Разграничение капиталов приказов

общественного призрения.

2. Социально-экономическая и духовная ситуация в России на рубеже вв. Основные тенденции в области

народного образования, здравоохранения, общественной благотворительности.

3. Соотношение основных систем призрения: земской и приказной. Земская, общинная помощь у крестьян,

церковно-приходская помощь, благотворительные общества и союзы как сферы государственного призрения и

попечения о нуждающихся. Основные типы и деятельность земских учреждений. Зарождение новых форм

деятельности: патронаж, профилактика обнищания и др. Городская и сельские системы помощи в

пореформенный период.

4. Социально-административная система помощи, государственные ведомства, министерства и их роль в

становлении национальной системы помощи. Реформа законодательной системы в сфере частной и

общественной благотворительности. Становление системы социального страхования в начале ХХ в.

Тема 6,7:

1. Преобразования в политической, экономической, социальной сферах российского общества после Октября

1917 г. и их социальные последствия. Реформа органов государственного управления системой социальной

помощи. Упразднение частной и общественной благотворительности, установление государственной монополии в

сфере социальной поддержки.

2. Становление системы бесплатного образования и здравоохранения в советском государстве. Профсоюзы и их

роль в системе социального обеспечения. Законодательная основа организации системы социального

обеспечения.

3. Великая Отечественная война. Система социального обеспечения в условиях военного времени.

4. Развитие системы социального обеспечения в 1946-1991 гг.

5. Социально-политические и экономические преобразования переходного периода и поиски решения

социальных проблем. Организация Министерства социальной защиты РФ, введение новой специальности -

"социальный работник". Основные нормативные акты и меры государства в области социального обеспечения и

социального страхования в

начале 1990-х гг.

6. Основные направления социальной политики, федеральные социальные программы, развитие

законодательства в области социальной защиты населения. Новые направления и формы социальной работы,

развитие системы социальной поддержки населения.

7. Общественная и благотворительная практика в переходный период. Региональные программы социальной

защиты, проблемы адресной помощи наиболее уязвимым группам населения. Проблемы социальной поляризации,

регулирования доходов населения, обеспечение занятости, формирование новой системы социального

обслуживания.

8. Теория естественного права и развитие философских подходов к благотворительности.

 2. Контрольная работа

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8

Тема 1. Милосердие и благотворительность в Древнем мире

Тема 2. Помощь нуждающимся за рубежом в эпоху Средневековья

Тема 3. Социальная помощь за рубежом в Новое время (вторая половина XVII ?начало XX века)

Тема 4. Становление социальной работы как профессии, ее институционализация

Тема 5. Американская модель социальной защиты

Тема 6. Социальная защита в современных скандинавских странах

Тема 7. Социальная защита в современной Великобритании.

Тема 8. Система социальной защиты в современной Германии и Франции.

Тема 9. Социальная защита в современной Японии и Китае

Тема 10. Становление системы социальной защиты в современной Африке и Латинской Америке.

Тема 11. Истоки отечественной социальной помощи и благотворительности.

Тема 12. Церкви и монастыри XIV - XVII веков как социальный феномен Московской Руси.

Тема 13. Формирование системы государственного призрения в России XVIII века.

Тема 14. Деятельность приказов общественного призрения в России во второй половинеXVIII-XIXвв.

Тема 15. Из опыта благотворительной деятельности учреждений"на особых основаниях управляемых" в

Российской империи в первой половине XIX века.

Тема 16.Из опыта работы благотворительных обществ и заведений в России во второй половине XIX - начале ХХ

вв.

Тема 17. Меценатство и меценаты России во второй половинеXIX - начале ХХ вв.

Тема 18. Политика социального обеспечения в советской России в 1920-е - 1930 годы

Тема 19. Социальная помощь населению в советской России в годы Великой Отечественной войны.

Тема 20. Социальная политика и деятельность служб социального обеспечения в советской России во второй

половине 40-х -60-х гг.XX в.
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Тема 21. Социальная политика и система социального обеспечения в СССР в 70-80-е гг. ХХ в.

 3. Тестирование

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6

1. Механизм оказания помощи реципрокация связан с:

а) дарообменом;

б) помощью в бытовой и хозяйственной сферах;

в) распределением излишков продуктов.

2. В каком из перечисленных документов впервые шла речь об условиях опекунства на Руси?

а) "Устав Владимира Святославовича";

б) "Домострой";

в) "Русская правда";

г) "Поучения" Владимира Мономаха.

3. Начало организационных мер по отношению к душевнобольным было положено Законодательством во времена

царствования:

а) Ивана IV;

б) Петра I;

в) Александра II.

4. Расположите в хронологическом порядке.

а) период княжеской и церковно-монастырской поддержки;

б) период общественного и частного призрения;

в) период церковно-государственной помощи;

г) период государственного обеспечения;

д) родоплеменные и общинные формы помощи и взаимопомощи.

5. Какой международный документ впервые установил правовую ответственность государств за действия в

интересах детей?

а) Всемирная декларация об обеспечении защиты, выживания и развития детей;

б) Декларация прав ребенка;

в) Женевская декларация прав ребенка;

г) Конвенция ООН "О правах ребенка".

6. Назовите основной субъект социальной защиты детства в Советском Союзе.

а)государство;

б) меценатство;

в) предприятия и организации;

г) школа.

7. Назовите структуру ООН, занимающуюся международной помощью детям:

а) ЮНИСЭФ;

б) Всемирная организация здравоохранения;

в) ЮНЕСКО;

г) международная организация труда.

8. Установите соответствие:

а) остаточная модель социальной политики;

б) государственно-перераспределительная модель;

в) модель индустриально-экономического развития.

1) Япония;

2) Дания;

3) США.

9.Укажите соответствие:

документ:

а) "Декларация прав и свобод человека и гражданина";

б) Конституция РФ;

в) Гражданский кодекс РФ;

г) ФЗ "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях";

д) ФЗ "Об основах социального обслуживания в РФ".

год принятия:

1995; 2) 1993; 3) 1991; 1989; 5) 1994

10. Всеобщая декларация прав человека была принята в .. году:

а) 1945; б) 1948; в) 1951; г) 1962.

11. Закон "О занятости населения в Российской Федерации" вступил в силу в ...году:

а) 1994; б) 1993; в) 1992; г) 1991.

12. Полная занятость населения и выравнивание доходов в Швеции обесцвечиваются:

а) общинами;
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б) государством;

в) местными властями.

13. Факторы, способствующие организации нового вида деятельности - социальная работа:

а) повышение уровня жизни населения;

б) благоприятные экономические условия;

в) появление безработицы;

г) экономический кризис;

д) рост экономических проблем в обществе.

14. Главные функции социальных институтов:

а) удовлетворять общественные потребности, придавать обществу стабильность;

б) обеспечивать обществу динамизм, подвижность, изменчивость;

в) давать дипломы выпускникам.

15.Кто впервые основал профессиональную школу социального обучения в Германии:

а) Мери Ричмонд;

б) Жаннет Шверин;

в) Алиса Соломон;

г) Мария Гахери.

16.В какой стране впервые начали осуществлять подготовку кадров в области социальной работы:

а) в Англии;

б) в США;

в) в Великобритании;

г) в Германии.

17.Когда в России отмечается День социального работника:

а) 8 апреля;

б) 8 марта;

в) 8 июня;

г) 8 февраля.

18. Установите соответствие:

а) учреждения, возникшие после 1991 года;

б) учреждения, существовавшие и до 1991 года.

ЦСПСиД. Реабилитационный центр. Детский дом. "Телефон доверия". Управление социального обеспечения.

19. Из перечисленных форм социальной защиты детства для дореволюционной России были характерны:

а) детские дома;

б) воспитательные дома;

в) летние лагеря;

г) социальные приюты

20. Осуществляется государством, церковью, обществом, а также частными лицами, означает внимание, участие,

сочувствие, милосердие и выражается, прежде всего, в предоставлении кому - либо приюта и пропитания:

а) филантропия;

б) милостыня;

в) призрение

21.Одна из древнейших форм проявления гуманного отношения к человеку, выражение сострадания убогим и

нищим в виде подаяния им денег или иных средств существования:

а) частное призрение;

б) подаяние;

в) милостыня

22. Какая форма филантропии носит неорганизованный характер и наряду с позитивными характеризуется и

негативными моментами:

а) милостыня;

б) призрение

23. Какая форма филантропии распространяется, прежде всего, на тех, кто в ней действительно нуждается, и

носит организованный характер, поскольку ее субъектами являются государства и другие социальные институты

общества:

а) призрение;

б) милостыня

24. С какого года издается "Российский журнал социальной работы":

а) 1991;

б) 1995;

в) 1999

25. Исторические корни развития социальной помощи в России уходят:

а) в общинное самоуправление;
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б) в религиозность, милосердие;

в) в традиции упования на помощь государя;

г) в тягу к воле, свободомыслие

26. На кого возлагается ответственность за решение социальных проблем в патерналистской модели социальной

политики:

а) на семью;

б) на общину;

в) на государство;

г) на индивида

27. Отличительными чертами благотворительности в дореволюционной России являются:

а) признание ее пользы, прежде всего для самого благотворителя;

б) почитание ее как деятельности отдельной нравственной личности, а не институциональной обязанности

церкви;

в) исключительно светский характер благотворительной помощи нуждающимся;

г) поиск выгоды от благотворительной деятельности

28 Институциональные признаки социальной работы:

а) создание правовых условий оказания помощи;

б) создание организационных условий оказания помощи;

в) предоставление профессиональных услуг различным категориям нуждающихся;

г) упразднение института благотворительности

29. Какие признаки характеризуют государственное призрение:

а) создание социального института заботы государства о нуждающихся категориях граждан;

б) развитие разных форм специальных заведений;

в) создание сети благотворительных организаций;

г) выделение финансовых средств на оказание помощи

30. К объективным предпосылкам возникновения профессии "социальный работник" в постперестроечной России

относятся:

а) ориентация на цивилизованные страны;

б) решение президента и парламента;

в) традиция патернализма и гарантированной поддержки государства;

г) опасность развала и гибели социалистического государства

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Сущность и значение курса "История социальной работы в России" (предмет, цели, задачи курса).

2. Периодизация развития социальной работы в России.

3. Мотивация благотворительной деятельности.

4. Периодизация истории социальной работы за рубежом.

5. Культурно-исторические предпосылки зарождения и развития благотворительности в России.

6. Особенности развития детского призрения в истории России

7. Благотворительность первых русских князей.

8. Нищелюбие и милостыня. История развития этой проблемы в наши дни.

9. Оформление государственных институтов поддержки в XVI-XVII вв.

10. Светские благотворительные традиции как новые общественные тенденции в XVII в.

11. Развитие идей государственной помощи в период правления Петра I и его

преемников.

12. Государственно-общественная благотворительность в России во второй половине XVIII - первой половине XIX

вв.

13. Расцвет благотворительности и меценатства во второй половине XIX в.

14. Новые подходы к организации общественного призрения и благотворительности в России после реформы

1861 г.

15. Социальные программы большевиков.

16. Великая Отечественная война: система социального обеспечения в условиях военного времени.

17. Развитие системы социального обеспечения в 1940?1991 гг.

18. Социальная помощь и поддержка населения в России в 90-х гг.

19. Современные благотворительные организации. Их роль в защите населения.

20. Сиротство как общественное явление на Руси.

21. Развитие государственной системы помощи детям.

22. Особенности развития системы наказаний и исправлений в мировой практике.

23. История попечительства и посещения тюрем в России.

24. Социальная защита военнослужащих в России.

25. Социальная помощь безработным. Работные дома и дома трудолюбия.
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26. Социальная помощь безработным. Общественные работы.

27. Первые исследования явлений социальной патологии (на примере, профессионального нищенства).

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

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 3

Текущий контроль

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.  

1 15

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

2 15

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. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

3 20

 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.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

1. Шарин, В. И. История социальной работы [Электронный ресурс]: Учебное пособие / В. И. Шарин. - М.:

Издательско-торговая корпорация 'Дашков и К-', 2013. - 368 с. -

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=414905

2. Коныгина, М. Н. История социальной работы: документы и практикумы [Электронный ресурс] / М. Н. Коныгина,

Н. П. Клушина, Т. Ф. Маслова и др. - М.: Режим доступа :http://znanium.com/bookread.php?book=415258

3. Холостова, Е. И. История социальной работы в России [Электронный ресурс] : Учебник / Е. И. Холостова. - М. :

Издательско-торговая корпорация 'Дашков и К-', 2013.

- 282 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=415162

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Кудрявцева, Г. А. История социальной работы в России. Хрестоматия [Электронный ресурс] / Сост. Г. А.

Кудрявцева. - М. : Флинта : МПСИ, 2009. - 488 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=406080
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2. Шестаков Ю.А. История социальной работы: Учебное пособие / Шестаков Ю.А. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М,

2016. - 176 с.- Режим доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=538212

3. 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.

 

 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.

Архив журнала ?Отечественный журнал социальной работы? -

http://mars.arbicon.ru/?mdl=journal_info&id_journal=727

Библиотека учебной и научной литературы - http://sbiblio.com/biblio

 

 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

работа

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. 

контрольная

работа

Контрольная работа 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.

 

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 

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. 
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 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "История социальной работы и социального образования" 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 "История социальной работы и социального образования" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

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;
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- 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 .


