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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 
следующими знаниями, умениями и навыками: 
ОК-8; ПК-9, 19 

Коды 
компетенций 

по ФГОС3 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОК-8 Владение знаниями 
социальной истории 
человечества, ее 
особенностей в различных 
социокультурных и 
территориальных условиях 

Знать основные понятия, 
закономерности и психологические 
механизмы адаптационного процесса 
Уметь: применять методы 
регулирования социальной адаптации 
в практике социальной защиты 
населения  
Владеть разработкой методов и 
способов регулирования 
адаптационных процессов в 
социальной работе по решению 
проблем в трудной жизненной 
ситуации клиента 

ПК-9 Способность использовать 
ресурсы государства, бизнеса 
и общественных организаций 
для решения проблем 
социального благополучия 
на основе принципов и 
технологий реализации 
современного социального 
партнерства 

Знать: специфику деятельности 
организаций социальной сферы, 
внутренние и внешние факторы, 
определяющие параметры и 
особенности функционирования 
организаций социальной сферы; 
Уметь: формулировать, обосновывать 
содержание социальных проблем, а 
также владеть приемами разработки 
управленческих решений, 
направленных на решение социальных 
проблем; 

ПК-19 способен к осуществлению 
прогнозирования, 
проектирования, 
моделирования и экспертной 
оценки социальных 
процессов и явлений в 
области социальной работы 

Уметь: разрабатывать технологии 
социального прогнозирования и 
проектирования, использовать 
полученные знания в реальных 
социальных проектах; 
Владеть: навыками использования 
инструментария при выборе технологии 
социального воздействия с учетом 
конкретных условий ее осуществления 

 
 

2.Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
 

    Рабочая программа дисциплины «Технологии социальной адаптации» 
разработана в соответствии с Основной Образовательной Программой 
(ООП), с учетом требований Федерального государственного 
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образовательного стандарта по направлению подготовки 040400.68  – 
Социальная работа, квалификация «магистр». 
   Учебная дисциплина «Технологии социальной адаптации» относится к 

циклу факультативных дисциплин (ФТД.1). Преподавание курса 
предполагает наличие у студентов системы базовых знаний по следующим 
учебным дисциплинам: «История социальной работы» - Б3Б2; «Теория 
социальной работы» -  Б3. Б1. 

Знание материалов данной учебной дисциплины необходимо при 
выполнении курсового и дипломного проектирования, научно-
исследоватльской работы, а также при практической работе выпускников по 
специальности. 

Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1-2 семестрах. 
 
 

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

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

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3  

зачетных единиц (ЗЕ),  108 академических часов. 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108  
Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего)  

23  

Аудиторная работа (всего*): 23  
в т. числе:   

Лекции 23  
Семинары, практические занятия -  

Внеаудиторная работа (всего*):   
В том числе- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 85  
Творческая работа (эссе)    
Вид итоговой аттестации обучающегося зачет  
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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. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
для очной формы обучения 

 
 
 
№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

р
уд

оё
м

к
ос

ть
 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост
и 
 

аудиторные учебные 
занятия Самостоятельная 

работа 
обучающихся   

всего лекции 
семинары, 

практические 
занятия 

1 Закономерности 
адаптационного 
процесса 

51 12 - 39 
Опрос  

2 Технологические 
аспекты 
социальной 
адаптации 

59 13 - 46 

 Опрос, 
практическое 
задание 

 Итого  108 23 36 85  
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

 
№ Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Закономерности 
адаптационного 
процесса 

Теоретические подходы к изучению 
адаптационного процесса Понятие «адаптация», 
«социальная адаптация». Виды адаптации. 
Современные теории социальной адаптации. 
Производственная и учебная адаптация. Этапы 
адаптационного процесса. Эффективность адаптации 
Психологические механизмы адаптации  
Развитие адаптационного процесса. Стадии 
стрессового поведения и стадии адаптации. Виды 
стресса. Тревога, фрустрация, конфликт. Защитные 
механизмы. Типы реагирования и механизмы 
адаптированности. 
Факторы, определяющие эффективность 
адаптационного процесса 
Понятие «эффективность» и «результативность». Роль 
социальных норм и потребностей в определении 
эффективности социальной деятельности. Критерии и 
показатели эффективности социальной деятельности. 
Специфика определения эффективности 
применительно к технологиям социальной адаптации 

2 Технологические Технологический процесс: сущность и содержание
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аспекты социальной 
адаптации 

Понятие социальных технологий и технологий 
социальной работы. Соотношение социальных 
технологий и технологий социальной работы. 
Специфика технологического процесса в социальной 
сфере. Сущность и основные характеристики 
технологического процесса. Структура и содержание 
технологического процесса. Его основные этапы, 
существенные признаки. Признаки социальной 
технологии  
Типология социальных технологий. 
Инструментарий социальных технологий 
Соотношение технологий и методов социальной 
работы. Классификация методов социальной работы. 
Организационно-распорядительные методы в 
социальной работе Социально-экономические методы 
в социальной работе Педагогические методы в 
социальной работе Психологические методы в 
социальной работе Медико-социальные методы в 
социальной методы в социальной работе. 
Социальные проблемы: специфика, уровни и 
способы решения. Понятие «социальная проблема». 
Понятие социальной проблемы и ее истоки. Подходы 
к определению понятия «социальная проблема». 
Противоречие как основная причина возникновения 
проблем. Типы противоречия и виды социальных 
проблем. Виды и уровни проблем. Пути решения 
социальных проблем. Технология решения проблем в 
социальной работе.  
Целеполагание в социальной работе. Программно-
целевой подход в социальной работе. Проблемно-
ориентированный подход в социальной работе. 
Целеполагание как важнейший этап и процедура 
социальной работы. Цель и ее значение в 
деятельности. Основные этапы формирования цели в 
социальной работе. Типы целей. Принципы 
формулирования цели в социальной работе. 
Взаимообусловленность цели и средств ее 
достижения.  
Цель и задачи социальной работы. Алгоритм как 
система последовательных действий на пути решения 
задач социальной работы. 
Адаптивные процессы в социальной работе, 
методика регулирования Социальная адаптация и ее 
место в структуре социальной работы. Сущность 
социальной адаптации и адаптирование личности, 
группы. Социальная адаптация как технологический 
процесс. Механизмы адаптирования личности к 
социокультурной среде: психический, социально-
психологический, социальный. Взаимодействие 
адаптивных механизмов. Виды социальной адаптации: 
функциональная, организационная, ситуативная и 
девиантная. Технология регулирования процессов 
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социальной адаптации. Основные этапы 
технологического процесса воздействия на личность, 
группу в решении задач социальной адаптации.  
Понятие социальной профилактики. Факторы развития 
и особенности социальной профилактики в 
социальной работе. Принципы социальной 
профилактики. Содержание общепрофилактических 
мер. Технологические этапы социальной 
профилактики. Показатели эффективности социальной 
профилактики. 
  
 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

 
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 
методическими материалами: 

1. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Технологии 
социальной адаптации» для студентов направления 040400.68  
Социальная работа. 

2. Методические рекомендации по самостоятельной работе 
студентов. 

 Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 
открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 
факультета ауд. 8604. 

 
 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 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; методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

 
Коды 

компетенций 
по ФГОС3 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ПК-9   
ПК-19 способен к осуществлению 

прогнозирования, 
Уметь: разрабатывать технологии 
социального прогнозирования и 
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проектирования, 
моделирования и экспертной 
оценки социальных 
процессов и явлений в 
области социальной работы 

проектирования, использовать 
полученные знания в реальных 
социальных проектах; 
Владеть: навыками использования 
инструментария при выборе технологии 
социального воздействия с учетом 
конкретных условий ее осуществления 

 
 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины  
(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или 
её части) / и ее формулировка – по 

желанию 

наименование 
оценочного 

средства 

1 Закономерности 
адаптационного 
процесса 

ОК-8 Владение знаниями социальной 
истории человечества, ее особенностей в 
различных социокультурных и 
территориальных условиях 

 

Знать основные понятия, 
закономерности и психологические 
механизмы адаптационного процесса 
Уметь: применять методы 
регулирования социальной адаптации в 
практике социальной защиты населения  
Владеть разработкой методов и 
способов регулирования адаптационных 
процессов в социальной работе по 
решению проблем в трудной жизненной 
ситуации клиента 

Зачет,  
Практическое 
задание № 1-2 

ПК-9 Способность использовать ресурсы 
государства, бизнеса и общественных 
организаций для решения проблем 
социального благополучия на основе 
принципов и технологий реализации 
современного социального партнерства 
Знать: специфику деятельности 
организаций социальной сферы, 
внутренние и внешние факторы, 
определяющие параметры и особенности 
функционирования организаций 
социальной сферы; 
Уметь: формулировать, обосновывать 
содержание социальных проблем, а 
также владеть приемами разработки 
управленческих решений, направленных 
на решение социальных проблем; 

2 Технологические ПК-1  готов к разработке и реализации  
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аспекты социальной 
адаптации 

социальных технологий, учитывающих 
особенности современного сочетания 
глобального, национального и 
регионального, специфику 
социокультурного развития общества 
ПК-3 готов к посреднической, 
социально-профилактической, 
консультационной деятельности по 
проблемам социализации, абилитации 
Знать: типологии социальных 
технологий, понимать социально-
технологическую специфику социальной 
работы; 
 

Зачет, опрос  

Уметь: 
осуществлять основные технологии 
социальной работы: социальный 
контроль, социальная профилактика, 
социальная терапия, социальная 
реабилитация, социальная помощь и 
защита, социальное страхование и 
посредничество, социальная опека и 
попечительство и др.: 
организовывать социальную работу  с 
учетом современной этнографической и 
демографической ситуации; 
основывать выбор технологий в 
соответствии с эффективной моделью 
теории и практики социальной работы, в 
том числе – медико-социальной помощи 
 Владеть: современными технологиями 
навыками применения в практике 
социальной защиты населения  
различных видов методов и методик 
социальной работы: организационно-
распорядительные, социально-
экономические, психолого-
педагогические, диагностические, 
адаптационные и т.д.; 
организации психосоциальной, 
структурной и комплексно 
ориентированной социальной работой, 
медико-социальной помощи 

Практическое 
задание №3-4 

Уметь: разрабатывать технологии 
социального прогнозирования и 
проектирования, использовать 
полученные знания в реальных 
социальных проектах; 
 

зачет 

Владеть: навыками использования 
инструментария при выборе технологии 
социального воздействия с учетом 

доклад 
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конкретных условий ее осуществления 

 
 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
6.2.1. Зачет 
А. Типовые вопросы. 

1. Теоретические подходы к изучению адаптационного процесса  
2. Понятие «адаптация», «социальная адаптация».   
3.Виды адаптации.  
4. Современные теории социальной адаптации.  
5. Этапы адаптационного процесса.  
6. Психологические механизмы адаптации  
7. Развитие адаптационного процесса.  
8. Стадии стрессового поведения и стадии адаптации.  
9. Виды стресса. Тревога, фрустрация, конфликт. Защитные механизмы. 
Типы реагирования и механизмы адаптированности. 
10. Факторы, определяющие эффективность адаптационного процесса 
11. Понятие «эффективность» и «результативность».   
12.Роль социальных норм и потребностей в определении эффективности 
социальной деятельности. 
13.  Критерии и показатели эффективности социальной деятельности. 14. 
Специфика определения эффективности применительно к технологиям 
социальной адаптации 
 14.Технологический процесс: сущность и содержание. 
15. Специфика технологического процесса в социальной сфере.  
16. Сущность и основные характеристики технологического процесса.  
17. Структура и содержание технологического процесса. Его основные 
этапы, существенные признаки.  
18. Признаки социальной технологии  
19. Инструментарий технологий социальной адаптации 
20. Нормативная регуляция поведения.  
21. Традиции и ритуал как способ регуляции поведения.  
22. Оценка и стимулирование в социальной работе. 
23. Классификация методов социальной работы.  
24. Организационно-распорядительные методы в социальной работе  
25. Социально-экономические методы в социальной работе  
26. Педагогические методы в социальной работе.  
27. Психологические методы в социальной работе  
28. Медико-социальные методы в социальной работе  
29. Механизмы адаптирования личности к социокультурной среде: 
психический, социально-психологический, социальный.  
30. Технология регулирования процессов социальной адаптации. Основные 
этапы технологического процесса воздействия на личность, группу в 
решении задач социальной адаптации.  
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Отметка «зачтено» ставится, если: 

-   знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   полный 
исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   билета,   так   и   на 
дополнительные; 
•         студент свободно владеет научной терминологией; 
•         ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих 
теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 
•         логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 
•         ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 
ошибок; 
•         ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной 
практики; 
•         студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и 
научную дискуссию. 
Отметка «не зачтено» ставится, если: 
•   обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  части 
социальной психологии; 
•   содержание вопросов билета    не раскрыто, допускаются существенные 
фактические     ошибки,      которые     студент     не     может     исправить 
самостоятельно; 
•      на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена 
студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
 

 
6.2.2 Практические задания. 

Задание 1. Используя справочную, научную, учебную литературу, 
составить глоссарий базовых понятий: 

Социальные технологии. 
Технологии социальной работы. 
Технологический процесс. 
Факторы технологизации в социальной сфере. 

. 
 
Задание 2. Проанализировать структурные компоненты 

технологического процесса: 
а) выделение единовременного пособия одинокой матери, 

воспитывающей ребенка; 
б) социальное обслуживание пожилого человека; 
в) оформление опеки; 
г) социальный патронаж многодетной семьи 
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Задание 3. Перечислите структурные компоненты социальной 
технологии и дайте им краткую характеристику. Приведите примеры и 
обоснуйте свой выбор 

 
Задание  4  
Определите тему, цель, предмет и объект социальной адаптации, 

подберите соответствующие    диагностические    методики    и    докажите    
оптимальность    их использования. 

1. Составьте программу социальной адаптации объекта социальной 
работы, исходя из проблемы, обозначенной в программе. 

2. Определите объективные и субъективные факторы, влияющие 
насоциальную адаптацию клиента социальной работы,   исходя  из  
проблемы, обозначенной в программе,   проранжируйте  их  по  степени 
значимости. 

3. Проведите   диагностику   реального   состояния   объекта 
(клиента) социальной адаптации  и   анализ полученных данных. 

5.  По результатам проведенной диагностики и анализа данных 
напишите выводы и рекомендации для проведения организационно - 
корректировочного этапа. 

 
 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание практических заданий производится по 5 бальной шкале: 
5 баллов ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 
– выделяет все основные структурные единицы программы исследования 

(предмет, объект, цель, задачи, методы, способы построения выборки и т.д.) 
– подбирает методы исследования адекватные поставленной задаче; 
– осознает методологические особенности выбранного подхода. 

4 балла ставится если студент: 
– владеет научной терминологией; 
– осознает методологические особенности выбранного подхода; 
– выделяет ряд элементов программы исследования и способен при помощи 

наводящих вопросов сформулировать остальные; 
– способен при помощи наводящих вопросов подобрать методы исследования 

адекватные поставленной задаче. 
3 балла ставится если студент: 

– осознает особенности выбранного методологического подхода; 
– при использовании научной терминологии, формулировке элементов 

программы и методов допускает существенные ошибки. 
2 балла ставится если студент  

– не осознает специфики методологии,  
– не может сформулировать и описать элементы программы исследования,  
– не владеет терминологией 
– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 
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6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующие этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 
разделить на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы 
только в процессе обучения. 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета 
(практические задания). 

1) Выполнение заданий первого типа является необходимым для 
формирования и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае 
невыполнения заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до 
зачета Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации 
«задолжности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 
невыполнения.  

В случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести 
письменный текст сообщения на зачет. В таком случае в ходе экзамена ему 
могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

Отметка за задания второго типа является составной частью 
экзаменационной отметки. Таким образом, зачетные испытания включают в 
себя: теоретический вопрос (для контроля знаний) и практическое задание 
(для контроля умений и навыков).  

Процедура зачета. Зачет проводится по билетам. Каждый билет содержит 
один теоретический вопрос и одно практическое задание. На подготовку 
дается 30 минут.  

Процедура оценивания. Оценки за теоретический вопрос и практическое 
задание суммируются. Если итоговый балл равен 2, студент получает 
отметку «незачет» и имеет право пересдать зачет в установленном порядке. 
При сумме баллов от 3 до 5 студенты ставится зачет.  

 
 

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

а) основная учебная литература:  
1.Басов, Н. Ф., Социальная работа: учебник – М.: , 2011. – 184 с. 
2. Технологии социальной работы / под Ред. Е.И. Холостовой. – М., 
2011. – 400с. 
3. Циткилов, П.Я. Технология социальной работы: учебное пособие / 
П.Я. Циткилов. – М., 2011. – 200 с. 

 
б) дополнительная учебная литература:  

1. Меры социальной поддержки жителей Кемеровской области: Сборник 
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информационных материалов / Авторы-составители К.В. Шипачев, Р.М. 
Дерябина, В.А. Шабанов. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008. - 209 с. 

2. «Мой город – моя семья»: Сборник информационных материалов по 
социальной поддержке семей с детьми / Отв. ред.  И.Ф. Федорова.  – 
Кемерово. 2007 . – 52 с. 

3. Морозова, Е.А. Социальная политика в Кузбассе: Теоретические 
основы. Региональная практика. Обратная связь / Е.А. Морозова. – Кемерово: 
Кузбассвузиздат, 2005. – 564 с.  

4.   Энциклопедия социальных практик [Электронный ресурс] / под ред. 
Е.И. Холостовой, Г.И. Климантовой. - Москва : Дашков и К, 2012. - 660 с. 

 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)* 
 

 Название 
Периодические издания 

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=2098 Журнал «Развитие 
личности» 

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=2085 Реферативный 
журнал «Социология»

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=2112 Журнал «социально-
политические науки» 

http://www.isras.ru/socis.html Журнал «Социс» 
http://www.voppsy.ru/  
 

Журнал «Вопросы 
психологии» 

http://www.rg.ru/2008/04/30/opeka-dok.html  
 

Российская газета 

www.nlr.ru  
 
 

Российская научная 
библиотека 

www.inion.ru Институт научной 
информации по 
общественным 
наукам 

www.nbmgu.ru Научная библиотека 
МГУ им. М. 
Ломоносова 

http://elibrary.ru/defaultx.asp- Научная электронная 
библиотека 

www.gramota.ru Словари русского 
языка  

http://www.diss.rsl.ru/ Электронная 
библиотека 
диссертаций 

http://www.dissercat.com/ Электронная 
библиотека 
диссертаций 

www.gnpbu.ru  Научная 
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 педагогическая 
библиотека им. К.Д. 
Ушинского. 

www.iqlib.ru  Электронная 
библиотека 

http://www.psyinst.ru/  
http://koob.ru/ 
http://www.psylib.ukrweb.net/books/index.htm 
www.gumfak.ru 
 

Электронные 
библиотеки  
 

http://www.db-is.net/index.php?ib=nbbb1  
 

Книги по социальной 
работе 

Сайты официальных организаций 
http://www.mintrud.ru Министерство 

здравоохранения и 
социального развития 
РФ 

 
http://www.ako.ru/default.asp  

Сайт Кемеровской 
области  

http://www.kemerovo.ru/  Сайт администрации 
г. Кемерова 

Информационные базы данных 
 
http://www.garant.ru/hotlaw/mon/114756.htm Гарант 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/4081.html Консультант Плюс 
  

  
 

 
 

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

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более 
глубокую проработку ими отдельных тем курса, определенных программой. 
Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 
дисциплине являются: 
 подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 
 выполнение практических заданий; 
 самоподготовка по вопросам; 
 подготовка к зачету. 

 
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 

литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в 
системе тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по 
данной дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит 
путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах 
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авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 
названиях их основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он 
очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 
глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 
самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 
науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в 
одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 
теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение 
проблемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно 
этот блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 
структуре самостоятельной работы студентов. В процессе самостоятельной 
работы студент может пользоваться электронным материалом по 
дисциплине, находящимся в методическом кабинете СПФ ауд. 8604, на 
кафедре социальной работы и менеджмента социальной сферы ауд. 8403.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 
качество и своевременность подготовки теоретических материалов, 
творческих заданий и презентаций рефератов. По окончании изучения 
дисциплины проводится индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными 
ориентирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким 
образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 
учебной и научной литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет 
становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 
учебной деятельности студента. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 
навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  
учебную дисциплину. В случае большого количества затруднений при 
раскрытии предложенного на экзамене вопроса студенту предлагается 
повторная подготовка и перезачёт. 

Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять 
следующие требования: 
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 
между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 
качественного усвоения; 
2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 
фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в 
вузе; 
3) обязательно выполнять все домашние задания; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 
результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 
очередь, самому студенту; 
5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 
«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 
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индивидуальных консультаций. 
 

 
9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного  

материала, подготовке к лекциям 
 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным 
стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые 
темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по 
своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу 
студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 
по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 
конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 
лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 
вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 
моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 
обсуждения на семинарском занятии.  В случае необходимости обращаться к 
преподавателю за консультацией. Полный список литературы по дисциплине 
приведен в рабочей программе курса.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час 
самостоятельной работы. 

 
 
 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим  
занятиям 

 
Основной целью данного предмета является расширение научного 

кругозора и формирование практических навыков необходимых  
специалисту, работающему в области социальных отношений. Отсюда 
следует, что при подготовке студентов к практическим занятиям по курсу  
нужно не только знакомить студентов с новейшими теориями и методами, но 
и стремиться отрабатывать на практике полученные навыки. Подготовка 
студентов должна быть ориентирована на глубокое освоение методологии; 
формирование навыков практической работы в целом и в организации; 
формирование умения анализировать возникшую проблему, ставить на её 
основе исследовательские задачи и подбирать адекватный инструментарий 
для их решения; формирование стремления к постоянному 
самосовершенствованию, расширению палитры своего методического 
инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 
направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 
материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. 
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В рамках дисциплины применяются следующие виды лабораторных занятий: 
семинар-конференция (студенты выступают с  докладами, которые тут же и 
обсуждаются), семинар-дискуссия (научная дискуссия, основанная на поиске 
материала), обсуждение отдельных вопросов на основе обобщения 
материала, развернутая беседа в виде плана (при освоении трудного 
материала), практическая отработка конкретных методов исследования,  
обсуждение результатов проведенных исследований, опытов, экспериментов, 
оформление текстового материала в виде эссе, таблиц и схем.    

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 
систему основных понятий психологической науки. Они включают 
обсуждение отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в 
разных научных школах, решение различных психологических задач. 
Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом 
зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё время 
для выполнения предложенных домашних заданий. Объём заданий рассчитан 
максимально на 1-2 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки будет 
следующим: 
1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
преподавателем вопросы; 
2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по 
теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников 
по каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 
Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 

Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 
готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии 
выступает с этим сообщением.  

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 
течение семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. 
Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему 
необходимо принести письменный текст сообщения на экзамен. В таком 
случае в ходе экзамена ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 
- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения 

различных авторов; 
- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение 

собственного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 
- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения 

материала; 
- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
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справочных систем (при необходимости) 
В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 
- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

« Windows Media Player»); 
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»); 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 
 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Этнопсихология» требуются мультимедийные аудитории  и 
следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 
 

 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
 	

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных 
средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 
запланированных в основной образовательной программе результатов 
обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 
образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для 
студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 
компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 
слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На 
экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 
сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 
экзамене. 

 
 
 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине  
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В процессе прохождения дисциплины используются технологии 

активного (метод ролевой игры), проблемного обучения (метод проблемных 
задач, кейс-метод, обсуждение материалов сети Интернет), элементы 
технологии развивающего обучения (метод творческих заданий). 

 
Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 

методы обучения: 
1. Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 

формах их проведения: информационные лекции, лекции-беседы, 
проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с 
опорным конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий 
осуществляется в форме развернутой беседы на основании плана, а также в 
форме анализа конкретных ситуаций, элементов социально-
психологического тренинга, докладов и их обсуждения.  

Освоение дисциплины предполагает, помимо посещения лекций и 
семинарских занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются 
в подготовке докладов, подготовке к семинарским занятиям. 

В процессе прохождения дисциплины планируется проведение 
оперативного, рубежного и итогового контроля после изученной 
дисциплины. 

 
 
 
Составитель: к. пед. н., доцент кафедры социальная работа и менеджмент 
социальной сферы Булдыгина Л.М.  
 
 


