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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-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-3 Способен к разработке и реализации проектов, в том числе

управленческой направленности, на основе данных

ПК-4 Способен к осуществлению деятельности по планированию,

организации и контролю за предоставлением населению социальных

услуг и мер социальной поддержки

ПК-5 Способен к прогнозированию и проектированию реализации

социального обслуживания, объема и качества оказываемых

социальных услуг, мер социальной поддержки

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

Способность использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук

при решении социальных и профессиональных задач.

Готовность к разработке и реализации социальных технологий, учитывающих особенности современного

сочетания глобального, национального и регионального, специфику социокультурного развития общества.

Готовность к посреднической, социально-профилактической, консультационной деятельности по проблемам

социализации,абилитации.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О.07.01 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 2 курсе в 3, 4 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных(ые) единиц(ы) на 396 часа(ов).

Контактная работа - 44 часа(ов), в том числе лекции - 16 часа(ов), практические занятия - 28 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 339 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 13 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре; экзамен в 4 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. Технология социальной

работы как отрасль научного

знания.

3 2 2 0 39

2.

Тема 2. Технологический процесс

организации социальной работы.

3 2 2 0 39

3.

Тема 3. Классификация

социальных проблем.

3 2 2 0 39

4.

Тема 4. Типология технологий

социальной работы.

3 2 2 0 39

5.

Тема 5. Целеполагание в

технологическом процессе.

3 2 6 0 39

6. Тема 6. Социальная диагностика. 3 2 4 0 39

7.

Тема 7. Социальное

консультирование и

посредничество.

3 2 6 0 39

8.

Тема 8. Социальное

моделирование и прогнозирование

в социальной работе.

3 2 4 0 39

9.

Тема 9. Технологии социальной

работы в различных сферах

жизнедеятельности.

4 0 0 0 10

10.

Тема 10. Технологии социальной

работы с различными категориями

населения.

4 0 0 0 10

11.

Тема 11. Конструирование

технологий социальной работы.

4 0 0 0 7

  Итого   16 28 0 339

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Технология социальной работы как отрасль научного знания.

Объективные предпосылки технологизации социального пространства.

Социальные технологии как способ решения жизненных проблем человека. Соотношение социальных технологий

и технологий социальной работы. Понятие технологии социальной работы: сущность, содержание, принципы.

Функции технологий в социальной работе. Закономерности технологии в социальной работе. Технология

социальной работы как учебная дисциплина.

Тема 2. Технологический процесс организации социальной работы.

Сущность и основные характеристики технологического процесса. Социальные технологии как процесс. Внешние

и внутренние факторы, влияющие на социальные процессы. Направленное воздействие на социальные

процессы в практике социальной работы. Определение технологического процесса и его специфика в

социальной сфере. Существенные признаки технологичности социальной работы. Структура и содержание

технологического процесса в социальной работе.Этапы технологического процесса.

Тема 3. Классификация социальных проблем.

Понятие социальной проблемы. Социальные и личные проблемы: сущность, специфика, источники

возникновения. Отношение человека к проблеме и учет в практике социальной работы. Взаимосвязь и динамика

общественных и личных проблем. Технология решения проблем. Методы решения диагностики, и постановки

проблем в обществе и формулирование

их решения. Критерии разрешимости общественных и личных проблем. Выбор приоритетов и выработка

алгоритма действия в социальной работе. Подбор методов и средств решения социальных проблем

специалистами.

Тема 4. Типология технологий социальной работы.
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Объективные предпосылки многообразия социальных технологий и технологий социальной работы. Уровни и

типы технологий социальной работы. Принципы и основания классификации технологий социальной работы.

Характеристика основных типов социальных технологий. Структурная модель типов технологий и технологий

социальной работы.

Тема 5. Целеполагание в технологическом процессе.

Целеполагание как важнейший этап и процедура технологии социальной работы. Алгоритм целеполагания. Цель

и ее значение в социальной деятельности. Методы формирования целей социальной работы. "Дерево целей" и

принципы его построения. Анализ проблем, постановка

целей и задач в социальной работе. Целеполагание в различных подсистемах социальной практики.

Тема 6. Социальная диагностика.

Социальная диагностика ее сущность и содержание. Диагностика как процесс: цели, этапы,

результаты.Принципы и методы социального диагностирования. Единство количественных, качественных и

факторных параметров в социальном диагнозе. Проблемы объективности социального диагноза. Диагностика

как важнейший фактор эффективности социальной работы.

Тема 7. Социальное консультирование и посредничество.

Консультирование и посредничество как функции социальной работы. Задачи посредничества и

консультирования в системе социальной защиты населения. Содержание и принципы консультирования.

Консультирование и его виды. Основные принципы социального консультирования. Профессиональные и

личностные требования к специалистам, социальным

консультантам. Процедура социального консультирования. Особенности социального консультирования.

Особенности социального консультирования в зависимости от объекта и предмета консультации. Формы и

методы консультационной деятельности. Целевые установки "рефлексивного", "прогностического", "проектного"

консультирования.

Тема 8. Социальное моделирование и прогнозирование в социальной работе.

Социальное моделирование - сущность и содержание. Моделирование как процесс: этапы, стадии, результат.

Моделирование как методология решения социальных проблем на различных уровнях социальной сферы.

Уровни моделей. Модели социальной помощи, социального обслуживания, обеспечения на различных уровнях

социальной сферы. Прогнозирование: виды прогнозов, основные этапы.

Тема 9. Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности.

Технологии социальной работы в здравоохранении. Соц. работа в наркологии и

онкологии. Технологии социальной работы в сфере образования и науки. Организация социального обеспечения

граждан. Пенсионное обеспечение Социальное страхование. Технологии устройства детей, оставшихся без

попечения родителей. Технологии социальной работы в пенитенциарных учреждениях. Технологии связи с

общественностью в социальной

работе, социальная реклама.Технологии социальной работы на производственных предприятиях.

Тема 10. Технологии социальной работы с различными категориями населения.

Технологии социальной работы с детьми и подростками.Технологии социальной работы с семьей. Технология

социальной работы с лицами, имеющими нарко- и алкогольную зависимость. Технологии социальной работы с

безработными гражданами ТСР с инвалидами и пожилыми гражданами. Технологии социального обслуживания.

Тема 11. Конструирование технологий социальной работы.

Учреждения социального обслуживания как субъекты реализации ТСР. Организационные структуры социальных

служб. Использование информационных технологий в социальной работе. Проблемы эффективности технологий

социальной работы. Методики оценки эффективности. Качественные и количественные критерии

эффективности.

 

 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".
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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 3

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ОПК-3 , ОПК-4 , ОПК-2

1. Технология социальной работы как отрасль научного

знания.

2. Технологический процесс организации социальной работы.

3. Классификация социальных проблем.

4. Типология технологий социальной работы.

5. Целеполагание в технологическом процессе.

2

Письменная работа

ПК-4 , ПК-1

6. Социальная диагностика.

7. Социальное консультирование и посредничество.

8. Социальное моделирование и прогнозированиев

социальной работе.

3 Реферат ОПК-4 , ПК-5 , ПК-3

3. Классификация социальных проблем.

4. Типология технологий социальной работы.

5. Целеполагание в технологическом процессе.

6. Социальная диагностика.

7. Социальное консультирование и посредничество.

8. Социальное моделирование и прогнозированиев

социальной работе.

   Зачет 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4,

ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5 

 

Семестр 4

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ОПК-2 , ПК-3 , ОПК-3

9. Технологии социальной работы в различных сферах

жизнедеятельности.

10. Технологии социальной работы с различными категориями

населения.

11. Конструирование технологий социальной работы.

2

Письменная работа

ПК-3 , ПК-4 , ПК-5

9. Технологии социальной работы в различных сферах

жизнедеятельности.

10. Технологии социальной работы с различными категориями

населения.

11. Конструирование технологий социальной работы.

   Экзамен 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4,

ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5 
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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

Письменная

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

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

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.

 

Семестр 4

Текущий контроль



 Программа дисциплины "Технологии социальной работы"; 39.03.02 Социальная работа; ассистент, б.с. Пегова Х.Р. , доцент, к.н.

(доцент) Талышева И.А. 

 Регистрационный номер 10142205719

Страница 8 из 15.

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

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

Письменная

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

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
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 1. Устный опрос

Темы 1, 2, 3, 4, 5

1. Назовите основные значения понятия "социальная технология"?.

2. Перечислите и охарактеризуйте этапы развития социальных технологий.

3. Что представляет собой структура социальных технологий?

4. Назовите учебно-воспитательные задачи учебной дисциплины "Технология социальной работы".

1. Что такое технологический процесс?

2. Какова сущность технологического процесса?

3. Перечислите и охарактеризуйте компоненты технологического процесса.

4. Назовите этапы и операции технологического процесса.

1. Какие факторы обусловливают многообразие технологий социальной работы?

2. В чем состоит сущность типологии как научного метода?

3. Какие основания могут быть положены в основу типологий технологий социальной работы?

1. В чем суть системного, функционального и структурного подходов

к классификации технологий социальной работы?

2. Как типологизирует практики социальной работы С. Шардлоу?

3. Раскройте содержание эволюционной модели практик социальной работы Ю. Гриза.

1. В чем состоит сущность понятия "целеполагание"?

2. Какие виды целей выделяют в технологии социальной работы?

3. Каковы этапы процесса формулирования цели?

4. Каким требованиям должны отвечать цели в социальной работе?

5. Что представляет собой процедура формирования "древа целей"?

 2. Письменная работа

Темы 6, 7, 8

Тема 6.

1. В чем сущность социального диагноза и его значение для социальной практики, согласно М. Ричмонд?

2. Что представляет собой социальный диагноз в современном понимании?

3. Перечислите способы, позволяющие повысить объективность основных методов сбора диагностической

информации.

4. Охарактеризуйте важнейший вспомогательный метод сбора социальной информации, применение которого

способствует постановке более точного социального диагноза анализ документов.

5. Какова роль диагностики в практике социальной работы?

Тема 7.

1. Охарактеризуйте основные типы консультирования.

2. Назовите основные технологические условия взаимодействия между клиентом и консультантом.

3. Какими качествами должен обладать социальный работник-консультант?

4. Охарактеризуйте основные принципы и этапы консультирования.

5. Какие приемы применяет социальный работник для повышения

эффективности посреднической деятельности?

Тема 8.

1. Что такое "социальное прогнозирование"?

2. Какова структура социального прогнозирования?

3. Назовите группы методов социального прогнозирования.

4. Что такое "социальное моделирование"?

5. Каким требованиям должна соответствовать социальная модель?

6. Назовите цель социального моделирования.

7. Что такое "социальное проектирование"?

8. Назовите принципы прогнозного проектирования.

9. Каковы цели прогнозного проектирования?

 3. Реферат

Темы 3, 4, 5, 6, 7, 8

1. Социальные технологии в системе управления общественными процессами.

2. Проблемы технологизации общественного пространства.

3. Социальные технологии в современном мире.

4. Социальная работа и социальные технологии.

5. Технология социальной работы как процесс по изменению личности.

6. Технология социальной работы как процесс по изменению среды.

7. Процесс помощи в когнитивной модели социальной работы и его

реализации на практике.

8. Семья как ресурс процесса помощи в практической социальной работе.
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9.Целеполагание как важнейший этап технологического процесса в социальной работе.

10. Методология целеполагания.

11. Целесообразность как необходимое условие деятельности специалиста по социальной работы.

12. Иерархия целей в технологиях социальной работы.

13. Комплексные целевые программы и проекты как организационная форма целеполагания в социальной работе.

14. Социальная работа как практическая деятельность.

15. Прямые (непосредственные) и непрямые (косвенные) методы оказания помощи.

16. Методы решения социальных проблем: case management (индивидуальный менеджмент) и networking

(создание сетей поддержки).

17. Медико-социальные методы социальной работы.

18. Правовые методы в практике социальной работы.

19. Зарубежные и российские подходы к классификации методов социальной работы.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1 Технология социальной работы как отрасль научного знания и

учебная дисциплина.

2 Технологический процесс: сущность, содержание, особенности.

3 Социальные проблемы: социальные проблемы: специфика, уровни,

критерии разрешимости.

4 Целеполагание, его место и роль в технологическом процессе.

5 Построение дерева целей.

6 Типология технологий социальной работы.

7 Проблемы технологизации процессов социальной работы.

8 Социальная диагностика: цели, этапы, методы проведения.

9 Адаптивные процессы и адаптационные технологии в социальной

работе.

10.Технология посреднической деятельности.

11.Консультирование в социальной работе.

12.Сущности и содержание технологии социальной реабилитации.

13.Социальная терапия и методы ее осуществления.

14.Методы социальной работы.

15.Социально-экономические методы социальной работы.

16.Психолого-педагогические методы социальной работы.

17.Методы преобразования трудных жизненных ситуаций.

18.Социальная экспертиза в системе социальной работы.

19.Социальное моделирование и прогнозирование в социальной работе.

20.Система органов и учреждений социальной защиты населения.

Семестр 4

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 9, 10, 11

1. Дайте характеристику содержания, целей и задач социальной

работы в сфере бытового обслуживания, ее функций, форм,

объектов и субъектов.

2. В чем заключаются социально-политические технологии в

социальной работе в сфере обслуживания?

3. Какие организационные технологии используются в социальной работе в сфере бытового обслуживания, в чем

их особенности?

4. В чем значение технологий бытового обслуживания и их роль

в социальной поддержке малообеспеченного населения?

5. Раскройте значение развития социально-ориентированной

сети магазинов как технологии поддержки малообеспеченных

граждан в бытовой сфере.

6. Покажите значение технологий формирования инфраструктуры социальных программ в сфере бытового

обслуживания.

 2. Письменная работа

Темы 9, 10, 11

1. В чем состоит проектное обучение?

2. На каких принципах основано социальное проектирование?

3. Назовите способы конструирования социальных проблем.
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4. Поддержка молодежных проектов и инициатив: возможность адаптации зарубежного опыта.

5. Перечислите арены конструирования проблем российской молодежи.

6. Какие приоритетные национальные проекты в России вам известны?

7. Какие факторы развития участия молодежи нужно учитывать при формировании и реализации молодежной

политики?

8. Какие принципы используются при моделировании молодежной социальной службы?

9. В чем смысл технологизации деятельности общественных организаций?

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1.Социальное страхование.

2.Социальное обслуживание как социальная технология.

3.Коммуникативные навыки в социальной работе.

4 Классификация групповых методов работы.

5 Психология групп: члены групп, их цели и роли; руководство

группой.

6.Т-группы.

7.Группы встреч.

8.Психодрама.

9.Трансактный анализ.

10.Технологии социальной работы в сфере производства.

11.Технологии социальной работы по месту жительства.

12.Технологии социальной работы в сфере образования.

13.Технологии социальной работы в системе здравоохранения.

14.Технологии социальной работы в пенитенциарных учреждениях.

15.Технологии социальной работы в армии.

16.Технологии социальной работы с малообеспеченными.

17.Технологии социальной работы с бездомными.

18.Технологии социальной работы с беженцами и вынужденными переселенцами.

19.Технологии социальной работы с лицами с ограниченными возможностями.

20.Технологии социальной работы с пожилыми.

21.Технологии социальной работы с семьей.

22.Технологии социальной работы с лицами склонными к

употреблению алкоголя и наркотических веществ.

23.Технологии социальной работы с лицами, испытавшими насилие.

24.Технологии социальной работы с безработными.

25.Технологии социальной работы с детьми и подростками.

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
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

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

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 15

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

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.  

3 20

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

Семестр 4

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 25

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 25

 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. Павленок Д.П. Теория, история и методика социальной работы. Избранные работы / Павленок П.Д., - 10-е изд.

- М.:Дашков и К, 2017. - 592 с.: - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=415057

2. Социальная работа [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Под ред. д. п. н., проф. Н. Ф. Басова. - 2-е изд.,

перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация 'Дашков и Ко', 2013. - 364 с. - ISBN 978-5-394-01993-7. -

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=414954
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Холостова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация 'Дашков и Ко', 2013. - 208 с. - ISBN

978-5-394-02003-2. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=414964

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Савинов, Л. И. Социальная работа с детьми в семьях разведенных родителей [Электронный ресурс]: Учебное

пособие / Л. И. Савинов, Е. В. Камышова. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация
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'Дашков и Ко', 2013. - 260 с. - ISBN 978-5-394-02157-2. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=415003

2. Социальная работа с лицами и группами девиантного поведения: учебное пособие / П.Д. Павленок, М.Я.

Руднева. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 184 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование). ISBN 978-5-16-003790-5 - Режим

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=201864

3. Социальная работа с мигрантами и беженцами: учебное пособие / А.А. Акмалова, В.М. Капицын; Отв. ред. П.Д.

Павленок. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 220 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование). ISBN 978-5-16-003015-9 - Режим

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=128886

4. Холостова, Е. И. Социальная работа с инвалидами [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Е. И. Холостова. -

3-е изд. перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация 'Дашков и Ко', 2013. - 240 с. - ISBN

978-5-394-01654-7. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=414946

5. Холостова, Е. И. Социальная работа с семьей [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Е. И. Холостова. - 4-е

изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация 'Дашков и Ко', 244 с. - ISBN 978-5-394-02004-9. -

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=414942

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Социальная работа /портал о социальной работе - http://soc-work.ru/

Социальная работа. Электронная библиотека - http://libraryno.ru/category/socialnaja_rabota/

Социальные профессионалы. Профессиональное сообщество социальных педагогов и психологов. -

http://soc-profi.ru/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и

процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставить в рабочих

конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие

материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных

теоретических положений. 

практические

занятия

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах,

газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и

требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем

соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и

предусмотренной учебной программой. 

самостоятельная

работа

В ходе выполнения самостоятельной работы необходимо изучить учебную информацию по

теме; провести системно - структурированный анализ содержания темы; выделить проблему,

имеющую интеллектуальное затруднение,

согласовать с преподавателем; дать обстоятельную характеристику условий задачи;

критически осмыслить варианты и попытаться их модифицировать (упростить в плане

избыточности);выбрать оптимальный вариант (подобрать

известные и стандартные алгоритмы действия) или варианты разрешения проблемы (если

она на стандартная); оформить и сдать на контроль в установленный срок. 

письменная

работа

Письменные работы должны оформляться с соблюдением определенных правил. Основным

требованием, предъявляемым к письменной работе, является высокий

научно-теоретический (с практическими выкладками) уровень ее содержания, который

достигается при соблюдении следующих обязательных условий: не должна носить

компилятивный характер, т. е. содержать заимствование чужих мыслей без соответствующих

указаний; должна содержать собственный вклад студента на основе анализа исследуемых

документов и специальной литературы;

должна включать в себя не только теоретический аспект исследуемых проблем, но и

практический, с выводами и рекомендациями.
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Вид работ Методические рекомендации

реферат Объем реферата от 10-18 машинописных страниц. Работа выполняется на одной стороне

листа стандартного формата. По обеим сторонам листа оставляются поля размером 35 мм.

слева и 15 мм. справа, рекомендуется шрифт 12-14,

интервал - 1,5. Все листы реферата должны быть пронумерованы. Каждый вопрос в тексте

должен иметь заголовок в точном соответствии с наименованием в плане-оглавлении. При

написании и оформлении реферата следует избегать

типичных ошибок, например, таких: поверхностное изложение основных теоретических

вопросов выбранной темы, когда автор не понимает, какие проблемы в тексте являются

главными, а какие второстепенными, в некоторых

случаях проблемы, рассматриваемые в разделах, не раскрывают основных аспектов

выбранной для реферата темы, дословное переписывание книг, статей, заимствования

рефератов из интернет и т. д. 

устный опрос Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар.

Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью

к преподавателю. Составить план-конспект своего

выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с

реальной жизнью. 

зачет При подготовке к зачету соблюдайте ряд правил: необходимо иметь программу курса и

вопросы; необходимо записывать лекции самостоятельно; распределяйте учебный материал

по дням для подготовки к зачету, оставив последний для

повторения; выделяйте те вопросы, которые требуют особого внимания; составляйте

вопросы для консультации к зачету; в вопросах выделяйте самое главное, составляйте план

ответа на вопрос. 

экзамен При подготовке к экзамену соблюдайте ряд правил: необходимо иметь программу курса и

вопросы; необходимо записывать лекции самостоятельно; распределяйте учебный материал

по дням для подготовки к экзамену, оставив последний для повторения; выделяйте те

вопросы, которые требуют особого внимания; составляйте вопросы для консультации к

экзамену; в вопросах выделяйте самое главное, составляйте план ответа на вопрос. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Технологии социальной работы" 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) 
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Освоение дисциплины "Технологии социальной работы" 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.

 

 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 .


