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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: 
 

 
Коды 

компетенций 
по ФГОС3 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОК–1 владеет культурой 
мышления, способен к 
обобщению, анализу, 
восприятию информации, 
постановке цели и выбору 
путей её достижения; 

Уметь: давать объективную оценку 
различным социальным явлениям и 
процессам, происходящим в обществе. 
 

ОК-2 умеет логически верно, 
аргументировано и ясно 
строить устную и 
письменную речь 

Владеть: речевыми навыками, 
навыками нормативного и 
стилистически целесообразного 
использования языковых средств; 
навыками успешного этикетного 
общения. 
 

ОК-6 стремится к саморазвитию, 
повышению своей 
квалификации и 
мастерства 

Знать: основы социальной работы для 
ее последующего изучения как научной 
теории, общественного феномена, 
социальной деятельности и учебной 
дисциплины. 
 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Данная учебная дисциплина относится к вариативной части  гуманитарного, 
социального и экономического цикла (040400.62 Социальная работа) 
Содержание дисциплины направлено на то, чтобы дать представление о 
содержании учебных дисциплин, их роли в становлении специалиста, о 
структуре социальных служб, о деятельности социального работника, ее 
содержании и особенностях как о сложной профессиональной деятельности; 
о выполнении профессиональных обязанностей, которые требуют от 
социального работника разнообразных знаний о человеке, обществе и т.п. - 
только на этой основе могут сформировать умения разбираться во всех 
нюансах человеческих отношений, организовывать помощь, разрешать 
конфликты и противоречия. Данная дисциплина является предшествующей 
для дисциплин профессионального цикла: Теория социальной работы (Б 3. Б 
1.), История социальной работы (Б 3. Б 2.), Этические основы социальной 
работы (Б 3. Б 13.), а также для прохождения ознакомительной и учебной 
практик. 



Усвоение содержания данной программы организуется через 
мультимедийное лекционное сопровождение и внеаудиторную 
самостоятельную работу студентов.  

Дисциплина  изучается на 1 курсе  в  1 семестре. 
 

 

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 дисциплины составляет 2 зачетных единиц (ЗЕ), 72 
академических часа. 

 
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 72  
Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего)  

36  

Аудиторная работа (всего*): 36  
в т. числе:   

Лекции 18  
Семинары, практические занятия 18  

Внеаудиторная работа (всего*): 36  
В том числе- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36  
Творческая работа (эссе)    

Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(зачет) 

  

 



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

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятел
ьная работа 
обучающихс
я 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1. Социальная работа как 

наука и учебная 
дисциплина  

32 8 8 16 Опрос, анализ 
текстов, реферат, 
практическое 
задание №1 

2. Основы социальной 
работы 

40 10 10 20 Опрос, тест, 
подготовка и 
проведение устных 
презентаций, анализ 
текстов,  
реферирование. 
Терминологический 
диктант  

зачет      
Всего по курсу 72 18 18 36  

 
 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 
1.1. Тема. История 

становления социальной 
работы  

Зарождение идей и традиций оказания помощи 
человеку. История становления социальной работы за 
рубежом. Возникновение социальной работы как науки. 
Исторические предпосылки и этапы становления 
социальной работы в России. Развитие социальной 
работы во второй половине XX в., соотношение 
традиций и инноваций, накопленного опыта с 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

современной теорией и практикой социальной работы.  
1.2 Тема. Социальная работа 

как наука и учебная дисциплина. 
 

Социальная работа – наука о личностных проблемах и 
методах их разрешения. Личностные проблемы как 
разновидность социальных проблем. Методы 
разрешения социальных проблем как предмет научного 
исследования. 
Особенности  социальной работы как научной 
дисциплины, её связь с другими науками. Целевая 
установка учебной дисциплины и её значение. Единство 
теории и практики – основополагающий принцип 
подготовки социального работника.  
Междисциплинарный характер социальной работы 

 
1.3 Тема.Социальные проблемы 
и   и и способы их решения 

Понятие социальной проблемы и ее истоки. 
Противоречие как основная причина возникновения 
проблем. Решение проблем как фактор социального 
развития. Личностная проблема и источники ее 
возникновения. Характер отношения человека к 
проблемам и его учет в практике социальной работы. 
 

1.4 Тема. Содержание профес- 
сиональной подготовки      

ковс социальных работников  

Многоуровневое профессиональное обучение 
социальных работников. Структура процесса обучения в 
вузе. Формы и методы обучения. Содержание учебных 
дисциплин. Их значение для общепрофессиональной 
подготовки специалиста социальной сферы. 
Интегративный характер системы знаний в теории 
социальной работы. 
 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1 Тема. Социальная работа 

как наука и учебная 
дисциплина 
 
 

Вопросы 
1. Раскройте структуру социальной работы. 
2. Дайте характеристику объекта и предмета в 

структуре социальной работы. 
3. Раскройте цели, задачи и функции социальной 

работы. 
4. Дайте характеристику особенности современного 

этапа российской социальной работы. 
5. Раскройте междисциплинарный характер системы 

знаний в теории социальной работы и целевую 
установку учебной дисциплины.  

 
1.2. Тема. Содержание профес- 

сиональной подготовки      
социальных работников 

Вопросы 
1. Дайте характеристику формам  и методам 
обучения в вузе.  
2. Раскройте интегративный характер системы знаний 
в теории социальной работы.  



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

3. Перечислите квалификационные категории 
специалистов по социальной работе и раскройте 
характер требований к социальным работникам 
разного уровня образования.  

2 2. Основы социальной 
работы  

Второй раздел раскрывает теоретико-
методологические основы социальной работы. 

Содержание лекционного курса 
2.1 Тема. Функции и структура 

социальной работы. 
Специфика социальной работы. Социальная группа как 
объект социальной работы. Многосубъектность 
социальной работы. Уровни социальной работы: 
индивидуально-личностный, социально-групповой и 
общественный. Сферы распространения социальной 
работы.  

 
2.2  Тема. Цели и задачи 

социальной работы. 
Основные цели социальной работы, определённые 
Международной ассоциацией социальных работников. 
Основные понятия социальной работы. Многообразие 
задач социальной работы. Актуализация задач 
социальной работы в современных условиях. 
Переходные процессы и обострение социальных 
проблем.  

2.3. Тема. Человек как субъект и 
объект социальной работы 

Единство и взаимосвязь в человеке физического и 
духовного, природного и социального, наследственного 
и приобретенного. Человек как субъект общественно-
исторической деятельности и культуры. Характеристика 
человека как объекта социальной работы. Человек и 
социокультурная среда. Проблемы потребностно-
мотивационной сферы. Ценностные ориентации как 
регуляторы поведения личности, продукт освоения 
общественных идеалов и нормативных требований, 
предрасположенность к принятию определенных 
условий и образа жизни. 

Пограничные ситуации (смерть, страдание, случай, 
вина, ответственность) и проблема смены ценностных 
ориентаций. Проблема самоутверждения человека. 
Проблема самореализации.  

2.4. Тема. Методы социальной 
работы 

Понятие о методах социальной работы. Обусловленность 
методов целью социальной работы и интересами 
личности. Характеристика основных методов 
социальной работы.  

2.5. Тема. Должностные 
обязанности и 
 этические принципы  
деятельности социального 
работника 

Профессиональные требования к уровню и 
направленности теоретической и практической 
подготовки социального работника. Объем 
функциональных обязанностей специалиста по 
социальной работе. Квалификационные категории 
специалистов по социальной работе и характер 
требований к специалистам различных категорий. 
Уровень и объем необходимых квалификационных 
знаний и умений. Мотивация деятельности специалиста 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

по социальной работе. Профессиональный этический 
кодекс европейских стран. 
Этические принципы в социальной работе. Этическая 
ответственность перед обществом и клиентом.  
 

2.6. Тема. Структура и 
принципы деятельности 
социальных служб 

Система социальных служб в обществе и их роль в 
социальной защите населения. Цели и задачи 
социальных служб. Виды социальных служб: 
специализированные, комплексные, интегральные. 
Особенности организации социальных служб в 
городских и сельских условиях. Управление 
деятельностью социальных служб. Основные принципы 
деятельности социальных служб: специализация, 
компетентность, справедливость, согласованность, 
целеустремленность, комплексность. 
Деятельность территориальных социальных служб. 
Полномочия социальных служб и основные направления 
их деятельности.  

2.7. Тема. Волонтерство 
и благотворительность в 
социальной работе 

Благотворительность как социальное явление и её 
общественно-нравственная ценность. Отечественные 
традиции благотворительной деятельности. 
Благотворительные фонды и их назначение. 
Благотворительность как источник финансирования 
социальной работы. Субъекты благотворительной 
деятельности: государственные предприятия, 
религиозные и общественные организации, частные 
предприниматели. Экономическое стимулирование и 
мотивация благотворительной деятельности. Актуальные 
проблемы развития благотворительной деятельности в 
современных условиях. 
Волонтёрство в социальной работе как форма 
проявления подвижничества. Функциональное 
содержание подвижничества в социальной работе. 
Просвещение населения как средство формирования 
высокой нравственности, гуманизма и милосердия. 
Общественное признание и пропаганда результатов 
подвижничества.  

2.8. Тема. Направления 
социальной работы за 
рубежом. 

Американская  система социальной защиты населения. 
Децентрализация. Наличие программ на разных уровнях: 
федеральном, штата, местном. Социальное страхование и 
государственное вспомоществование – две основные 
формы государственной системы социального 
обеспечения. Частные системы страхования. 
Дополнительные выплаты. Европейская система 
социальной защиты населения. 

 
2.9. Тема. Основные 

направления  
государственно-правовой 
поддержки социальной 

Понятие социальной политики. Общегосударственная и 
региональная социальная политика. Цели 
государственной социальной политики: обеспечение 
социальной справедливости, равенства возможностей, 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

работы 
 

социальной защищенности граждан, социальных 
гарантий. Взаимодействие и сотрудничество 
государственных, общественных, частных социальных 
служб и благотворительных организаций в реализации 
социальной политики. Профессиональные и 
непрофессиональные формы социальной работы. 

 
Темы практических/семинарских занятий 

2.1. Тема. Человек как субъект и 
объект социальной работы Вопросы 

1. Раскройте взаимосвязь в человеке физического и 
духовного, природного и социального, 
наследственного и приобретенного  

2. Дайте характеристику структуре личности и 
факторам, на нее влияющие. 

 
2.2. 

Тема. Принципы,  методы и 
технологии социальной 
работы 
 

Вопросы 
1. Раскройте принципы социальной работы и их 

значение. 
2. Дайте характеристику методов социальной 

работы.  
3. Раскройте понятие «технология» и особенности 

социальных технологий.  
 

2.3. Тема. Этические принципы 
и нормы деятельности 
социального работника 

 

Вопросы 
1. Раскройте общее и различное в международном и 

российском профессиональных этических кодексах.  
2. Дайте характеристику этических принципов в со-

циальной работе.  
3. Дайте характеристику профессиональным 

компетенциям. 
4. Раскройте нормативные требования к социальному 

работнику, содержащиеся в документах. 

 
2.4. Тема. Система учреждений 

социальной защиты 
населения 

 

Вопросы 
1. Раскройте принципы  социального обслуживания 

населения. 
2. Дайте характеристику форм и видов  социального 

обслуживания населения. 
3. Раскройте содержание деятельности социальных 

работников в различных учреждениях социальной 
защиты населения.  

 
2.5. Тема. Добровольчество в 

социальной работе 
 

Вопросы 
1. Раскройте понятие благотворительность 

(филантроп, волонтер, спонсор, меценат).  



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

2. Дайте характеристику направлений деятельности 
разных благотворительных организаций (по 
материалам Интернета и печати). 

3. Раскройте содержание деятельности общества 
Красного Креста (по материалам Интернета и 
печати). 

 
2.6. Тема. Социальная работа в 

России и за рубежом 
 

Вопросы 
1. Раскройте зарубежные модели социальной 

работы. 
2. Каковы были представления о помощи и 

поддержке нуждающихся в древности? Что 
нового появляется в подходах к поддержке 
нуждающихся в новое время? 

3. Раскройте социальную работу и текущую 
социальную политику в РФ. 

 
2.7. Тема. Государственно-

правовые основы 
социальной работы 
 

Вопросы 
1. Раскройте основные положения Декларации прав 

человека. 
2. Дайте характеристику Конституции РФ как 

основы организации социальной защиты 
населения. 

3. Назовите Федеральные и региональные законы, 
регламентирующие социальное обслуживание 
населения, и раскройте направления деятельности 
по социальной защите различных категорий 
клиентов.  

 
 
 

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 «Введение в 
профессию» для студентов направления 040400.62 «Социальная работа». 

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) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Раздел 1. Социальная работа как 
наука и учебная дисциплина  

ОК–1 владеет культурой 
мышления, способен к 
обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и 
выбору путей её достижения; 

 

Уметь: давать объективную 
оценку различным социальным 
явлениям и процессам, 
происходящим в обществе. 

 

Реферат, зачет 

ОК-2 умеет логически верно, 
аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь  
Владеть: речевыми навыками, 
навыками нормативного и 
стилистически целесообразного 
использования языковых средств; 
навыками успешного этикетного 
общения. 

 

 
 
 
Реферат, 
практическое 
задание №1 

2.  Раздел 2. 
Основы социальной работы  

ОК-6 стремится к саморазвитию, 
повышению своей квалификации и 
мастерства 

 

Знать: основы социальной работы 
для ее последующего изучения как 
научной теории, общественного 

Терминологич
еский диктант, 
зачет 



феномена, социальной 
деятельности и учебной 
дисциплины; 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
6.2.1. Зачет. 
А. Типовые вопросы. 
1. История становления социальной работы. 
2. Социальная работа как особый вид деятельности. 
3. Функции и структура социальной работы. 
4. Цели и задачи социальной работы. 
5. Основные понятия социальной работы. 
6. Структура и принципы деятельности социальных служб. 
7. Основные направления государственно-правовой поддержки 

социальной работы. 
8. Направления социальной работы за рубежом. 
9. Человек как субъект и объект социальной работы. 
10. Социальные проблемы клиента и способы их решения. 
11. Методы социальной работы. 
12. Волонтерство и благотворительность в социальной работе. 
13. Должностные обязанности социального работника. 
14. Этические принципы  деятельности социального работника. 

 
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 

Обязательным условием допуска студента к итоговой аттестации 
является  удовлетворительное или успешное прохождение промежуточной 
аттестации (1 или 2 балла) в течение  семестра. 

 Зачтено выставляется по следующим параметрам: присутствие на 
лекциях, работа на семинарских занятиях (выступить с сообщением не менее 
двух раз, принимать участие в дискуссиях), выполнение самостоятельной 
работы по темам разделов дисциплины. 

 Незачтено – студент не посещает лекции, семинарские занятия, 
не выполняет своевременно самостоятельную работу, дидактические тесты 
по разделам, не ответил на вопросы зачетного теста (выполнил правильно 
менее 75 % заданий). 
 
 
6.2.2 Практическое задание №1 
 

Составьте профессиограмму специалиста по социальной работе. 

План профессиограммы 



1. общие сведения о профессии: 
а) история развития профессии; 
б) потребность в данной профессии, ее место и значение; 
в) перспективы профессии; 
г) связь рассматриваемой профессии с другими специальностями, 
возможность освоения смежных профессий и специальностей; 
д) значение профессиональной квалификации и в связи с этим возможности 
получения среднего специального и высшего образования; 
е) названия учебных заведений, в которых можно приобрести специальность, 
их адрес; 
ж) разновидности профессии. 
2. Описание процесса труда: 
а) внешнее содержание трудового процесса, производственные задания, 
результаты труда; 
б) машины, инструменты, материалы, употребляемые в процессе труда, про-
дукт (само изделие) труда; 
в) внутреннее содержание трудового процесса, раскрытие роли знаний и 
навыков. 
3. Человек в процессе труда: 
а) роль знаний и моральной подготовки к труду (необходимость стойкого 
интереса); 
б) особенности состояния здоровья, нужные для данной работы; 
в) общие психологические качества и способности человека, необходимые 
для этой профессии; 
г) физические качества, требуемые для данной специальности. 
4. Социально-экономические особенности профессии: 
а) содержание труда (что работники данной профессии должны знать и 
уметь); 
б) условия работы (продолжительность рабочего времени, охрана труда, про-
должительность отпуска, льготы); 
в) размеры заработной платы, системы премирования; 
г) социальное обеспечение, жилищно-бытовое обслуживание; 
д) перспективы повышения квалификации работников данной профессии и 
их образовательного уровня, возможности роста; 
е) название предприятий, где нужны специалисты данной профессии. 

 
Практическое задание №2. Составить список периодических изданий, 
которые использует социальный работник в профессиональной деятельности 
(не менее 15). 
Практическое задание №3. Разработать кроссворд, тест по темам дисциплины 
(по выбору 15 слов). 
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание практических заданий производится по 4-х бальной шкале: 



3 балла ставится если студент: 
– владеет научной терминологией; знает основы социальной работы 

для ее последующего изучения как научной теории, общественного 
феномена, социальной деятельности и учебной дисциплины. 

– владеет речевыми навыками, навыками нормативного и 
стилистически целесообразного использования языковых средств; 

– дает объективную оценку предложенным характеристикам;  
– умеет давать объективную оценку различным социальным 

явлениям и процессам, происходящим в обществе. 
– осознает особенности профессии. 

2 балла ставится если студент: 
– владеет научной терминологией; 
– осознает особенности профессии; 
– способен при помощи наводящих вопросов дать предполагаемые 

характеристики. 
1 балл ставится если студент: 

– осознает особенности профессии; 
– при использовании научной терминологии, заполнении 

структурных единиц плана допускает ошибки. 
0 баллов ставится если студент  

– не осознает специфики профессии,  
– не может сформулировать и описать элементы плана,  
– не владеет терминологией. 

 
 
6.2.4. Реферат. 

Темы рефератов и презентаций 

1. Содержание деятельности государственных учреждений социальной 
защиты. 

2. Содержание деятельности общественных организаций по оказанию 
помощи населению. 

3. Волонтерская деятельность в социальной работе. 
4. Благотворительность в социальной работе. 
5. Профессиональная подготовка социальных работников в нашей стране 

и за рубежом. 
6. Должностные обязанности социальных работников в различных 

учреждениях социальной сферы. 
7. Этические основы деятельности социального работника. 
8. Экономические, медицинские, психологические, педагогические, 

юридические услуги населению. 
 

Б. Критерии и шкала оценивания. 



– уровень эрудированности автора по изученной теме (современность 
и своевременность рассмотренной проблемы, степень знакомства 
автора работы с актуальным состоянием изучаемой проблематики, 
полнота цитирования источников, степень использования в работе 
результатов исследований и установленных научных фактов);  

– личные заслуги автора реферата (дополнительные знания, 
использованные при написании работы, которые получены помимо 
предложенной образовательной программы, новизна поданного 
материала и рассмотренной проблемы, уровень владения тематикой 
и научное значение исследуемого вопроса); 

– характер реферата (логичность подачи материала, грамотность 
автора, правильное оформление работы, должное соответствие 
реферата всем стандартным требованиям). речевыми навыками, 
навыками нормативного и стилистически целесообразного 
использования языковых средств; навыками успешного этикетного 
общения. 

Выполнение реферата оценивается по системе «зачтено/незачтено». 
Отметка «зачтено» ставится, если: 

– знает основы социальной работы; 
– умеет давать объективную оценку различным социальным явлениям и 
процессам, происходящим в обществе. 

Отметка «незачтено» ставится, если: 
– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть 

предлагаемых элементов плана отсутствует; 
– качество изложения низкое;  
– наглядные материалы отсутствуют.  

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо: 
– продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением 

компьютерной техники и др.); 
– найти или изготовить наглядный материал; 
– продумать текст презентации на 5-15 минут. 

–  
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

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 реферата или 
практического задания, студенту необходимо принести письменный текст на 
зачет. 

 



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

а) основная учебная литература:  
1. Курбатов, В. И. 110 вопросов и ответов по теории и практике 

социальной работы [Текст] : учеб. пособие / В. И. Курбатов. - М. : 
КноРус, 2010. - 191 с. - Библиогр.: с. 190-191. - ISBN 978-5-406-00213-
1. 

2. Социальная работа [Текст] : учеб. пособие / под ред. Н. Ф. Басова. - 2-
е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2011. - 361 с. - Библиогр.: с. 
346-352. - ISBN 978-5-394-00778-1 : 231.00  р. 

3. Холостова, Е. И. Глоссарий социальной работы [Текст] / Е. И. 
Холостова. - 4-е изд. - М. : Дашков и К°, 2009. - 217 с. - Библиогр.: с. 
217. - ISBN 978-5-394-00222-9. 

4. Холостова, Е. И. Генезис социальной работы в России [Текст] : учеб. 
пособие / Е. И. Холостова. - 3-е изд. - М. : Дашков и К°, 2010. - 230 с. - 
(Золотой фонд учебной литературы. Социальная работа). - Библиогр.: 
с. 207-208. - ISBN 978-5-394-00882-5. 

5. Целых, М. П. Социальная работа за рубежом. Великобритания [Текст] 
: учеб. пособие / М. П. Целых. - М. : Академия , 2010. - 139 с. - (Высшее 
профессиональное образование. Педагогические специальности). - 
Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 131-133. - ISBN 978-5-7695-6557-1. 

 

  

б) дополнительная литература:  
1. Клиент социальной службы [Текст] // Обучение социальной работе: 

преемственность и инновации. - М., 1996. - С. 29-37. 
2. Объект и субъект социальной работы. [Текст]  // Социальная работа: 

история, теория и технология. - Ярославль, 1997. - С. 33. 
3. Престиж и привлекательность профессий [Текст] // Социологические 

исследования.- 1989. - № 4.  
4. Роль добровольчества в содействии социальному развитию. [Текст] 

//Работник социальной службы, № 3, 2001, с. 84-101. 
5. Тетерский, С. Р. Введение в социальную работу: Учебное пособие. 

[Текст] / С. Р. Тетерский – М.: Академический проект, 2002. – 496 с.  
6. Холостова, Е.И. Профессиональный и духовно-нравственный портрет 

социального работника [Текст] // Библиотека социального работника. - 
М.. 1993. - С. 18.  

7. Энциклопедия социальной работы в 3 т.: Пер. с англ. – М.: Центр 
общечеловеческих ценностей, 1994. – 454 с. 

 

 

 



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

дисциплины (модуля)* 
www.nlr.ru Российская научная библиотека 

www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам 

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

www.lib.kemsu.ru Библиотека Кемеровского государственного университета  

Сайты официальных организаций  

http://www.mintrud.ru — Министерство здравоохранения и социального 
развития РФ  

Информационные базы данных  

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

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/4081.html КонсультантПлюс 
http://www.garant.ru/hotlaw/mon/114756.htm  Гарант 
http://www.kodeks.ru/index?newsid=OTAyMDk4MzIxXzIwMDgwNDI4  

Kodeks.Ru.. 

http://www.pfrf.ru/ot_kemer/cont_ot/  

Пенсионный фонд РФ отделение по Кемеровской области Руководитель 

http://fss.ru/ru/regional_office/in_territory/5822.shtml  

Фонд социального страхования РФ Кузбасское отделение  

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

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

Самостоятельная работа студента по данной дисциплине предполагает: 
- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по 

предложенным вопросам; 
- поиск и презентацию заданий; 
- развитие необходимых умений во внеаудиторной деятельности; 
- формирование умений научной организации труда. 
Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во 

многом зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё 



время для выполнения предложенных заданий. При этом предлагается  
следующий алгоритм подготовки: 

первый этап – поиск в литературе теоретической информации на 
предложенные преподавателем вопросы; 

второй этап – осмысление полученной информации, освоение 
терминов и понятий; 

третий этап – составление плана ответа на каждый вопрос; 
четвертый этап – поиск примеров по данной теме. 
Изучение данной дисциплины связано с чтением достаточно больших 

объемов литературы, что требует существенных временных затрат. Для более 
рационального использования времени, при работе с литературой 
рекомендуется: 

– в первую очередь вычленять информацию, относящуюся к 
конкретным изучаемым темам (по отдельным проблемам или вопросам); 

– из дополнительной литературы прежде всего обращать внимание на 
профессиональную периодику; 

– использовать справочную литературу – словари, справочники и 
энциклопедии; справочная литература содержит корректные и принятые в 
современной науке определения понятий и категорий; 

– использовать предметные и именные указатели, содержащиеся во 
многих учебных и академических изданиях – это существенно сокращает 
время поисков конкретной информации; 

– научиться вычленять информацию по проблемам из художественной 
и публицистической литературы, необязательно рекомендованной по курсу – 
из любой читаемой (также для примеров и пояснений можно и нужно 
использовать «нелитературные» источники – анализ или просто собственное 
мнение о произведениях искусства, фильмах, текущих социально-
политических событиях и др.). 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 
качество и своевременность подготовки теоретических материалов, 
практических 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  
учебный курс. В случае большого количества затруднений при раскрытии 
предложенного на зачёте вопроса студенту предлагается повторная 
подготовка и перезачёт. 

Для успешного овладения курсом 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 
индивидуальных консультаций. 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного 
материала, подготовке к лекциям 

 

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во время 
проведения 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, положительный опыт в ораторском искусстве. 

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. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с 

целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.  

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 
составленной в соответствии с государственным образовательным 



стандартом. Некоторые темы не удается на лекциях 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. 

 

Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над 
изучаемым материалом и при подготовке к семинарским занятиям 

 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются 

семинарские и практические занятия.   

Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным 

наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического 

обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить 

учебный материал, приобрести навыки творческой работы над документами 

и первоисточниками. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, 

цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях 

или в методических указаниях по данной дисциплине. 

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. 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. 

Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы 

базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении 

рекомендованной литературы. Студент может дополнить список 

использованной литературы современными источниками, не 

представленными в списке рекомендованной литературы 

Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо 

прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход 

преподавателя  помогает  студентам быстро находить нужный материал к 

каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном. 

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде 

всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и 

учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и 

значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им 

поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 

рекомендованным источникам. 

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 

1й – организационный;  

2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, 

которая включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные 

пункты предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в 

работе. 



Второй этап включает непосредственную подготовку студента к 

занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. 

Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь 

материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе 

самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной 

литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить 

на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 

фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых 

теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться 

понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, 

примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном 

материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 

изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также 

приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, 

развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к 

преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения. 

В начале занятия студенты под руководством преподавателя более 

глубоко осмысливают теоретические положения по теме занятия, 

раскрывают и объясняют основные положения публичного выступления. В 

процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и 

навыки использовать приобретенные знания для различного рода ораторской 

деятельности. 

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы 

студентов. Они помогают понять построение изучаемого материала, 



выделить основные положения, проследить их логику и тем самым 

проникнуть в творческую лабораторию автора. 

Ведение записей способствует превращению чтения в активный 

процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и моторную память. Следует 

помнить: у студента, систематически ведущего записи, создается свой 

индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения 

прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и 

полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при 

самостоятельной работе.  

Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, 

продумывать изучаемый материал. 

Большое значение имеет совершенствование навыков 

конспектирования  у студентов. 

Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные 

формы записи: план (простой и развернутый), выписки, тезисы. 

Результаты конспектирования могут быть представлены в различных 

формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) 

перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. 

Подробно составленный план вполне заменяет конспект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала 

источника. Различаются четыре типа конспектов: 

 План-конспект – это развернутый детализированный план, в 

котором достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам 

плана, которые нуждаются в пояснении. 

 Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных 

положений и фактов источника. 

 Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 

(изложенные) основные положения в результате глубокого 



осмысливания материала. В нем могут присутствовать выписки, 

цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом. 

 Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 

источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-

то схеме (вопросу). 

Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует 

предложить студентам алгоритм действий, рекомендовать еще раз 

внимательно прочитать записи лекций и уже готовый конспект по теме 

семинара, тщательно продумать свое устное выступление. 

На семинаре каждый его участник должен быть готовым к 

выступлению по всем поставленным в плане вопросам, проявлять 

максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно 

строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, 

чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (простому 

воспроизведению текста), не допускается и  простое чтение конспекта.  

Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, 

о чем он говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал 

его и  мог сделать правильные выводы из сказанного. При этом студент 

может обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к 

первоисточникам, использовать знание художественной литературы и 

искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д. 

Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к 

участию в которых должен стремиться каждый. Преподавателю необходимо 

внимательно и критически слушать, подмечать особенное в суждениях 

студентов, улавливать недостатки и ошибки, корректировать их знания, и, 

если нужно, выступить в роли рефери. При этом обратить внимание на то, 

что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную мысль, 

высказанную выступающим студентом. 



В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит 

итоги семинара. Он может (выборочно) проверить конспекты студентов и, 

если потребуется, внести в них исправления и дополнения. 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 
занятиям 

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется: 

– ознакомиться с планом темы и перечнем контрольных вопросов к ней 
(по методическим пособиям) – это позволит получить общее представление о 
рассматриваемых проблемах; 

– ознакомиться с учебными материалами по теме (конспекты лекций, 
учебник, учебно-методические пособия) и определить степень его 
достаточности; 

– выбрать наиболее интересный вопрос (вопросы), по которым 
предполагается развернутый ответ или активное участи в обсуждении (в 
норме подробно готовится именно вопрос, показавшийся наиболее 
интересным, но общее представление о теме и знание базовых положений и 
определений необходимо и обязательно); 

– ознакомиться с доступной (имеющейся в библиотеке или на 
электронных ресурсах) дополнительной литературой, в случае 
необходимости или по желанию использовать самостоятельно выбранные 
источники; 

– четко сформулировать основные моменты предполагаемого устного 
ответа – ответ должен быть связным, целостным и законченным сообщением 
по конкретному вопросу, а не набором реплик по поводу; 

– не ограничиваться заявленными вопросами по теме и попытаться 
предположить, какие вопросы могут возникнуть по ходу обсуждения темы, 
или сформулировать свои вопросы для обсуждения (в том числе, оставшиеся 
неясными или непонятными при изучении темы); 

– регулярно готовиться к семинарам, даже если не планируется 
активное участие в них – регулярная подготовка способствует постепенному 
и поэтому качественному усвоению курса и существенно облегчает 
последующую подготовку к экзамену или зачету (независимо от 
субъективных психологических особенностей, сравнительно небольшие 
объемы информации, получаемые в течение длительного времени 



запоминаются и усваиваются лучше, чем большие объемы той же 
информации в сжатые сроки и в состоянии сессионного стресса). 

Методические рекомендации по подготовке рефератов 
для студентов очной формы обучения 

 

 Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 

студентов навыков самостоятельного глубокого, творческого и 

всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 

актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 

грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 

теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в 

отношении научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной 

проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного 

текста, отпечатанного через 1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал 

(список литературы и приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и 

заключения. 

Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной 

темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается 

решить в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса 

(вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные 

результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может 

включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению 

заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) студент включает 

только те документы, которые он использовал при написании реферата.  



В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, 

графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются 

ссылки в тексте реферата. 

Реферат должен быть выполнен за определенный срок до начала 

экзаменационной сессии. Студенты, не представившие в установленный срок 

реферат, либо получившие оценку «неудовлетворительно», к сдаче экзамена 

не допускаются. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 

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 «Введение в профессию» требуются мультимедийные аудитории  
и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 
В процессе прохождения курса используются технология активного 

обучения (анализ текстов, обсуждение материалов сети Интернет), метод 
творческих заданий (разработка профессиограммы, кроссворда, составление 
терминологического словаря). 



 
 

Тема Форма 
занятия 

Кол-
во 

часов 

Содержание занятия. 

Активные и интерактивные формы занятий 
Содержание 
профессиональной 
подготовки      
социальных работников 

Анализ текстов, 
разработка 
профессиограммы 

2 Студентам предлагаются для 
анализа стандарты 
профессиональной 
деятельности социального 
работника, на основе которых 
студенты раскрывают 
интегративный характер 
системы знаний в социальной 
работе и разрабатывают 
профессиограмму по 
предложенному плану. 

Добровольчество в 
социальной работе 

 

Обсуждение 
материалов 
Интернета 

2 На семинарское занятие 
каждому студенту 
предлагается по материалам 
печати и Интернета дать 
характеристику направлений 
деятельности разных 
благотворительных 
организаций. На занятии  
обсуждается содержание 
деятельности общественных 
организаций.  

Система учреждений 
социальной защиты 
населения 

 

Обсуждение 
материалов 
Интернета. Анализ 
раздаточного 
материала 

2 Проводится в виде 
самостоятельной работы. 
Цель – определить 
разнообразие учреждений 
социальной защиты 
населения и содержание 
деятельности социальных 
работников в них. В конце 
семинара проводится 
обсуждение. 

Должностные 
обязанности и  
этические принципы  
деятельности 
социального работника  

Анализ текстов  2 Студентам предлагаются 
тексты международного и 
отечественного этических 
кодексов, что позволяет 
выявить общее и различное, 
определить этические 
принципы и этические 



стандарты профессиональной 
деятельности.  

Итого интерактивные формы 8  

 
При реализации программы используются различные образовательные 

технологии: 

– разные виды лекций: вводные, лекции-беседы, лекции – 
визуализации, лекции – пресс-конференции; 

– семинарские занятия в форме развернутой беседы на основании 
плана, в форме анализа практических заданий, что позволит моделировать 
предметное содержание будущей профессиональной деятельности, в форме  
реферативного изложения студентами предложенного материала; 

- организация самостоятельной работы, которая включает выполнение 
письменных работ по поставленным заданиям,  поиск релевантных 
материалов в библиотеках и в сети Интернет, обзор литературы, 
реферирование основной литературы по теме, совместная работа с другими 
студентами над анализом текстов, подготовка и проведение устных 
презентаций. 

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

 
Составитель: к. пед.н.,  доцент каф. СРИМСС Филатова Е. В. 

 

 

 


