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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Основы 
социальной работы», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы специалитета по специальности 44.05.01 «Педагогика и 
психология девиантного поведения» со специализацией «Психолого-педагогическое 
сопровождение детей и подростков группы риска» 

 
В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Коды 
компетенций 
по ФГОС3 

Результаты освоения ООП Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОК-8 способностью принимать 
оптимальные организационно-
управленческие решения 

знать: как принимать оптимальные 
организационно-управленческие 
решения; 
уметь: принимать оптимальные 
организационно-управленческие 
решения; 
владеть: навыками принятия 
оптимальных организационно-
управленческих решений. 

ПК-3 

способностью осуществлять 
практическую деятельность по 
социально-педагогической, 
правовой и психологической 
поддержке семьи, детей и 
подростков, защите их прав и 
законных интересов, 
социальному оздоровлению 
семьи 

знать об особенностях социально-
педагогической, правовой и 
психологической поддержке семьи, 
детей и подростков, защите их прав и 
законных интересов, социальному 
оздоровлению семьи; 
уметь осуществлять практическую 
деятельность по социально-
педагогической, правовой и 
психологической поддержке семьи, 
детей и подростков, защите их прав и 
законных интересов, социальному 
оздоровлению семьи; 
владеть навыками осуществления 
практической деятельности по 
социально-педагогической, правовой и 
психологической поддержке семьи, 
детей и подростков, защиты их прав и 
законных интересов, социальному 
оздоровлению семьи. 

ПК-30 

способностью 
консультировать по 
проблемам семьи и защиты 
прав и законных интересов 
детей и подростков 

знать: проблемы семьи и особенности 
защиты прав и законных интересов 
детей и подростков; 
уметь: консультировать по проблемам 
семьи и защиты прав и законных 
интересов детей и подростков; 
владеть: навыками консультирования 
по проблемам семьи и защиты прав и 
законных интересов детей и 
подростков. 



ПСК-4.4 

способность проводить 
психологическое просвещение 
специалистов смежных 
профилей, а также других лиц, 
участвующих в процессе 
сопровождения 

знать: особенности проведения 
психологического просвещения 
специалистов смежных профилей, а 
также других лиц, участвующих в 
процессе сопровождения; 
уметь: проводить психологическое 
просвещение специалистов смежных 
профилей, а также других лиц, 
участвующих в процессе 
сопровождения; 
владеть: навыками проведения 
психологического просвещения 
специалистов смежных профилей, а 
также других лиц, участвующих в 
процессе сопровождения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

Дисциплина «Основы социальной работы» входит в базовый цикла 
ФГОС-3 по направлению подготовки ВО «Педагогика и психология 
девиантного поведения». 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные 
у обучающихся в результате освоения дисциплин ООП подготовки 
специалиста по направлению «Педагогика и психология девиантного 
поведения»: Б3.Б.37. Педагог-психолог в системе профессиональной 
деятельности, Б3.В.ОД.9. Социально-психологическая работа с 
созависимыми семьями. 

Данная дисциплина является базой для изучения курсов Б.3.Б.49. 
Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного 
процесса, Б3.В.ОД.12. Оценка рисков образовательной и социальной среды. 

 Дисциплина изучается на 5 курсе в  9 семестре. 

3. Объем дисциплины 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 составляет 3 зачетных единиц 

(ЗЕ),  108 академических часа. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины Всего часов 
Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
36 

Аудиторная работа (всего): 36 



в т. числе:  
Лекции 18 
Семинары, практические занятия 18 
Практикумы  
Лабораторные работы  

Внеаудиторная работа (всего): 72 
В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 
 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 
Творческая работа (эссе)   

Вид промежуточной аттестации обучающегося (экзамен) 36 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

№ 
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  

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.  Основы 

социальной работы  
24 6 6 12 Опрос, 

практическое 
задание, 
реферат 

2.  Организация 
социальной работы 
в различных типах 
и видах 
образовательных 
учреждений 

42 6 6 30 Опрос, реферат, 
практическое 
задание 

3.  Взаимодействие 
субъектов 
воспитательно-
образовательного 
процесса в 
решении вопросов 
социальной 

42 6 6 30 Опрос, реферат, 
практическое 
задание 



№ 
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  

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
защиты 

 Всего по курсу 108 18 18 72  

 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 1. Основы социальной 
работы   

Целью раздела является формирование 
представления об исторических аспектах становления 
социальной работы, о проблемах образования и целях 
социальной работы в образовании.  

Содержание лекционного курса 
1.1. Тема. Социальная работа 

как самостоятельное 
направление деятельности  

Предмет изучения курса Исторические аспекты 
развития социальной работы. Основные цели 
социальной работы на современном этапе.  

1.2 Тема. Предмет, объект и 
субъекты социальной 
работы  

Понятие предмета, объекта и субъекта социальной 
работы. Роль государства в реализации поставленных 
задач. 
Законодательная база развития образования. Закон РФ 
«Об образовании».  

1.3 Тема. Интеграция целей и 
задач социальной работы и 
современного образования 
 

 

Проблемы состояния образования на современном 
этапе. Цели социальной работы в образовании 
Социально-педагогическая поддержка и 
сопровождение. Симптомы социального 
неблагополучия. 
 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1 Тема.  Социальная работа 

как самостоятельное 
направление деятельности. 

Вопросы 
1. Исторические аспекты развития социальной работы  
2. Цели социальной работы на современном этапе. 

1.2 Тема. Предмет, объект и 
субъекты социальной 
работы  

Вопросы 
1.Структура и содержание социальной работы  
2. Характеристика Закона РФ «Об образовании».  

 
1.3 Тема. Интеграция целей и 

задач социальной работы и 
современного образования 
 
 

Вопросы 
1. Цели социальной работы  
2. Социально-педагогическая поддержка и 

сопровождение.  
3. Симптомы социального неблагополучия. 
 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

2 2. Организация 
социальной работы в 
различных типах и 
видах 
образовательных 
организаций 

Второй раздел посвящен характеристике социальной 
работы в различных образовательных организациях.  

Содержание лекционного курса 
2.1 Тема. Социальная работа в 

общеобразовательных 
организациях. 

 
Задачи деятельности социального педагога в школе. 
Социальные проблемы обучающихся. Этапы работы 
по решению социальных проблем школьников: 
изучение условий – оформление социальных 
паспортов – формирование системы адресной 
социальной поддержки. Координация усилий 
специалистов по решению проблем детей «группы 
риска». 
 

2.2  Тема. Социальная работы в 
системе среднего 
профессионального 
образования. 
 

Подростки  и молодежь как объекты социальной 
работы. Профессиональная ориентация подростков и 
молодежи в системе среднего профессионального 
образования.  
 

2.3 Тема. Социальная работа в 
вузах 
 
 

Организация социальной коммуникации со 
студентами. Помощь студентам, проживающим в 
общежитии. Формирование групп поддержки из 
студентов-старшекурсников. Помощь студенческим 
семьям. 

 
Темы практических/семинарских занятий 
2.1 Тема. Социальная работа в 

общеобразовательных 
организациях. 
 

Вопросы: 
1. Задачи деятельности социального педагога в 

школе.  
2. Социальные проблемы обучающихся 

коррекционных образовательных организаций. 
3.  Координация усилий специалистов по 

решению проблем детей «группы риска». 
4. Социальная работа в детских домах и 

интернатах. 
 

2.2 Тема. Социальная работа в 
системе среднего 
профессионального 
образования. 
 

Вопросы: 
1. Специфика социальных проблем учащихся средних 

профессиональных организаций. 
2.Задачи социальной работы в системе среднего 

профессионального образования. 
2.3 Тема. Социальная работа в 

вузах 
 
 

Вопросы: 
1. Задачи социальной работы в системе высшего 

профессионального образования. 
2.Задачи психологической службы вуза. 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

 
3.  3. Взаимодействие 

субъектов 
воспитательно-
образовательного 
процесса в решении 
вопросов социальной 
защиты 

Третий раздел предполагает изучение 
направлений, форм, методов и технологий оказания 
помощи обучающимся. 

Содержание лекционного курса 
3.1 Тема. Формы и  методы 

социальной работы в 
образовании 
 

Устранение и преодоление трудностей обучающихся 
и воспитанников в процессе социализации. Методы 
анализа, консультирования и активации. 

 
3.2 Тема. Функции социальной 

службы в образовательном 
учреждении. 
 

Создание условий для безопасной жизни 
обучающихся. Организация правовой помощи 
обучающимся и родителям. Создание социальной 
службы в образовательном учреждении. Функции и 
направления деятельности участников воспитательно-
образовательного процесса. Деятельность 
администрации по социально-педагогической 
поддержки обучающихся. Межведомственное 
взаимодействие. 

 
3.3 Тема. Социальный 

работник и социальный 
педагог – сущность и 
различие. 
 

Основный функции социального работника в области 
образования. Должностные обязанности социального 
педагога. Системный подход в деятельности 
социального работника и социального педагога. 

Темы практических/семинарских занятий 
3.1 Тема. Формы и  методы 

социальной работы в 
образовании 
 

Вопросы: 
1.Методы и технологии социальной работы в 

образовании. 
2.Устранение и преодоление трудностей 

обучающихся и воспитанников в процессе 
социализации.  

3.2 Тема. Функции социальной 
службы в образовательном 
учреждении. 

Вопросы: 
1.Создание социальной службы в образовательном 

учреждении и ее функции.  
2.Направления деятельности участников 

воспитательно-образовательного процесса.  
3.Социальное партнерство в деле решения проблем 

обучающихся. 
 

3.3 Тема. Социальный 
работник и социальный 
педагог – сущность и 
различие. 
 

Вопросы: 
1. Должностные обязанности социального 

работника в образовании. 
2. Функции социального педагога в области 

образования.  



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

3. Системный подход в деятельности социального 
работника и социального педагога. 

 

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

 
Основные теоретические вопросы, рассматриваемые на лекциях, 

предполагают активную самостоятельную работу студентов. В целях 
уточнения и понимания полученного объёма знаний студентам даются 
вопросы для самостоятельного изучения, на которые они должны дать 
ответы в устной или письменной форме. 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 
процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 
методическими материалами: 

1. Словарь терминов и персоналий по дисциплине  
Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 

открытом доступе в методическом кабинете института образования. 
 

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

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
 

№ 
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. Основы 
социальной работы  

ОК-8- способностью принимать 
оптимальные организационно-
управленческие решения 
знать: как принимать 
оптимальные организационно-
управленческие решения 

Реферат, зачет 
 
 
 
 
 
практическое 
задание 

ОК-8- способностью принимать 
оптимальные организационно-
управленческие решения 
уметь: принимать оптимальные 
организационно-управленческие 
решения 
ОК-8- способностью принимать 
оптимальные организационно-
управленческие решения 
владеть: навыками принятия 
оптимальных организационно-
управленческих решений. 

практическое 
задание 



ПК-3- способностью осуществлять 
практическую деятельность по 
социально-педагогической, 
правовой и психологической 
поддержке семьи, детей и 
подростков, защите их прав и 
законных интересов, социальному 
оздоровлению семьи 
знать об особенностях социально-
педагогической, правовой и 
психологической поддержке 
семьи, детей и подростков, защите 
их прав и законных интересов, 
социальному оздоровлению семьи 

Реферат, зачет 

уметь осуществлять 
практическую деятельность по 
социально-педагогической, 
правовой и психологической 
поддержке семьи, детей и 
подростков, защите их прав и 
законных интересов, 
социальному оздоровлению 
семьи 

практическое 
задание 

владеть навыками осуществления 
практической деятельности по 
социально-педагогической, 
правовой и психологической 
поддержке семьи, детей и 
подростков, защиты их прав и 
законных интересов, социальному 
оздоровлению семьи 

практическое 
задание  

2.  Раздел 2. 
Организация социальной 
работы в различных типах 
и видах образовательных 
учреждений  
 

ПК-30 - способностью 
консультировать по проблемам 
семьи и защиты прав и законных 
интересов детей и подростков 
знать: проблемы семьи и 
особенности защиты прав и 
законных интересов детей и 
подростков 

Реферат,  
зачет 

уметь: консультировать по 
проблемам семьи и защиты прав и 
законных интересов детей и 
подростков 

Реферат,  
практическое 
задание  
 

владеть: навыками 
консультирования по проблемам 
семьи и защиты прав и законных 
интересов детей и подростков 

Практическое 
задание 

 

Раздел 3. Взаимодействие 
субъектов воспитательно-
образовательного процесса 
в решении вопросов 

ПСК-4.4. - способность проводить 
психологическое просвещение 
специалистов смежных профилей, 
а также других лиц, участвующих 
в процессе сопровождения 

Реферат,  
зачет 



социальной защиты знать: особенности проведения 
психологического просвещения 
специалистов смежных профилей, 
а также других лиц, участвующих 
в процессе сопровождения 

  

уметь: проводить 
психологическое просвещение 
специалистов смежных профилей, 
а также других лиц, участвующих 
в процессе сопровождения 

Реферат,  
практическое 
задание  
 

  

владеть: навыками проведения 
психологического просвещения 
специалистов смежных профилей, 
а также других лиц, участвующих 
в процессе сопровождения. 

Практическое 
задание 

 
В качестве текущего контроля пользуется рейтинговая технология оценивания. 

Обучающиеся в течение семестра набирают рейтинговые баллы и на контрольной неделе 
аттестуются в соответствии с набранными баллами. 

Критерии оценки видов  работ 
Посещение лекционных и семинарских занятой: присутствие - 1 балл за три 

занятия, отсутствие - 0 баллов. 
Выступление на семинарских занятиях, активное участие в обсуждении, заданиях 

(0-3 балла): молчаливое присутствие - 0 баллов, периодическая недостаточно 
содержательная активность - 1 балл, активное содержательное участие в обсуждении 
проблем - 3 балла. 

Выполнение задании для самостоятельной работы - баллы назначаются в 
зависимости от их сложности - от 1 до 7 баллов. 

Рейтинг план 
 

Базовая часть 
Вид контроля  Раздел/формы аттестационной 

работы 
Мин. 

количество 
баллов 

Макс. 
количество 

баллов 
Контроль 

посещаемости 
Посещение лекционных, 

семинарских и практических 
занятий 

12 16 

 12 16 
Контроль работы на 
семинарских и 
практических 
занятиях  

Основы социальной работы  5 8 
Организация социальной 
работы в различных типах и 
видах образовательных 
учреждений 

5 8 

Взаимодействие субъектов 
воспитательно-
образовательного процесса в 
решении вопросов 
социальной защиты 

5 8 

 15 24 
Комплексный Практическая работа № 1 4 10 



контроль Практическая работа № 2 4 10 
Практическая работа № 3 4 10 
Практическая работа № 4 4 10 
 16 40 

Рубежный контроль Контрольные работы по разделам 
2,3 

1 5 

 2 10 
Всего в семестре 45 90 
Промежуточная 
аттестация 

Зачет 5 10 

Итого  50 100 
 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 
итоговой рейтинговой оценки за семестр не зависимо от количества накопленных баллов. 

Рейтинговые бонусы и штрафы могут составить до 10 баллов. Основанием для их 
начисления является посещаемость занятий, активность работы на них, систематичность 
выполнения домашних заданий и самостоятельной работы, креативность. 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 
семестра менее 45 баллов. 

 
РАСЧЕТ ИТОГОВОЙ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ (ЗАЧЕТ) 

От 50 баллов «зачтено» 
 
 
 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
Форма аттестационной 

работы 
Тема Мин. 

Кол-во 
баллов 

Макс. 
Кол-во 
баллов 

Реферат Темы предоставляются обучающимся на 
выбор 

5 8 

Доклад Темы предоставляются обучающимся на 
выбор 

5 7 

Итого 10 15 
 

 
 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

6.2.1. Зачет. 
А. Типовые вопросы. 
1. Основные задачи социальной работы.  
2. Научно-познавательная и практически-организационная сторона 
социальной работы.  
3. Основные цели образования на современном этапе.  
4. Социальные проблемы обучающихся и воспитанников в школьном 
образовательном учреждении.  
5. Социальные проблемы обучающихся  в учреждениях начального и 
среднего специального образования.  



6. Социальные проблемы студентов вуза. 
7. Сущность социально-педагогической поддержки. 
8. Этапы оказания помощи обучающемуся в образовательном учреждении. 
9. Должностные обязанности социального работника. 
10. Специфика организации социальной работы в учреждениях начального и 
среднего профессионального образования. 
11. Организация социальной работы в учреждениях образования. 
12. Формы и методы организации социальной работы в различных типах и 
видах образовательных учреждений. 
13.Взаимодействие субъектов образовательного процесса в организации 
социальной защиты обучающихся и воспитанников. 
14. Организация профилактики девиантного поведения детей и подростков. 
15. Изучение психолого-медико-педагогических особенностей обучающихся 
и воспитанников. 
16. Организация посредничества в решении социальных проблем 
обучающихся и воспитанников. 
17. Организация различных видов социально ценной деятельности 
обучающихся и воспитанников, направленных на развитие социальных 
инициатив. 
18. Основные методы социальной поддержки обучающихся и воспитанников. 
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 

Устный ответ на зачете позволяет оценить степень сформированности 
знаний по различным компетенциям.  

Отметка «10» 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, знает 
методологию и основные подходы; 

– 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 «7» ставится, если: 
– знания имеют достаточный содержательный уровень, однако 

отличаются слабой   структурированностью;   содержание   билета   



раскрывается,   но имеются неточности при ответе на 
дополнительные вопросы 

– имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  
студент способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему 
вопросу; 

– недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 
– недостаточно логично изложен вопрос; 
– студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу 

билета; 
– ответ прозвучал недостаточно уверенно; 
– студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   

интеграции теоретических знаний и практики. 
Отметка «5» ставится, если: 

–  содержание   билета   раскрыто   слабо,   знания   имеют   
фрагментарный характер,   отличаются   поверхностностью   и  
малой   содержательностью, имеются неточности при ответе на 
основные вопросы билета; 

– программные материал в основном излагается, но допущены 
фактические ошибки; 

– студент не может обосновать закономерности и принципы,  
объяснить факты; 

– студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  
теоретического положения; 

– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал 
слабо структурирован; 

– у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 
Отметка «4» ставится, если: 

– обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  
части теории социальной работы; 

– 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. Реферат. 
А. Темы. 
 
1. Место социальной работы в системе образования. 
2. Социальная работа в школе. 
Специфика клиента в системе образования. 
3. Основные проблемы социальной работы в школе. 
4. Диагностика школьной дезадаптации. 
5. Девиантное поведение подростков. 
6. Социальная работа с родителями. 



8. Социальный работник и социальный педагог: вопросы профессиональной 
идентичности. 
12. Опыт организации социальной работы в образовании за рубежом. 
13. Исследование социально-педагогических проблем обучающегося. 
14. Составляющие профессионализма социального педагога. 
15. Социально-воспитательная работа с несовершеннолетними по месту 
жительства. 
16. Деятельность учреждений социальной реабилитации детей и подростков. 
 
Б. Критерии и шкала оценивания рефератов: 
Реферат представляет собой самостоятельную письменную работу студента. 
Тема реферата согласуется с преподавателем. Во введении раскрывается 
актуальность темы, формируется цель и несколько задач. В основной части 
реферат должен содержать аргументированное и системное изложение 
определенной темы, здесь также  излагается и аргументируется собственный 
взгляд (автора реферата) на данную проблему. В заключении – обобщаются 
положения, высказанные в основной части реферата. Список используемых 
источников должен содержать не менее пяти публикаций, включая работы, 
опубликованные по данной проблеме в психологических журналах за 
последние годы. 
Объем реферата: 10-15 страниц машинописного текста формата А4. 
Работа зачтена, если: выполнены перечисленные требования. При этом тема 
реферата достаточно полно, глубоко и содержательно; 
Работа не зачтена, если: перечисленные требования не выполнены, или 
выполнены частично. Содержание темы недостаточно раскрыто. 

Критерии Балл 
Обозначение проблемы, обоснование ее актуальности 1 балл 
Анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему 
1 балл 

Полнота раскрытия темы 1 балл 
Наличие собственной позиции 1 балл 
Логичность 1 балл 
Грамотность выводов 1 балл 
Соблюдение требований к внешнему оформлению 1 балла 
Правильность ответов на дополнительные вопросы 1 балл 
Максимальный балл 8 

баллов 
 
6.2.3. Практические задания  
А. Типовые вопросы. 

Практическое задание 1. С опорой на первоисточники дать характеристику 
различных детских объединений по следующему алгоритму. 

- История становления. 



- Основоположники данного детского объединения. 
- Цель детского обеднения. 
- Принципы. 
- Девиз. 
- Положительные стороны. 
- Недостатки. 
- Развитие данного детского объединения на современном этапе. 

Практическое задание 2. Разработайте программу по профессиональной 
ориентации учащихся школы. 
Практическое задание 3. Разработайте систему мероприятий по 
формированию культурной компетентности и толерантности учащихся 
профессиональных образовательных организаций.  

     Практическое задание 4. Составьте модель социальной службы по 
следующим параметрам: 

- актуальность существования выбранной службы; 
-существующая законодательная база по данной проблеме; 
-какие местные, региональные, федеральные службы занимаются данной 
проблемой; 
-основные цели, задачи службы, основные категории обслуживаемых; 
-структурные подразделения службы (их цели и задачи); 
     -примерное штатное расписание службы.  
 
Б. Критерии и шкала оценивания заданий для семинарских занятий: 

Критерии Баллы 
Сформированность профессионального понятийно-

терминологического аппарата 
2,5 балла 

Соотнесенность теоретических знаний с реальными 
профессиональными потребностями 

2,5 балла 

Полнота и глубина ответов 2,5 балла 
Практическая направленность  2,5 балла 
Максимальный балл 10 баллов 

6.2.4. Доклад 
А. Темы: 

1. Основные психологические проблемы людей с ограниченными 
возможностями. 

2. Ребенок – инвалид. Наиболее распространенные заболевания и тактика 
социально-психологической реабилитации. 

3. Инвалиды – подростки. 
4. Методы психосоциальной работы со взрослыми инвалидами Специфика 

психологического развития детей, оставшихся без попечения родителей. 
5. Методы психологической помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей. 
6. Психологические проблемы семей с приёмными детьми 
7. Методы социально – психологической поддержки семьи с приёмными 

детьми.   
8. Система, принципы и структура оказания социальной  помощи осужденным 
9. Социальная работа в пенитенциарных учреждениях. 
10. Организация социальной работы с осужденными, не связанными с 



лишением свободы 
Б. Критерии оценивания докладов: 

 
Критерии Балл 

Полнота и достоверность представленной информации 2 балла 
Раскрытие темы на теоретическом и практическом уровнях 2 балла 
Владение материалом в той степени, который позволяет его 

рассказывать 
2 балла 

Грамотность изложения 1 балл 
Максимальный балл 7 баллов 

 

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  

а) основная литература 

1. Теория социальной работы [Электронный ресурс] : учебник / Е.И. 
Холостова [и др.] ; под общ. ред. Е. И. Холостовой, Е. Г. Студёновой. — 
Электрон. дан. — Москва: Дашков и К, 2018. — 474 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/103770. — Загл. с экрана.  
 
б) дополнительная литература  
 

1. Попова, Д.Г. Детские социальные учреждения: цивилистический аспект 
[Электронный ресурс]: монография / Д.Г. Попова. — Электрон. дан. — 
Кемерово: КемГУ, 2013. — 140 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/44380. — Загл. с экрана.  

2. Холостова, Е.И. Практикум по социальной работе: практикум [Текст]: 
учеб. / Е.И. Холостова. — М.: Дашков и К, 2008. — 295 с. 

 

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

дисциплины  
http://e.lanbook.com/ Издательство «Лань» электронно-библиотечная система  

http://e.lanbook.com/


http://lib.kemsu.ru/pages/science.aspx Научная библиотека Кемеровского 
государственного университета  
eLIBRARY - Научная электронная библиотека (РФФИ). 

http://www.ibooks.ru Электронная библиотечная система IBOOKS.RU 
(Айбукс) 

http://www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека 

http://www.kemrsl.ru/ Кемеровская областная научная библиотека имени 
В.Д.Фёдорова 

http://pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=0&page=all  Педагогическая 
библиотека 
http://www.vss.nlr.ru/archive_catalog Виртуальная справочная служба «спроси 
библиографа» 
www.gnpbu.ru научная педагогическая библиотека им. К. Д. Ушинского 
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.rasl.ru Российская Академия образования 
http://mon.gov.ru/dok/fz/vosp/4656/ Российский образовательный портал 
Министерство образования и науки  

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
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 

http://lib.kemsu.ru/pages/science.aspx
http://www.ibooks.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/ru
http://www.kemrsl.ru/
http://www.kemrsl.ru/
http://pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=0&page=all
http://www.vss.nlr.ru/archive_catalog
http://www.gnpbu.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://www.rasl.ru/
http://mon.gov.ru/dok/fz/vosp/4656/


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 презентаций рефератов. По окончании изучения дисциплины 
проводится индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на экзамен, 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 экзамену, а сам 
экзамен 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 экзамене вопроса студенту предлагается повторная сдача 
экзамена. 

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 подготовке рефератов 
 

 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. 

9.3 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 
подготовке к лекциям 

 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным 



стандартом. Некоторые темы преподаватель, по своему усмотрению, 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.  

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. 

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. 
 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 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  

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине 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 
 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а 
для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 
визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная 
литература), на лекционных и практических занятиях допускается 
присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков.  
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Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 
основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 
практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в 
письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 
на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 
информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а 
так же использование на лекциях звукозаписывающих устройств 
(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 
устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 
зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по 
вопросам.  

Вопросы к зачету для лиц с нарушениями зрения: 

1. Основные задачи социальной работы в образовании.  
2. Научно-познавательная и практически-организационная сторона 
социальной работы в образовании.  
3. Основные цели образования на современном этапе.  
4. Социальные проблемы обучающихся и воспитанников в школьном 
образовательном учреждении.  
5. Социальные проблемы обучающихся  в учреждениях начального и 
среднего специального образования.  
6. Социальные проблемы студентов вуза. 
7. Сущность социально-педагогической поддержки. 
8. Этапы оказания помощи обучающемуся в образовательном учреждении. 
9. Должностные обязанности социального педагога. 
10. Специфика организации социальной работы в учреждениях начального и 
среднего профессионального образования. 
11. Организация социальной работы в учреждениях высшего 
профессионального образования. 



12. Формы и методы организации социальной работы в различных типах и 
видах образовательных учреждений. 
13.Взаимодействие субъектов образовательного процесса в организации 
социальной защиты обучающихся и воспитанников. 
14. Организация профилактики девиантного поведения детей и подростков. 
15. Изучение психолого-медико-педагогических особенностей обучающихся 
и воспитанников. 
16. Организация посредничества в решении социальных проблем 
обучающихся и воспитанников. 
17. Организация различных видов социально ценной деятельности 
обучающихся и воспитанников, направленных на развитие социальных 
инициатив. 
18. Основные методы социальной поддержки обучающихся и воспитанников. 

 

Шкала оценивания. 

Отметка «5» 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, знает 
методологию и основные подходы; 

– 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 «4» ставится, если: 
– знания имеют достаточный содержательный уровень, однако 

отличаются слабой   структурированностью;   содержание   билета   
раскрывается,   но имеются неточности при ответе на 
дополнительные вопросы 

– имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  
студент способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему 
вопросу; 

– недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 



– недостаточно логично изложен вопрос; 
– студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу 

билета; 
– ответ прозвучал недостаточно уверенно; 
– студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   

интеграции теоретических знаний и практики. 
Отметка «3» ставится, если: 

–  содержание   билета   раскрыто   слабо,   знания   имеют   
фрагментарный характер,   отличаются   поверхностностью   и  
малой   содержательностью, имеются неточности при ответе на 
основные вопросы билета; 

– программные материал в основном излагается, но допущены 
фактические ошибки; 

– студент не может обосновать закономерности и принципы,  
объяснить факты; 

– студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  
теоретического положения; 

– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал 
слабо структурирован; 

– у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 
Отметка «2» ставится, если: 

– обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  
части теории социальной работы; 

– 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. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 
особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 
состояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно 
(при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения 
лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом 
лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 
предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 
выполненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен 
в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 
на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.) 



Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при 
необходимости процедура зачета может быть реализована дистанционно 
(например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с 
преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 
проведения процедуры экзамена. В таком случае экзамен сдается в виде 
собеседования по вопросам (см. формы проведения промежуточной 
аттестации для лиц с нарушениями зрения). Вопрос  и практическое задание 
выбираются самим преподавателем. 

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

 

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы 
проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, поиск релевантных 
материалов в библиотеках и в сети Интернет, обзор литературы, 
реферирование литературы по изучаемому предмету, проведение 
необходимых исследований, совместная работа с другими студентами над 
анализом текстов, подготовка и проведение устных презентаций, выполнение 
функций руководителя или полноправного участника рабочих групп, 
формирование критического отношения к собственной работе, обмен 
вопросами и информацией с другими студентами с использованием 
разнообразных способов коммуникации) в сочетании с внеаудиторной 
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся.  

 
Тема Форма 

занятия 
Кол-
во 

часов 

Содержание занятия. 

Активные и интерактивные формы занятий 
Тема. Интеграция целей 
и задач социальной 
работы и современного 
образования 

 

Практическое 

задание 

2 На семинарском занятии 
обсуждаются результаты 
выполнения практического 
задания.  

Тема. Социальная 
работа в 
общеобразовательных 
организациях. 

 

Практическое 

задание, реферат 

2 На семинарском занятии 
обсуждаются рефераты и  
результаты выполнения 
практического задания. 

Тема. Социальная 
работы в системе 
профессионального 
образования. 

Практическое 

задание, реферат 

2 На семинарском занятии 
обсуждаются рефераты и  
результаты выполнения 
практического задания. 



 
Тема. Формы и  методы 
социальной работы в 
образовании 

 

Практическое 

задание, реферат  

2 На семинарском занятии 
обсуждаются рефераты и  
результаты выполнения 
практического задания. 
 

Тема. Функции 

социальной службы в 

образовательном 

учреждении 

Практическое 
задание,  

2 На семинарском занятии 
обсуждаются раздаточный 
материал и  результаты 
выполнения практического 
задания. 
 

Итого активные и интерактивные формы 10  

. 
 

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 опорным конспектированием, лекции-
визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий 
осуществляется в форме развернутой беседы на основании плана, а также в 
форме    анализа    раздаточного материала, рефератов и их обсуждения.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 
занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке 
рефератов, выполнении практических заданий, подготовке к семинарским 
занятиям. В процессе прохождения курса планируется проведение 
оперативного, рубежного и итогового контроля после изученного курса. 
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