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1. Цели освоения дисциплины 

систематизация знаний о теории и методологии социальной работы как науки и 

практики, как области познания и практической деятельности, направленной на 

удовлетворение потребностей человека и обеспечение социальных изменений в обществе. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части образовательной программы. Дисциплина 

изучается на Дисциплина изучается на 1 и 2 курсах, в 2, 3, 4 семестрах. 

«Теория социальной работы» является продолжением курса «Введение в специальность» 

и ознакомительной практики. 

Освоение курса «Теории социальной работы» предшествует изучению курса 

«Технологии социальной работы», «Церковная социальная деятельность». 

Требования к входным знаниям:  проверяется входным тестом в начале 2 семестра. 

Студенты должны знать: структуру и уровни социальной работы, социальные проблемы 

современного общества; функции социальной  работы, виды социальной работы, 

профессиональные и личностные качества социального работника, содержание и организацию 

учебного процесса по направлению социальная работа в вузе; цели социальной работы на 

различных уровнях и при работе с различными категориями населения;  особенности 

профессионального развития специалиста по социальной работе; особенности 

профессионального взаимодействия с  различными категориями населения, особенности 

взаимодействия с коллегами и партнерами. 

Студенты должны уметь: находить в источниках информацию о социальных  проблемах, 

определять роль социальных служб и организаций в решении конкретных социальных 

проблем; соотносить собственные профессиональные цели с возможностями профессии. 

Студенты должны владеть понятийно-категориальным аппаратом социальной работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Коды 

компетенций 

Наименование 

компетенции 
 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

ОПК-2 

Способен описывать 

социальные явления и 

процессы на основе анализа 

и обобщения 

профессиональной 

информации, научных 

Знать: основные теории и концепции 

социальной работы; место социальной работы в 

основных сферах жизнедеятельности и в 

отдельных регионах; биологические и 

психологические особенности человека, 
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теорий, концепций и 

актуальных подходов  

которые влияют на оказание социальной 

помощи.; 

Уметь: анализировать социальную структуру 

общества; описывать социальные проблемы 

социальных групп и ее представителей; 

Владеть: поиска информации о социальных 

группах, а также видах и формах помощи 

социальным группам и отдельным 

индивидуумам. 

ОПК-3 

Способен составлять и 

оформлять отчеты по 

результатам 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы  

Знать: структуру курсовой работы для 

студентов по направлению социальная работа; 

Требования к написанию курсовой работы, 

оформлению письменного варианта и устной 

защиты по теории социальной работы. 

Уметь: представлять результаты 

теоретического и практического исследования 

по теоретическим вопросам в курсовой работе; 

анализировать письменные работы и публичные 

выступления, в которых представлены  

результаты научной и практической 

деятельности. 

Владеть: навыком выявления ошибок в 

письменных работах и устных выступлениях, 

посвященных социальной работе; навыками 

ведения научной дискуссии и публичной 

защиты результатов своего исследования в 

области социальной работы. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

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

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 

С 

е 

м 

е 

с 

т 

р 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 

работу студентов/слушателей и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости  

(по разделам дисциплины). 

Форма промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

итого лекции семинары часы на 

контр 

самост.ра

б. 
 

2 108 12 12 0 84  Зачет, контрольная 

3 72 8 20 0 44  Зачет, реферат 

4 108 8 20 27 53  Экзамен; Курсовая работа 

 288 28 52 27 181  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
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5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при 

их изучении 

№ п/п Наименование темы Содержание темы 

Код 

формируемой 

компетенции 

1 Человек. Общество и 

социальные проблемы. 

Человек как объект социальной работы. 

Общество и социальные отношения как объект 

социальной работы. Социальная проблема как 

объект социальной работы.  

 

ОПК-2 

2 Категориально-

понятийный аппарат 

социальной работы 

Особенности формирования понятийно-

категориального аппарата в социальной 

работе.  

 

ОПК-2 

3 Социальная работа и 

социальная политика 

Основные понятия социальной политики. 

Социальная политика и социальные проблемы. 

Социальная политика и ее реализация в 

социальной работе. 

 

ОПК-2 

4 Социальное 

пространство 

Социальное пространство практики 

социальной работы. Информационное 

пространство в социальной работе. Физическое 

пространство практики социальной работы. 

Пространство социальных отношений. 

 

ОПК-2 

5 Особенности проведения 

теоретических 

исследований  в области 

социальной работы 

Проблемное поле социальной работы. 

Программа исследования по проблемам в 

области социальной работы. График 

проведения Требования к оформлению 

результатов исследования в социальной 

работе. Представление результатов 

исследования.  

 

ОПК-3 

6 Доказательные подходы 

в социальной работе 

История формирования доказательного 

подхода. Аргументы за и против 

доказательного подхода. Методы 

доказательного практики. Сложности 

реализации доказательного подхода в 

социальной работе.    

 

ОПК-3 

7 Социальная работа в 

различных сферах жизни 

общества и социальных 

институтах 

Необходимость учета специфики различных 

сфер жизнедеятельности общества и 

социальных институтов в социальной работе. 

Алгоритм изучения социальной работы в 

конкретной сфере общества/социальном 

институте. Посредническая деятельность 

специалистов по социальной работе.  

 

ОПК-2 

8 Социальная работа в 

области 

здравоохранения 

Определение здравоохранения, как 

социального института. Функции 

здравоохранения. Социальные проблемы, 

которые появляются, если система 

здравоохранения работает некачественно. 

Основные структурные элементы системы 

 

ОПК-2 
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здравоохранения: органы управления и 

типовые подведомственные учреждения 

(название, тип, функции). Основные 

персоналии. Основные национальные проекты 

и федеральные/региональные программы. 

Целевые группы системы здравоохранения, 

нуждающиеся в социальной помощи 

(категория людей, почему возникают 

трудности, как их решают, кто решает). Роль 

специалистов по социальной работе в системе 

здравоохранения. Общественное мнение о 

системе здравоохранения. Профессиональные 

СМИ, освещающие работу в системе 

здравоохранения. Художественные книги о 

системе здравоохранения.  

9 Социальная работа в 

сфере образования 

Определение образования, как социального 

института. Функции системы образования. 

Социальные проблемы, которые появляются, 

если система образования работает 

некачественно. Основные структурные 

элементы системы образования: органы 

управления и типовые подведомственные 

учреждения (название, тип, функции). 

Основные персоналии. Основные 

национальные проекты и 

федеральные/региональные программы. 

Целевые группы системы образования, 

нуждающиеся в социальной помощи 

(категория людей, почему возникают 

трудности, как их решают, кто решает). Роль 

специалистов по социальной работе в системе 

образования. Общественное мнение о системе 

образования. Профессиональные СМИ, 

освещающие работу в системе образования. 

Художественные книги о системе образования. 

 

ОПК-2 

10 Социальная работа с 

пенитенциарной системе 

и МВД 

Определение пенитенциарной системы и 

системы МВД, как социальных институтов. 

Функции пенитенциарной системы и системы 

МВД. Социальные проблемы, которые 

появляются, если пенитенциарная система 

система МВД работают некачественно. 

Основные структурные элементы 

пенитенциарной и МВД системы: органы 

управления и типовые подведомственные 

учреждения (название, тип, функции). 

Основные персоналии. Основные 

национальные проекты и 

федеральные/региональные программы. 

Целевые группы пенитенциарной и МВД 

системах, нуждающиеся в социальной помощи 

(категория людей, почему возникают 

 

ОПК-2 
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трудности, как их решают, кто решает). Роль 

специалистов по социальной работе в 

пенитенциарной и МВД системах. 

Общественное мнение о системах. 

Профессиональные СМИ, освещающие работу 

в пенитенциарной системе и МВД. 

Художественные книги о пенитенциарной 

системе и МВД. 

11 Церковная социальная 

деятельность 

Определение церковной социальной 

деятельности. Виды и функции церковной 

социальной деятельности. Социальные 

проблемы, которые появляются, если 

религиозные организации не выполняют свои 

функции. Основные структурные элементы 

РПЦ: органы управления и типовые 

подведомственные учреждения (название, тип, 

функции). Основные персоналии. Основные 

проекты и программы. Целевые группы, 

нуждающиеся в социальной помощи 

(категория людей, почему возникают 

трудности, как их решают, кто решает). Роль 

специалистов по социальной работе в РПЦ. 

Общественное мнение о РПЦ. 

Профессиональные СМИ, освещающие 

церковную социальную деятельность.  

 

ОПК-2 

12 Социальная работа в 

сфере труда и занятости  

Определение сферы труда и занятости, как 

социального института. Функции сферы труда 

и занятости. Социальные проблемы, которые 

появляются, если сферы труда и занятости 

работает некачественно. Основные 

структурные элементы сферы труда и 

занятости: органы управления и типовые 

подведомственные учреждения (название, тип, 

функции). Основные персоналии. Основные 

национальные проекты и 

федеральные/региональные программы. 

Целевые группы сферы труда и занятости, 

нуждающиеся в социальной помощи 

(категория людей, почему возникают 

трудности, как их решают, кто решает). Роль 

специалистов по социальной работе в сфере 

труда и занятости. Общественное мнение о 

сфере труда и занятости. Профессиональные 

СМИ, освещающие работу в сфере труда и 

занятости. Художественные книги о сфере 

труда и занятости. 

 

ОПК-2 

13 Социальные функции 

политической системы 

Определение политики, как социального 

института. Функции сферы труда и занятости. 

Социальные проблемы, которые появляются, 

если сферы труда и занятости работает 

 

ОПК-2 
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некачественно. Основные структурные 

элементы сферы труда и занятости: органы 

управления и типовые подведомственные 

учреждения (название, тип, функции). 

Основные персоналии. Основные 

национальные проекты и 

федеральные/региональные программы. 

Целевые группы сферы труда и занятости, 

нуждающиеся в социальной помощи 

(категория людей, почему возникают 

трудности, как их решают, кто решает). Роль 

специалистов по социальной работе в сфере 

труда и занятости. Общественное мнение о 

сфере труда и занятости. Профессиональные 

СМИ, освещающие работу в сфере труда и 

занятости. Художественные книги о сфере 

труда и занятости. 

14 Теория практики 

социальной работы 

Конструирование теории социальной работы. 

Типы теорий в социальной работе.  

Практическое значение теории социальной 

работы. Рефлексивное и критическое 

мышление специалистов по социальной 

работе. Селективность и эклектичность в 

социальной работе.  

 

ОПК-3 

15 Институционализация 

теории и практики 

социальной работы 

Определение институционализации. Признаки 

институционализации социальных институтов. 

Факторы изменений моделей помощи. 

Институционализация области познания.  

 

ОПК-2 

16 Психодинамические 

перспективы социальной 

работы 

Основные понятия в психодинамических 

перспективах. Основные теоретические 

концепции, лежащие в основе 

психодинамических перспектив. Персоналии. 

Теория привязанностей. Стадии 

психосоциального развития человека. 

Историческое значение психодинамических 

перспектив. Ситуации, в которых эффективны 

психодинамические теории. 

 

ОПК-2 

17 Когнитивно-

поведенческая модель 

социальной работы 

Определение модели. Терминология. 

Поведенческие модели терапии. когнитивные 

модели терапии. Системы поощрения и 

наказания. Теоретические концепции. Клиенты 

социальных служб, нуждающиеся в 

когнитивно-поведенческих моделях.  

 

ОПК-2 

18 Кризисная интервенция 

в социальной работе 

Определение модели. Терминология. Кризис 

как важная часть жизни человека. Виды 

кризисов. Виды программ интервенции. 

Основные теоретические концепции. Значение 

кризисной интервенции. Применение 

кризисной интервенции. 

 

ОПК-2 
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19 Задаче-центрированная 

модель социальной 

работы 

Определение модели. Терминология. 

Целеполагание и работе специалистов по 

социальной работе. Алгоритм постановки 

решения задач клиентов. Сложности 

реализации задаче-центрированной модели в 

современных социальных службах. 

Социальный договор.   

 

ОПК-2 

20  Системно-

ориентированные и 

экологические 

перспективы 

Теоретические предпосылки формирования 

системно-ориентированных подходов в 

социальной работе. Терминология. Основные 

системы социальной работы. Основные 

концепции. Социальные сети и системы 

социальной поддержки. Экологические идеи в 

социальной работе. Значение системной 

теории.  

 

ОПК-2 

21 Гуманистические и 

экзистенциальные 

перспективы 

Влияние гуманизма и экзистенциализма на 

практику социальной работы. Виктор Франкл и 

логотерапия. Общий теоретический контекст. 

Значение гуманистического и 

экзистенциальных направлений на развитие 

социальной работы. гуманистическая 

групповая работа. Основные принципы 

экзистенциальной работы.  

 

ОПК-2 

22 Социальная работа в 

сообществах и 

микросоциальной среде 

Социальное развитие. Стратегии социального 

развития. Социальная работа в городах, 

сельской местности и малых группах. Виды 

сообществ.  Коммьюнити-менеджеры.  

 

ОПК-2 

23 Феминистические и 

антидискриминационны

е перспективы 

История феминизма за рубежом и в России. 

Виды феминизма. Роль женщин в социальной 

работе. Практика, направленная на решение 

женских проблем. Феминистская социальная 

работа. Дискриминация различных категорий. 

Антидискриминационная практика.  

 

ОПК-2 

 

5.2. Сценарий курса  

№ 

Наименование 

темы  

дисциплины  

Содержание учебной деятельности 

(описание) ), соответствующие 

элементы и ресурсы СДО 

Вид учебной 

деятельности  

Трудоемкост

ь (в час.) 

Продолж

ит. 

изучения 

в днях 

  

Рекомендации по изучению 

дисциплины, порядок обучения 

и условия аттестации 

(“Пояснение”) 

СРС 2 до 

начала 

сессии 

1.  

Человек. 

Общество и 

социальные 

проблемы. 

Лекция (“Вебинар”) Лекция 2 согласно 

расписа

нию 

Семинар (“Вебинар”) Семинар 2 согласно 

расписа

нию 



8 

 

Ознакомление с учебным 

материалом («Папка») 

Обратная связь по лекции 

(“Форум”) 

Обратная связь по семинару 

(“Форум”) 

СРС 8 до 

начала 

сессии 

Домашнее задание (“Задание”) СРС 8 до 

следую

щего 

семинар

а 

2.  

Категориально-

понятийный 

аппарат 

социальной 

работы 

Лекция (“Вебинар”) Лекция 4 согласно 

расписа

нию 

Семинар (“Вебинар”) Семинар 4 согласно 

расписа

нию 

Ознакомление с учебным 

материалом («Папка») 

Обратная связь по лекции 

(“Форум”) 

Обратная связь по семинару 

(“Форум”) 

СРС 8 до 

начала 

сессии 

Домашнее задание (“Задание”) СРС 8 до 

следую

щего 

семинар

а 

3.  

Социальная 

работа и 

социальная 

политика 

Лекция (“Вебинар”) Лекция 4 согласно 

расписа

нию 

Семинар (“Вебинар”) Семинар 4 согласно 

расписа

нию 

Ознакомление с учебным 

материалом («Папка») 

Обратная связь по лекции 

(“Форум”) 

Обратная связь по семинару 

(“Форум”) 

СРС 8 до 

начала 

сессии 

Домашнее задание (“Задание”) СРС 8 до 

следую

щего 

семинар

а 

4.  
Социальное 

пространство 

Лекция (“Вебинар”) Лекция 2 согласно 

расписа

нию 

Семинар (“Вебинар”) Семинар 2 согласно 

расписа

нию 
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Ознакомление с учебным 

материалом («Папка») 

Обратная связь по лекции 

(“Форум”) 

Обратная связь по семинару 

(“Форум”) 

СРС 8 до 

начала 

сессии 

Домашнее задание (“Задание”) СРС 8 14 

  

1. Контрольная работа 

(“Задание”) 

2. Зачетное тестирование 

(“Тест”) 

3. Зачет (“Вебинар”) 

СРС 

 

Текущий 

контроль 

18 согласно 

расписа

нию 

сессии 

  
 

ИТОГО за 2 семестр 

СРС-84 

Л - 12 

С - 12 

 

5.  

Особенности 

проведения 

теоретических 

исследований  в 

области 

социальной 

работы 

1. Лекция (“Вебинар”) 

2. Семинар (“Вебинар”) 

3. Обсуждение развернутого 

плана  курсовой работы 

(черновика) (“Вебинар”) 

4. Устная предзащита 

курсовой работы (“Вебинар”) 

5. Устная защита курсовых 

работ (“Вебинар”) 

Лекция 

Семинар 

Семинар 

 

Семинар 

 

 

Семинар 

2 (3 сем) 

2 (3 сем) 

2 (3 сем) 

 

2 (4 сем) 

 

 

2 (4 сем) 

согласно 

расписа

нию 

1. Домашнее задание 

“Выбор темы реферата” 

(“Форум”) 

2. Домашнее задание 

“Утверждение тем 

курсовых работ” 

(“Форум”) 

3.  Домашнее задание “Сдача  

развернутого плана  

курсовой работы 

(черновик)” (“Форум”) 

4. Домашнее задание“Сдача 

программы 

эмпирического 

исследования  до 

(“Форум”) 

5. Домашнее задание 

“Проведение 

эмпирического 

исследования и 

визуализация данных” 

(“Форум”) 

СРС 

40  

(20 ч - 3 сем 

20 ч - 4 сем) 

согласно 

графику 

подгото

вки 

курсово

й 

работы 

6.  

Доказательные 

подходы в 

социальной 

работе 

1. Вебинар 

2. Вебинар 

Лекция 

Семинар 

2 

2 

согласно 

расписа

нию 

1. Ознакомление с учебным 

материалом (“Папка”) СРС 3 

до 

начала 

сессии 
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2. Обратная связь по лекции 

(“Форум”) 

3. Обратная связь по 

семинару (“Форум”) 

4. Домашнее задание 

(“Форум”) 

7.  

Социальная 

работа в 

различных 

сферах жизни 

общества и 

социальных 

институтах 

1. Вебинар 

2. Вебинар 

Лекция 

Семинар 

2 

2 

согласно 

расписа

нию 

1. Ознакомление с учебным 

материалом “Папка” 

2. Обратная связь по лекции 

(“Форум”) 

3. Обратная связь по 

семинару (“Форум”) 

4. Домашнее задание 

(“Форум”) 

СРС 3 

 

8.  

Социальная 

работа в области 

здравоохранения 

1. Вебинар 

2. Вебинар 

Лекция 

Семинар 

2 

2 

согласно 

расписа

нию 

1. Ознакомление с учебным 

материалом “Папка” 

2. Обратная связь по 

семинару (“Форум”) 

3. Домашнее задание 

(“Форум”) 

СРС 3 

 

9.  

Социальная 

работа в сфере 

образования 

1. Вебинар Семинар 2 согласно 

расписа

нию 

1. Ознакомление с учебным 

материалом “Папка” 

2. Обратная связь по 

семинару (“Форум”) 

3. Домашнее задание 

(“Форум”) 

СРС 3 

 

10.  

Социальная 

работа с 

пенитенциарной 

системе и МВД 

1. Вебинар Семинар 2 согласно 

расписа

нию 

1. Ознакомление с учебным 

материалом “Папка” 

2. Обратная связь по 

семинару (“Форум”) 

3. Домашнее задание 

(“Форум”) 

СРС 3 

 

11.  

Церковная 

социальная 

деятельность 

1. Вебинар Семинар 2 согласно 

расписа

нию 

1. Ознакомление с учебным 

материалом “Папка” 

2. Обратная связь по 

семинару (“Форум”) 

СРС 3 
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3. Домашнее задание 

(“Форум”) 

12.  

Социальная 

работа в сфере 

труда и 

занятости  

1. Вебинар Семинар 2 согласно 

расписа

нию 

1. Ознакомление с учебным 

материалом “Папка” 

2. Обратная связь по 

семинару (“Форум”) 

3. Домашнее задание 

(“Форум”) 

СРС 3 

 

13.  

Социальные 

функции 

политической 

системы 

1. Вебинар Семинар 

2 

согласно 

расписа

нию 

1. Ознакомление с учебным 

материалом “Папка” 

2. Обратная связь по 

семинару (“Форум”) 

3. Домашнее задание 

(“Форум”) 

СРС 3 

 

  
Реферат (“Задание”) 

 

СРС 10 за 10  до 

сессии 

  

 

Текущий контроль (“Вебинар”) 

 

 

Зачет 

 согласно 

расписан

ию 

сессии 

  
 

ИТОГО за 3 семестр 

СРС-44 

Л - 8 

С - 20 

 

14.  

Теория практики 

социальной 

работы 

1. Вебинар  
2. Вебинар 

Лекция 

Семинар 

2 

2 

согласно 

расписа

нию 

1. Ознакомление с учебным 

материалом “Папка” 

2. Обратная связь по 

семинару (“Форум”) 

3. Домашнее задание 

(“Форум”) 

СРС 3 

 

15.  

Институционали

зация теории и 

практики 

социальной 

работы 

1. Вебинар  

2. Вебинар 

Лекция 

Семинар 

2 

2 

согласно 

расписа

нию 

1. Ознакомление с учебным 

материалом “Папка” 

2. Обратная связь по 

семинару (“Форум”) 

3. Домашнее задание 

(“Форум”) 

СРС 6 

 

16.  
Психодинамичес

кие перспективы 

1. Вебинар Лекция 2 согласно 

расписа

нию 
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социальной 

работы 

1. Ознакомление с учебным 

материалом “Папка” 

2. Обратная связь по 

семинару (“Форум”) 

3. Домашнее задание 

(“Форум”) 

СРС 3 

 

17.  

Когнитивно-

поведенческая 

модель 

социальной 

работы 

1. Вебинар  Лекция 2 согласно 

расписа

нию 

1. Ознакомление с учебным 

материалом “Папка” 

2. Обратная связь по 

семинару (“Форум”) 

3. Домашнее задание 

(“Форум”) 

СРС 3 

 

18.  

Кризисная 

интервенция в 

социальной 

работе 

1. Вебинар Семинар 2  

1. Ознакомление с учебным 

материалом “Папка” 

2. Обратная связь по 

семинару (“Форум”) 

3. Домашнее задание 

(“Форум”) 

СРС 3 

 

19.  

Задаче-

центрированная 

модель 

социальной 

работы 

1. Вебинар Семинар 2  

1. Ознакомление с учебным 

материалом “Папка” 

2. Обратная связь по 

семинару (“Форум”) 

3. Домашнее задание 

(“Форум”) 

СРС 3 

 

20.  

Системно-

ориентированны

е и 

экологические 

перспективы 

1. Вебинар Семинар 2  

1. Ознакомление с учебным 

материалом “Папка” 

2. Обратная связь по 

семинару (“Форум”) 

3. Домашнее задание 

(“Форум”) 

СРС 3 

 

21.  

Гуманистически

е и 

экзистенциальн

ые перспективы 

1. Вебинар Семинар 2  

1. Ознакомление с учебным 

материалом “Папка” 

2. Обратная связь по 

семинару (“Форум”) 

3. Домашнее задание 

(“Форум”) 

СРС 3 

 

22.  

Социальная 

работа в 

сообществах и 

микросоциально

й среде 

1. Вебинар Семинар 2  

1. Ознакомление с учебным 

материалом “Папка” 

2. Обратная связь по 

семинару (“Форум”) 

3. Домашнее задание 

(“Форум”) 

СРС 3 

 

23.   1. Вебинар Семинар 2  
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Феминистическ

ие и 

антидискримина

ционные 

перспективы 

1. Ознакомление с учебным 

материалом “Папка” 

2. Обратная связь по 

семинару (“Форум”) 

3. Домашнее задание 

(“Форум”) 

СРС 3 

 

  Экзамен (“Вебинар”) Экзамен 27  

  
 

ИТОГО за 4 семестр 

СРС-53 

Л - 8 

С - 20 

 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины  
Содержание СРС Контроль 

1.  

Человек. Общество и 

социальные проблемы. 

Изучение материалов для 

самостоятельной работы. 

Выполнение письменных 

заданий. 

● Проверка 

письменной домашней 

работы;  

● Проверка 

письменной 

контрольной работы;  

● Устный опрос на 

семинаре; 

● Экзамен.  

2.  Категориально-понятийный 

аппарат социальной работы 

Изучение материалов для 

самостоятельной работы. 

Выполнение письменных 

заданий. 

● Проверка 

письменной домашней 

работы;  

● Проверка 

письменной 

контрольной работы;  

● Устный опрос на 

семинаре; 

● Экзамен.  

3.  Социальная работа и 

социальная политика 

Изучение материалов для 

самостоятельной работы. 

Выполнение письменных 

заданий. 

● Проверка 

письменной домашней 

работы;  

● Проверка 

письменной 

контрольной работы;  

● Устный опрос на 

семинаре; 

● Экзамен.  

4.  Социальное пространство Изучение материалов для 

самостоятельной работы. 

Выполнение письменных 

заданий. 

● Проверка 

письменной домашней 

работы;  



14 

 

● Проверка 

письменной 

контрольной работы;  

● Устный опрос на 

семинаре; 

● Экзамен.  

5.  Особенности проведения 

теоретических исследований  

в области социальной работы 

Изучение материалов для 

самостоятельной работы. 

Выполнение письменных 

заданий. 

● Проверка 

письменных домашних 

работ;  

● Устный защиты 

курсовой работы и 

реферата.  

6.  Доказательные подходы в 

социальной работе 

Изучение материалов для 

самостоятельной работы. 

Выполнение письменных 

заданий. 

Рефлексия по материалам 

лекций и семинаров. 

● Проверка 

письменной домашней 

работы;  

● Устный опрос на 

семинаре; 

● Экзамен.  

7.  Социальная работа в 

различных сферах жизни 

общества и социальных 

институтах 

Изучение материалов для 

самостоятельной работы. 

Выполнение письменных 

заданий. 

Рефлексия по материалам 

лекций и семинаров. 

● Проверка 

письменной домашней 

работы;  

● Устный опрос на 

семинаре; 

● Экзамен.  

8.  Социальная работа в области 

здравоохранения 

Изучение материалов для 

самостоятельной работы. 

Выполнение письменных 

заданий. 

Рефлексия по материалам 

лекций и семинаров. 

● Проверка 

письменной домашней 

работы;  

● Устный опрос на 

семинаре; 

● Экзамен.  

9.  Социальная работа в сфере 

образования 

Изучение материалов для 

самостоятельной работы. 

Выполнение письменных 

заданий. 

Рефлексия по материалам 

лекций и семинаров. 

● Проверка 

письменной домашней 

работы;  

● Устный опрос на 

семинаре; 

● Экзамен.  

10.  Социальная работа с 

пенитенциарной системе и 

МВД 

Изучение материалов для 

самостоятельной работы. 

Выполнение письменных 

заданий. 

Рефлексия по материалам 

лекций и семинаров. 

● Проверка 

письменной домашней 

работы;  

● Устный опрос на 

семинаре; 

● Экзамен.  

11.  Церковная социальная 

деятельность 

Изучение материалов для 

самостоятельной работы. 

Выполнение письменных 

заданий. 

Рефлексия по материалам 

лекций и семинаров. 

● Проверка 

письменной домашней 

работы;  

● Устный опрос на 

семинаре; 

● Экзамен.  

12.  Социальная работа в сфере 

труда и занятости  

Изучение материалов для 

самостоятельной работы. 

● Проверка 

письменной домашней 

работы;  
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Выполнение письменных 

заданий. 

Рефлексия по материалам 

лекций и семинаров. 

● Устный опрос на 

семинаре; 

● Экзамен.  

13.  Социальные функции 

политической системы 

Изучение материалов для 

самостоятельной работы. 

Выполнение письменных 

заданий. 

Рефлексия по материалам 

лекций и семинаров. 

● Проверка 

письменной домашней 

работы;  

● Устный опрос на 

семинаре; 

● Экзамен.  

14.  Теория практики социальной 

работы 

Изучение материалов для 

самостоятельной работы. 

Выполнение письменных 

заданий. 

Рефлексия по материалам 

лекций и семинаров. 

● Проверка 

письменной домашней 

работы;  

● Устный опрос на 

семинаре; 

● Экзамен.  

15.  Институционализация теории 

и практики социальной 

работы 

Изучение материалов для 

самостоятельной работы. 

Выполнение письменных 

заданий. 

Рефлексия по материалам 

лекций и семинаров. 

● Проверка 

письменной домашней 

работы;  

● Устный опрос на 

семинаре; 

● Экзамен.  

16.  Психодинамические 

перспективы социальной 

работы 

Изучение материалов для 

самостоятельной работы. 

Выполнение письменных 

заданий. 

Рефлексия по материалам 

лекций и семинаров. 

● Проверка 

письменной домашней 

работы;  

● Устный опрос на 

семинаре; 

● Экзамен.  

17.  Когнитивно-поведенческая 

модель социальной работы 

Изучение материалов для 

самостоятельной работы. 

Выполнение письменных 

заданий. 

Рефлексия по материалам 

лекций и семинаров. 

● Проверка 

письменной домашней 

работы;  

● Устный опрос на 

семинаре; 

● Экзамен.  

18.  Кризисная интервенция в 

социальной работе 

Изучение материалов для 

самостоятельной работы. 

Выполнение письменных 

заданий. 

Рефлексия по материалам 

лекций и семинаров. 

● Проверка 

письменной домашней 

работы;  

● Устный опрос на 

семинаре; 

● Экзамен.  

19.  Задаче-центрированная 

модель социальной работы 

Изучение материалов для 

самостоятельной работы. 

Выполнение письменных 

заданий. 

Рефлексия по материалам 

лекций и семинаров. 

● Проверка 

письменной домашней 

работы;  

● Устный опрос на 

семинаре; 

● Экзамен.  

20.  Системно-ориентированные и 

экологические перспективы 

Изучение материалов для 

самостоятельной работы. 

Выполнение письменных 

заданий. 

● Проверка 

письменной домашней 

работы;  

● Устный опрос на 

семинаре; 
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Рефлексия по материалам 

лекций и семинаров. 

● Экзамен.  

21.  Гуманистические и 

экзистенциальные 

перспективы 

Изучение материалов для 

самостоятельной работы. 

Выполнение письменных 

заданий. 

Рефлексия по материалам 

лекций и семинаров. 

● Проверка 

письменной домашней 

работы;  

● Устный опрос на 

семинаре; 

● Экзамен.  

22.  Социальная работа в 

сообществах и 

микросоциальной среде 

Изучение материалов для 

самостоятельной работы. 

Выполнение письменных 

заданий. 

Рефлексия по материалам 

лекций и семинаров. 

● Проверка 

письменной домашней 

работы;  

● Устный опрос на 

семинаре; 

● Экзамен.  

23.  Феминистические и 

антидискриминационные 

перспективы 

Изучение материалов для 

самостоятельной работы. 

Выполнение письменных 

заданий. 

Рефлексия по материалам 

лекций и семинаров. 

● Проверка 

письменной домашней 

работы;  

● Устный опрос на 

семинаре; 

● Экзамен.  

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

7.1. Общие условия   

Дисциплина оценивается по 100-балльной системе в каждом семестре. 

Промежуточная аттестация зачет проводится на 1 курсе в 2 семестре в форме 

письменной работы, которое включает в себя как закрытые, так и открытые вопросы, 

требующие развернутого ответа). За зачет можно набрать 0 – 40 баллов. 

К зачету во 2 семестре допускаются студенты сдавшие домашние задания и 

контрольную работу, набравшие 35 – 60 баллов за семестр: 

● контрольная работа 0 – 30 баллов ; 

● домашние задания оцениваются по системе зачет/незачет, кроме задания “Схема 

органов власти и учреждений в регионах”- 30 баллов. 

Промежуточная аттестация зачет проводится на 2 курсе в 3 семестре в виде письменной 

работы, которая включает в себя как закрытые, так и открытые вопросы. За зачет можно 

набрать 0 – 40 баллов. 

К зачету в 3 семестре допускаются студенты успешно выполнившие домашние задания, 

сдавшие черновик курсовой работы и получившие положительную оценку за реферат, 

набравшие 35 – 60 баллов за семестр: 

● реферат 0 – 30 баллов; 

● посещаемость (обратная связь по занятию) 0-14 баллов 

● домашние задания оцениваются по системе зачет/незачет. 

● подготовка и выступление на одном семинаре  0 – 16 баллов. 



17 

 

● черновик курсовой оценивается по системе зачет/незачет. 

Промежуточная аттестация экзамен проводится на 2 курсе в 4 семестре в виде устного 

ответа по билетам, каждый из которых включает в себя два вопроса по всем темам курса. За 

экзамен можно набрать 0 – 40 баллов. 

К экзамену в 4 семестре допускаются студенты, успешно, выполнившие домашние 

задания, а также в срок защитившие курсовую работу на положительную оценку. 

К экзамену допускаются студенты, получившие 35 – 60 баллов за семестр: 

● домашние задания оцениваются по системе 3 балла за каждое задание. 

Итого: 30 баллов 

● подготовка и выступление на семинаре 0 – 30 баллов. 

● Курсовая работа (письменный текст и устная защита) оценивается по 

100-балльной системе с переводом в пятибалльную систему. 

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

Для формы промежуточного контроля “экзамен” 

Код 

компет

енции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии выставления оценок и 

шкала оценивания 

Перечень 

оценочных 

средств 

ОПК-2 Знать: основные теории и 

концепции социальной 

работы; место социальной 

работы в основных сферах 

жизнедеятельности и в 

отдельных регионах; 

биологические и 

психологические 

особенности человека, 

которые влияют на 

оказание социальной 

помощи; 

Уметь: анализировать 

социальную структуру 

общества; описывать 

социальные проблемы 

социальных групп и ее 

представителей; 

Владеть: поиска 

информации о социальных 

группах, а также видах и 

формах помощи 

отлично Может назвать основные 

теории и концепции 

социальной работы и дать 

им характеристику;  

Может описать несколько 

видов социальной работы 

в разных сферах 

жизнедеятельности;  

Может сопоставить 

биологические и 

психологические 

особенности человека с 

видами социальной 

помощи. 

Умеет самостоятельно 

анализировать 

социальную структуру 

общества, выделять 

основные элементы 

общества и выявлять 

взаимосвязи между ними. 

Может сформулировать 

социальные проблемы 

Экзамен 
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социальным группам и 

отдельным индивидуумам. 

отдельных социальных 

групп. 

Может самостоятельно 

найти источники о видах и 

формах социальной 

помощи. 

хорошо Может назвать основные 

теории и концепции 

социальной работы;  

Может описать отдельные 

виды социальной работы в 

основных сферах 

жизнедеятельности;  

Может сформулировать 

основные биологические 

и психологические 

особенности человека, 

которые обусловливают 

предоставление 

социальной помощи. 

Умеет самостоятельно 

выделять основные 

элементы общества и 

выявлять взаимосвязи 

между ними. 

Может сформулировать 

социальные проблемы 

отдельных социальных 

групп. 

Может самостоятельно 

найти источники о видах и 

формах социальной 

помощи. 

удовлетвор

ительно 

Может назвать несколько 

теорий и концепций 

социальной работы;  

Может описать один - два 

вида социальной работы в 

одной сфере 

жизнедеятельности;  

Может сформулировать 

одна-две биологические и 

психологические 

особенности человека, 

которые обусловливают 

предоставление 

социальной помощи. 

Умеет, используя 

инструкцию, выделять 
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основные элементы 

общества. 

Может кратко назвать  

социальные проблемы 

отдельных социальных 

групп. 

Может, используя 

инструкцию, найти 

источники о видах и 

формах социальной 

помощи. 

неудовлетв

орительно 

Не может назвать 

основные теории и 

концепции социальной 

работы и дать им 

характеристику;  

Не может описать виды 

социальной работы в 

основных сферах 

жизнедеятельности;   

Не может сопоставить 

биологические и 

психологические 

особенности человека с 

видами социальной 

помощи; 

Не может анализировать 

социальную структуру 

общества, выделить 

основные элементы 

общества и выявить 

взаимосвязи между ними. 

Не может 

сформулировать 

социальные проблемы 

отдельных социальных 

групп. 

Не может найти 

источники о видах и 

формах социальной 

помощи. 

 

ОПК-3 

 

Знать: структуру курсовой 

работы для студентов по 

направлению социальная 

работа; 

Требования к написанию 

курсовой работы, 

оформлению письменного 

варианта и устной защиты 

отлично В курсовой работе 

присутствуют все 

необходимые элементы 

исследования, в том числе 

все элементы введения и 

заключения; 

Соблюдаются все 

требования, 

Курсовая 

работа 
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по теории социальной 

работы. 

Уметь: представлять 

результаты теоретического 

и практического 

исследования по 

теоретическим вопросам в 

курсовой работе; 

анализировать письменные 

работы и публичные 

выступления, в которых 

представлены  результаты 

научной и практической 

деятельности. 

Владеть: навыком 

выявления ошибок в 

письменных работах и 

устных выступлениях, 

посвященных социальной 

работе; навыками ведения 

научной дискуссии и 

публичной защиты 

результатов своего 

исследования в области 

социальной работы. 

предъявляемые к 

письменному варианту 

курсовой работы; 

Умеет презентовать 

результаты собственного 

исследования на устной 

защите.  

Результаты  собственного 

эмпирического 

исследования 

представлены как в тексте 

курсовой работы, так и в 

приложении; 

Умеет анализировать 

письменные работы и 

публичные выступления 

своих однокурсников. 

Может самостоятельно 

выявить ошибки в 

письменных работах и 

устных выступлениях, 

посвященных социальной 

работе;  

Активно участвует в 

ведении научной 

дискуссии и публичной 

защиты.  

хорошо В курсовой работе 

присутствуют все 

необходимые элементы 

исследования, в том числе 

все элементы введения и 

заключения, однако 

раскрыты не в полном 

объеме; 

Допускает 

незначительные ошибки 

при оформлении 

письменного варианта 

курсовой работы; 

Может презентовать  

результаты собственного 

исследования на устной 

защите.  

Результаты  собственного 

эмпирического 

исследования 

представлены как в тексте 

курсовой работы, так и в 

приложении, однако не в 
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полном объеме или 

выбраны не оптимальные 

способы визуализации 

результатов 

исследования; 

Показывает умение 

анализировать 

письменные работы и 

публичные выступления 

своих однокурсников. 

Может выявить 

отдельные ошибки в 

письменных работах и 

устных выступлениях, 

посвященных социальной 

работе;  

Участвует в обсуждении 

программы исследования. 

удовлетвор

ительно 

В курсовой работе 

присутствуют не все 

необходимые элементы 

исследования, 

допускаются ошибки в 

структурировании 

элементов введения и 

заключения, не все 

разделы раскрыты в 

полном объеме; Объем 

работы меньше или 

больше 

рекомендованного. 

Соблюдает не все 

требования, 

предъявляемые к 

письменному варианту 

курсовой работы; 

Может презентовать  

результаты собственного 

исследования на устной 

защите, однако не 

соблюдает регламент, не 

на все уточняющие 

вопросы может ответить.  

Не все результаты  

практического 

исследования 

представлены как в тексте 

курсовой работы, так и в 

приложении; 
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С помощью 

преподавателя 

анализирует письменные 

работы и публичные 

выступления своих 

однокурсников. 

Не может выявить ошибки 

в письменных работах и 

устных выступлениях, 

посвященных социальной 

работе;  

Не участвует в 

обсуждении программы 

исследования. 

неудовлетв

орительно 

В курсовой работе 

отсутствуют 

необходимые элементы 

исследования, 

допускаются ошибки в 

структурировании 

элементов введения и 

заключения, не все 

разделы раскрыты в 

полном объеме; Объем 

работы значительно 

меньше или больше 

рекомендованного. 

Соблюдает не все 

требования, 

предъявляемые к 

письменному варианту 

курсовой работы; Не 

соблюдается график 

выполнения письменного 

варианта работы и устной 

защиты. 

Не может презентовать  

результаты собственного 

исследования на устной 

защите, не соблюдается 

регламент выступления, 

не может ответить на 

уточняющие вопросы по 

своему исследованию.  

Результаты  

эмпирического 

исследования не 

представлены в тексте 

курсовой работы и в 

приложении; 
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Не может дать анализ 

письменным работам и 

публичным выступлениям 

своих однокурсников. 

Не может выявить ошибки 

в письменных работах и 

устных выступлениях, 

посвященных социальной 

работе;  

Не участвует в 

обсуждении программы 

исследования. 

 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы для зачета во 2 семестре 

1. Человек как объект социальной работы.  

2. Общество и социальные отношения как объект социальной работы.  

3. Социальная проблема как объект социальной работы.  

4. Особенности формирования понятийно-категориального аппарата в социальной 

работе.  

5. Основные понятия социальной политики.  

6. Социальная политика и социальные проблемы.  

7. Социальная политика и ее реализация в социальной работе. 

8. Социальное пространство практики социальной работы.  

9. Информационное пространство в социальной работе.  

10. Физическое пространство практики социальной работы.  

11. Пространство социальных отношений. 

 

Вопросы для зачета в 3 семестре 

1. Проблемное поле социальной работы.  

2. Программа исследования по проблемам в области социальной работы.  

3. График проведения и требования к оформлению результатов исследования в 

социальной работе.  

4. Представление результатов исследования.  

5. История формирования доказательного подхода.  

6. Аргументы за и против доказательного подхода.  

7. Методы доказательного практики.  

8. Сложности реализации доказательного подхода в социальной работе.    

9. Необходимость учета специфики различных сфер жизнедеятельности общества 

и социальных институтов в социальной работе.  

10. Алгоритм изучения социальной работы в конкретной сфере 

общества/социальном институте.  

11. Посредническая деятельность специалистов по социальной работе.  

12. Социальная работа в области здравоохранения 

13. Социальная работа в сфере образования 
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14. Социальная работа с пенитенциарной системе и МВД 

15. Церковная социальная деятельность 

16. Социальная работа в сфере труда и занятости  

17. Социальные функции политической системы 

 

Вопросы к экзамену в 4 семестре 

1. Человек как объект социальной работы.  

2. Общество и социальные отношения как объект социальной работы.  

3. Социальная проблема как объект социальной работы.  

4. Особенности формирования понятийно-категориального аппарата в социальной 

работе.  

5. Основные понятия социальной политики.  

6. Социальная политика и социальные проблемы.  

7. Социальная политика и ее реализация в социальной работе. 

8. Социальное пространство практики социальной работы.  

9. Информационное пространство в социальной работе.  

10. Физическое пространство практики социальной работы.  

11. Пространство социальных отношений. 

12. Проблемное поле социальной работы.  

13. Программа исследования по проблемам в области социальной работы.  

14. График проведения и требования к оформлению результатов исследования в 

социальной работе.  

15. Представление результатов исследования.  

16. История формирования доказательного подхода.  

17. Аргументы за и против доказательного подхода.  

18. Методы доказательного практики.  

19. Сложности реализации доказательного подхода в социальной работе.    

20. Необходимость учета специфики различных сфер жизнедеятельности общества 

и социальных институтов в социальной работе.  

21. Алгоритм изучения социальной работы в конкретной сфере 

общества/социальном институте.  

22. Посредническая деятельность специалистов по социальной работе.  

23. Социальная работа в области здравоохранения 

24. Социальная работа в сфере образования 

25. Социальная работа с пенитенциарной системе и МВД 

26. Церковная социальная деятельность 

27. Социальная работа в сфере труда и занятости  

28. Социальные функции политической системы 

29. Конструирование теории социальной работы.  

30. Типы теорий в социальной работе.   

31. Практическое значение теории социальной работы.  

32. Рефлексивное и критическое мышление специалистов по социальной работе. 

33. Селективность и эклектичность в социальной работе.  

34. Определение институционализации.  

35. Признаки институционализации социальных институтов.  
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36. Факторы изменений моделей помощи.  

37. Институционализация области познания.  

38. Психодинамические перспективы социальной работы 

39. Когнитивно-поведенческая модель социальной работы 

40. Кризисная интервенция в социальной работе 

41. Задаче-центрированная модель социальной работы 

42. Системно-ориентированные и экологические перспективы 

43. Гуманистические и экзистенциальные перспективы 

44. Социальная работа в сообществах и микросоциальной среде 

45. Феминистические и антидискриминационные перспективы 

 

7.4. Шкала перевода оценок 

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Незачтено 

90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

30 - 59 2 
неудовлетворительно Незачтено 

0 - 29 1 

 

8.  Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1) традиционные образовательные технологии; 

2) информационно-коммуникационные технологии; 

3) кейс-технология. 

 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

а) Основная литература 

1. Григорьева, И. А.  Теория социальной работы : учебник для вузов / И. А. 

Григорьева, В. Н. Келасьев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. 

— 254 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04390-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491679 (дата 

обращения: 13.08.2021). 

2. Фирсов, М. В.  Теория социальной работы : учебник для бакалавров / М. В. 

Фирсов, Е. Г. Студенова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. 

— 455 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-1723-9. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488264 (дата 

обращения: 13.08.2021). 

 

б) Дополнительная литература 

1. Приступа, Е. Н.  Теория социальной работы : учебник и практикум для вузов / 

Е. Н. Приступа. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 414 с. 

https://urait.ru/bcode/491679
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— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03164-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489429 (дата 

обращения: 13.08.2021). 

2. Технологии социальной работы в понятиях, схемах и таблицах : [16+] / сост. О. 

А. Данковцев, С. А. Маскалянова ; Липецкий государственный педагогический университет 

им. П. П. Семенова-Тян-Шанского [и др.]. – Липецк : Липецкий государственный 

педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2020. – 90 с. : ил., табл., 

схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619404 (дата обращения: 13.08.2021). – Библиогр. 

в кн. – Текст : электронный. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 

1. Полный перечень литературы, имеющейся в наличии в библиотеке ПСТГУ. Адрес 

доступа: http://lib.pstgu.ru/catalog_resources/ 

2. Университетская библиотека ONLINE Адрес доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub — Загл. с экрана. 

3. Социальное служение Русской Православной Церкви [Электронный ресурс]: 

Мультимедийное учебное пособие / под ред. Хулап В., Астэр И.В. Адрес доступа: 

http://www.social-orthodox.info — Загл. с экрана. 

4. ЮРАЙТ образовательная платформа [Электронный ресурс] Адрес доступа:  — 

:https://urait.ru/ — Загл. с экрана. 

 

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

В рамках данного курса студенту предстоит синтезировать знания, здесь особенно  

важна общая эрудиция и знание общественной жизни. Не исключено, что для изучения 

материалов 3 семестра студентам понадобится повторить материалы Обществознания, 

необходимо смотреть общественно-популярные передачи на радио, ТВ или в интернете, 

благодаря которым можно узнавать об актуальных событиях в стране: в частности, новые 

назначения руководителей органов власти, изменения в законодательстве и т.д.  

Наиболее важным моментом самостоятельной работы в рамках курса является 

выполнение курсовой работы. Теоретическая часть курсовой работы выполняется по 

выбранным студентами темам с использованием, материалов, полученных при проведении 

собственного эмпирического исследования, в том числе в рамках практики.  

Для работы над курсово работы создан отдельный курс в СДО ПСТГУ, где собраны все 

необходимые документы, созданы задания, в соответствии с графиком сдачи.  

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

http://lib.pstgu.ru/catalog_resources/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub
http://www.social-orthodox.info/index.htm
http://www.social-orthodox.info/index.htm
http://www.social-orthodox.info/
http://www.social-orthodox.info/index.htm
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● Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с 

установленными дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

● Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты слушателей 

и преподавателей для обмена содержимым через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков 

электронной почты или с применением специальных программ, таких как Microsoft 

Outlook). 

● Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет http://pstgu.elearn.ru , включающая отдельные модули электронного 

обучения – «Курсы» со структурированным планом занятий.  

● Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 

MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

● Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

● WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

● «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

● Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

● WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

  

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

Для осуществления образовательного процесса обучающемуся и преподавателю 

необходимо наличие: 

● Персональный компьютер: 

o минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 1.3 ГГц; ОЗУ 1 

Гб; жесткий диск: 40 Гб; 

o с постоянным подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

с рекомендуемой минимальной скоростью канала: 

▪ Электронный курс без вебинара – 56~128 Кбит/сек;  

▪ Электронный курс с вебинаром: использование только аудио-обмена 

информацией— 300 Кбит/сек; 

▪ Электронный курс с вебинаром: аудио- и видео-обмен информацией (только 

присутствие) — 1.5 Мбит/сек; 

▪ Электронный курс с вебинаром в полном объеме: аудио- и видео-обмен 

информацией, интерактивное участие — 5 Мбит/сек. 

o с установленной операционной системой  с графическим интерфейсом при управлении 

(рекомендуется ОС семейства Windows версий 7, 8, 8.1 и 10; допустимо использование 

версий: XP, Vista). 

o с установленным программным обеспечением: 

http://pstgu.elearn.ru/
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▪ Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с 

установленными дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

▪ Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый 

процессор, поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный 

процессор, поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу 

подготовки презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-

2007»). 

▪ Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

▪ WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

▪ «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

▪ Программа «Цитата из Библии» (версия 5 или версия 6). 

▪ Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

▪ WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

▪ Брандмауэр и антивирусное программное обеспечение. 

● Устройства ввода-вывода информации и управления графическим интерфейсом: 

дисплей, манипулятор «мышь» (или сенсорная панель или сенсорный экран), 

рекомендуется аппаратная клавиатура. 

● Вебкамера - малоразмерная цифровая видеокамера, способная в реальном времени 

фиксировать изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети Интернет. 

● Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная гарнитура 

(наушники и микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или наушники.  

 

Разработчик программы: 

Зальцман Т.В., к.и.н., доцент 

 

 


