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1. Цели освоения дисциплины — систематизация знаний о научно обоснованных  

технологиях социальной работы, направленных на  профилактику и решение социальных проблем. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к базовой  части образовательной программы Б1.О.07., изучается на 

3 курсе, в  5,6 семестрах. 

Дисциплина базируется  на знаниях, полученных в результате освоения ранее читаемых  

дисциплин, таких как “Введение в специальность”, “Теория социальной работы”. Знания, умения и 

навыки, приобретенные  в рамках освоения дисциплины  будут востребованы   при изучении 

студентами таких дисциплин как   “Психология в социальной работе”, “Конфликтология в 

социальной работе” “Церковная социальная деятельность”, “Управление в социальной работе”, 

также “Производственной практики”  реализуемой на 3 курсе в  5,6 семестрах 

Требования к входным знаниям по дисциплине: входные знания по дисциплине проверяются  

письменным опросом. 

Студент должен знать: 

Определение понятия “социальная проблема”.    

Основные субъекты  и объекты социальной  работы как профессиональной деятельности.  

Принципы социальной работы. 

Уровни социальной работы. 

Формы, методы социальной работы. 

Студент должен уметь: 

Перечислить, классифицировать основные социальные проблемы современного общества. 

Описать систему  социальных учреждений конкретного региона  в виде схемы. 

Студент способен 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 

компетенц

ий 

Наименование 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-3 Способен составлять и 

оформлять отчеты по 

результатам 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы 

 

 

Знать: 

Особенности написания курсовой  работы по  дисциплине 

“Технологии социальной работы”; 

Особенности написания самостоятельных работ / решения 

ситуационных задач по дисциплине “Технологии социальной 

работы”. 

Уметь: 

Анализировать в курсовой работе основные    элементы 

технологического процесса; 

Описывать способы  решения конкретных социальных 

проблем клиентов, анализируя опыт практической 

деятельности  учреждений / организаций социальной сферы. 

Владеть навыком: 

Подготовки письменного варианта курсовой работы и устного 

обсуждения проблематики реализации практики социальной 

работы; 

Оформления домашних   и самостоятельных работ  в 

соответствии с требованиями. 

ПК-1 Способен к проведению 

оценки обстоятельств, 

которые ухудшают или 

могут ухудшить условия 

Знать: 
Методы и приемы диагностики в социальной работе; 

Особенности  постановки социального диагноза; 

Функции специалистов социальной сферы; 
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жизнедеятельности 

граждан, определению 

индивидуальных 

потребностей граждан в 

предоставлении социальных 

услуг, социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки  

государственной 

социальной помощи 

 

Основные  методы  оценки технологического процесса  в 

социальной работе. 

Уметь: 

Оценивать факторы, влияющие на социальную ситуацию 

клиентов; 

Описывать социальную проблему клиента;   

Составлять  карту социальных контактов и ресурсов клиента.  

Владеть навыком: 
Составления   анкеты для выявления нуждаемости клиентов; 

Решения ситуационных задач  по дисциплине.  

ПК-2 Способен к планированию 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной 

социальной помощи, а 

также профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в социальном 

обслуживании 

 

 

Знать: 

Структуру, формы социальных учреждений / организаций; 

Особенности межведомственного взаимодействия в 

социальной работе; 

Особенности документооборота в учреждениях  / 

организациях социальной сферы. 

Уметь: 
Анализировать  алгоритм технологического процесса 

социальной работы с различными категориями граждан, 

осуществляемых в различных учреждениях  и организациях; 

Заполнять шаблоны документов, необходимых для 

предоставления мер социальной защиты. 

Владеть навыком: 

Планирования  алгоритма технологического процесса 

социальной работы с различными категориями граждан. 

 

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. 

Семес

тр 

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.раб.  

5 144 30 30 0 84  Зачет; Курсовая  

6 144 40 40 27 37 Экзамен, контрольная работа 

 288 70 70 27 121  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам  с указанием отведенного на 

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

изучении 

№ п/п Наименование Содержание темы 
Код формируемой 

компетенции 
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1. Введение в дисциплину 

“Технология  социальной 

работы” 

Понятийно - категориальный аппарат 

технологий социальной работы. 

Особенности написания курсовой работы по 

дисциплине. 

ОПК - 3 

2. Теория практики 

социальной работы в 

России и за рубежом 

 

 

 

Институализация технологий социальной 

работы в России и зарубежом. 

Основные организационно-правовые формы 

социального обслуживания  населения. 

Основные  подходы к технологизации 

практики социальной работы.   

Структура, формы социальных учреждений / 

организаций. Получатели социальных услуг . 

Система планирования деятельности 

учреждений/ организаций социального 

обслуживания в РФ. 

Принципы  организации работы социальных 

учреждений и организаций. 

Документооборот  социальных учреждений / 

организаций. 

Социальная паспортизация населения как 

инновационная технология. 

Составление баз данных и учета в 

учреждениях / организациях  социальной 

работы. 

Цифровизация, ее влияние на работу 

социальных служб  

ПК-1 

ПК-2 

ОПК-3 

3. Технологии социальной 

работы как процесс 

Классификации технологии социальной 

работы. 

Отличие технологий от методов, методик, 

форм работы. 

Элементы технологии социальной работы. 

Инструменты  технологии социальной 

работы. 

Функции  специалистов  социальных 

учреждений / организаций. 

Государственные и региональные стандарты 

(приказы), регламентирующие 

предоставление социальных услуг.   

Технологические карты социальных  

предоставления социальных услуг в 

учреждениях / организациях  социальной 

работы. 

ПК-1 

ПК-2 

ОПК-3 

4. Технология социальной 

работы с проблемой 

клиента  

 

Социальная проблема клиента как объект 

исследования. 

Социально - психологические характеристики  

клиентов 

 социальных служб. 

Социальная диагностика: виды, алгоритм 

деятельности специалиста. 

Анкетирование для выявления нуждаемости: 

правила проведения и составления. 

Составление акта нуждаемости в социальных 

услугах. 

ПК-1 

ПК-2 

ОПК-3 



4 

Составление акта обследования жилищно- 

бытовых условий семьи. 

5. Индивидуальная 

социальная работа   

Индивидуальная социальная работа: 

алгоритм, инструменты,  особенности 

реализации с различными категориями 

клиентов. 

Составление индивидуальной программы 

оказания социальных услуг. 

Виды, анализ, составление карты социальных 

контактов, анализ социального окружения. 

Формирование  карты социально- 

психологических ресурсов клиента. 

Индивидуальная программа реабилитации и 

абилитации (ИПРА).  

ПК-1 

ПК-2 

ОПК-3 

6. Социальная работа с 

группой и  в 

микросоциальной среде 

Социальная работы с группой: 

алгоритм, инструменты, особенности 

реализации с различными категориями 

клиентов.  

Социальная работа в микросоциальной  среде: 

алгоритм, инструменты,  особенности 

реализации, отличие от групповой работы. 

ПК-1 

ПК-2 

ОПК-3 

7. Организация 

межведомственного 

взаимодействия и 

мультидисциплинарных 

команд  в социальной 

работе  

 

Технология социального сопровождения. 

Алгоритмы работы  межведомственных 

консилиумов. 

Технология первичного приема. 

Социальная работа со случаем. 

Мультидисциплинарные команды в 

социальной работе: особенностями 

формирования,  функционал  специалистов, 

алгоритмы работы. 

ПК-1 

ПК-2 

ОПК-3 

8.  Система оценки  качества 

в социальной работе  

Методы  оценки технологического процесса. 

Критерии оценки, инструментарий оценки 

технологического процесса.    

Порядок проведения оценки качества 

технологического процесса. 

ПК-1 

ПК-2 

ОПК-3 

 

5.2. Сценарий курса 

№ Наименование темы 

дисциплины 

Содержание учебной 

деятельности (описание), 

соответствующие 

элементы и ресурсы СДО 

Вид учебной 

деятельност

и 

Трудоем

кость (в 

час.) 

Продолжит. 

изучения в днях 

1. Введение в дисциплину 

“Технология  

социальной работы”. 

Знакомство с новым 

материалом -  «Вебинар» 

лекции 2 До даты сдачи 

письменного 

варианта 

курсовой работы 

Обсуждение, отработка  

практических навыков 

«Вебинар». 

семинары 2 
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Написание и защита 

курсовой работы в течении 

семестра. 

Согласование задания на 

курсовую работу. 

Программы исследования 

теоретической части 

курсовой работы.  

Подготовка к защите. 

Защита курсовой работы.  

СРС 40 

2. Теория практики 

социальной работы в 

России и за рубежом. 

Знакомство с новым 

материалом -  «Вебинар»  

лекции 8 До зачетно- 

экзаменационно

й сессии 

Обсуждение, отработка  

практических навыков. 

Заслушивание  докладов / 

сообщений 

 «Вебинар»  

семинары 8 

Работа с лекционным 

материалом, источниками 

для самостоятельной 

работы. 

“Задание”: Выполнение 

практического задания 1, 

2,3.  

“Задание” : Подготовка 

доклада с презентацией  

СРС 15 

3. Технологии 

социальной работы как 

процесс. 

Знакомство с новым 

материалом -  «Вебинар» 

лекции 10 До зачетно- 

экзаменационно

й сессии 

Обсуждение, отработка  

практических навыков. 

Заслушивание  докладов / 

сообщений 

 «Вебинар»  

семинары 10 

“Задание”: Выполнение 

практического задания 4 

“Задание”: Подготовка 

доклада с презентацией 

СРС 16 

4. Технология 

социальной работы с 

проблемой клиента. 

Знакомство с новым 

материалом -  «Вебинар» 

Лекции 10 До зачетно- 

экзаменационно

й сессии 

Обсуждение, отработка  

практических навыков. 

Заслушивание  докладов / 

сообщений. 

семинары 10 
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Публичная защита 

практического задания 5, 6. 

 «Вебинар»  

“Задание”: Решение 

ситуационной задачи 1 

“Задание”: Практическое 

задание 5,6. 

“Задание”: Подготовка 

доклада с презентацией 

СРС 13 

5. Индивидуальная 

социальная работа. 

Знакомство с новым 

материалом -  «Вебинар» 

Лекции 10 До зачетно- 

экзаменационно

й сессии 

Обсуждение, отработка  

практических навыков. 

Заслушивание  докладов / 

сообщений. 

Выполнение 

практического задания 7 по 

группам. 

Групповое решение 

ситуационной задачи 2  

 «Вебинар» 

семинары 10 

“Задание”: Решение 

ситуационной задачи 3,4,5  

“Задание”: Подготовка 

доклада с презентацией 

СРС 10 

6. Социальная работа с 

группой и  в 

микросоциальной 

среде. 

Знакомство с новым 

материалом -  «Вебинар» 

Лекции 10 До зачетно- 

экзаменационно

й сессии 

Обсуждение, отработка  

практических навыков. 

Заслушивание  докладов / 

сообщений. 

Публичная защита 

практического задания 8 

семинары 10 

“Задание”: Практическое 

задание 8 

“Задание”: Подготовка 

доклада с презентацией 

СРС 8 

7. Организация 

межведомственного 

взаимодействия и 

мультидисциплинарны

Знакомство с новым 

материалом -  «Вебинар» 

Лекции 12 До зачетно- 

экзаменационно

й сессии 
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х команд  в социальной 

работе. 

Обсуждение, отработка  

практических навыков. 

Заслушивание  докладов / 

сообщений. 

Групповое решение 

ситуационной задачи 6 

«Вебинар» 

семинары 12 

“Задание”: : Контрольная 

работа 7,8. 

“Задание”: Подготовка 

презентации  с докладом 

/сообщением 

СРС 10 

8. Система оценки  

качества в социальной 

работе. 

Знакомство с новым 

материалом -  «Вебинар» 

Лекции 8 До зачетно- 

экзаменационно

й сессии 

Обсуждение, отработка  

практических навыков. 

Заслушивание  докладов / 

сообщений. 

«Вебинар» 

семинары 8 

“Задание”: Подготовка 

презентации  с докладом 

/сообщением 

СРС 10 

Подготовка к экзамену 

“Задание” 

Контр 27 3 дня 

ИТОГО: 288 306 дней 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 
 

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. Введение в дисциплину 

“Технология  социальной 

работы” 

Написание и подготовка курсовой 

работы. 

Проверка письменного варианта 

курсовой работы; Устная защита 

курсовой работы. 

2.  Теория практики 

социальной работы в 

России и за рубежом. 

Подготовка к семинару, работа с 

конспектом лекции;  

Подготовка презентации / 

сообщения; 

Выполнение домашних заданий 

Подготовка к зачету; 

Подготовка к экзамену. 

Устный опрос; устное выступление 

с докладом; письменная проверка 

домашних заданий. 
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3. Технологии социальной 

работы как процесс. 

Подготовка к семинару, работа с 

конспектом лекции; 

Выполнение домашних заданий 

Подготовка к зачету. 

Подготовка к экзамену. 

Устный опрос; устное выступление 

с докладом; письменная проверка 

домашних заданий. 

4. Технология социальной 

работы с проблемой 

клиента. 

Подготовка к семинару, работа с 

конспектом лекции;  

Выполнение домашних заданий 

Подготовка к зачету; 

Подготовка к экзамену. 

Устный опрос; устное выступление 

с докладом; письменная проверка 

домашних заданий. 

5. Индивидуальная 

социальная работа. 

Подготовка к семинару, работа с 

конспектом лекции;  

Выполнение домашних заданий 

Подготовка к экзамену. 

 

Устный опрос; устное выступление 

с докладом; письменная проверка 

домашних заданий. 

6. Социальная работа с 

группой и  в 

микросоциальной среде. 

Подготовка к семинару, работа с 

конспектом лекции;  

Выполнение домашних заданий 

Подготовка к экзамену.   

Устный опрос; устное выступление 

с докладом; письменная проверка 

домашних заданий. 

 

7. Организация 

межведомственного 

взаимодействия и 

мультидисциплинарных 

команд  в социальной 

работе 

Подготовка к семинару, работа с 

конспектом лекции; 

Выполнение домашних заданий 

Подготовка к экзамену. 

Выполнение контрольной работы 

Устный опрос; контрольная работа, 

устное выступление с докладом; 

письменная проверка домашних 

заданий. 

 

8. Система оценки  качества 

в социальной работе  

Подготовка к семинару, работа с 

конспектом лекции; 

Выполнение домашних заданий 

Подготовка к экзамену. 

Устный опрос; устное выступление 

с докладом; письменная проверка 

домашних заданий. 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
7.1. Общие условия 
В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация проводится в 5 семестре в 

форме защиты письменной курсовой работы и последующего зачета в виде устного ответа по 

билетам; в 6 семестре в форме экзамена в виде устного и письменного ответов по билетам. 

Условия допуска к зачету:  

● Успешное выполнение не менее 3-х домашних заданий, за которые можно получить  

в сумме 9-15 баллов.  

● Успешное написание и защита курсовой работы по дисциплине не менее чем на 61 

балл. 

На зачете можно получить от 24 до 40 баллов. 

В билете 2 вопроса, каждый оценивается 12 - 20 баллов. 

 

Условия допуска к экзамену:  

● Успешное выполнение не менее 3-х домашних заданий, за которые можно получить  

в сумме 9-15 баллов.  
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● Удовлетворительное выполнение контрольной работы - максимум 45 баллов, 

минимум 25.  

На экзамене можно получить от 25 до 40 баллов. 

На экзамене в каждом билете предусмотрено 2  теоретических вопроса (каждый 

оценивается 10-15 баллов) и  практическое задание на основе изученных технологий социальной 

работы (от 5 до 10 баллов). Преподавателю необходимо определить полноту и глубину знания 

студентом учебного материала, умение логически и кратко изложить его суть, аргументированно 

отстаивать выдвигаемые положения, способность правильно понимать и быстро находить ответы 

на поставленные преподавателем вопросы. После ответа на вопросы билета студенту задаются 

дополнительные (уточняющие) вопросы. 

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине 
для формы промежуточного контроля «экзамен» 

Код 

компе

тенции 

Показатели 

достижения 

результатов обучения 

Шкала и критерии оценивания Перечень 

оценочных 

средств 

ОПК-3 Знать: 

Особенности написания 

курсовой  работы по  

дисциплине “Технологии 

социальной работы”. 

Особенности написания 

самостоятельных работ/ 

решения ситуационных 

задач по дисциплине 

“Технологии социальной 

работы”. 

Уметь: 

Анализировать в 

курсовой работе 

основные    элементы 

технологического 

процесса; 

Описывать способы  

решения конкретных 

социальных проблем 

клиентов, анализируя 

опыт практической 

деятельности  

учреждений / 

организаций социальной 

сферы. 

Владеть навыком: 

Подготовки письменного 

варианта курсовой 

работы и устного 

обсуждения 

проблематики 

реализации практики 

социальной работы; 

Оформления домашних   

и самостоятельных работ  

отлично Правильно оформил и описал решение 

письменной части экзаменационного 

задания в соответствии с 

требованиями. 

Письменный 

ответ на 

экзамене. 

хорошо  

 

Оформил и описал решение 

письменной части экзаменационного 

задания с несколькими 

незначительными ошибками. 

удовлетв

орительн

о 

Допустил одну-две грубые ошибки в 

оформлении и описании решений 

письменной части экзаменационного 

задания. 

неудовле

творител

ьно 

Не смог описать решение письменной 

части части экзаменационного 

задания. 
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в соответствии с 

требованиями. 

ПК-1 Знать: 
Методы и приемы 

диагностики в 

социальной работе; 

Особенности  постановки 

социального диагноза; 

Функции специалистов 

социальной сферы; 

Основные  методы  

оценки технологического 

процесса  в социальной 

работе. 

Уметь: 

Оценивать факторы, 

влияющие на 

социальную ситуацию 

клиентов; 

Описывать социальную 

проблему клиента;   

Составлять  карту 

социальных контактов и 

ресурсов клиента.  

Владеть навыком: 
Составления   анкеты для 

выявления нуждаемости 

клиентов; 

Решения ситуационных 

задач  по дисциплине.  

отлично Может назвать  методы и приемы 

диагностики в социальной работе и 

привести примеры; 

может перечислить особенности 

постановки социального диагноза и 

привести примеры; может перечислить 

функции специалистов социальной 

сферы и привести примеры; может 

назвать основные  методы  оценки 

технологического процесса  в 

социальной работе и привести 

примеры;  

 

Может оценить факторы, влияющие на 

социальную ситуацию клиентов и 

привести примеры; 

может описать социальную проблему 

клиента и привести примеры; 

может самостоятельно составить карту 

социальных контактов и ресурсов 

клиента в предложенной задаче. 

 

Может самостоятельно составить 

анкету для выявления нуждаемости 

клиента; 

Может самостоятельно определить 

меры социальной поддержки клиента в 

ситуационной задаче.  

Устный и 

письменный 

ответы на 

экзамене  

хорошо Может назвать несколько  методов и 

приемов диагностики в социальной 

работе; 

перечисляет особенности постановки 

социального диагноза; может назвать 

несколько функций специалистов 

социальной сферы; может назвать 

основные  методы  оценки 

технологического процесса  в 

социальной работе;  

 

Может оценить факторы, влияющие на 

социальную ситуацию клиентов в 

предложенной ситуации; 

может описать социальную проблему 

клиента в предложенной ситуации; 

может составить карту социальных 

контактов и ресурсов клиента в 

предложенной задаче с 

незначительными ошибками. 
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Может составить анкету для 

выявления нуждаемости клиента с 

незначительными ошибками; 

Может самостоятельно определить 

меры социальной поддержки клиента в 

ситуационной задаче с 

незначительными ошибками.  

удовлетв

орительн

о 

Может назвать один-два  метода и 

приема диагностики в социальной 

работе; 

перечисляет несколько особенностей 

постановки социального диагноза; 

может назвать хотя бы две функции 

специалистов социальной сферы; 

может назвать один-два  метода  

оценки технологического процесса  в 

социальной работе;  

 

Может с подсказкой преподавателя и с 

несколькими ошибками оценить 

факторы, влияющие на социальную 

ситуацию клиентов в предложенной 

ситуации; 

может с несколькими ошибками 

описать социальную проблему клиента 

в предложенной ситуации; 

может с помощью преподавателя 

составить карту социальных контактов 

и ресурсов клиента в предложенной 

задаче и допустить несколько ошибок. 

 

Может с помощью преподавателя 

составить анкету для выявления 

нуждаемости клиента с несколькими 

ошибками; 

Может с помощью преподавателя 

определить меры социальной 

поддержки клиента в ситуационной 

задаче с несколькими ошибками. 

неудовле

творител

ьно 

Не может назвать ни одного  метода и 

приема диагностики в социальной 

работе; не может 

перечислить ни одной особенности 

постановки социального диагноза; не 

может назвать хотя бы одну из 

функций специалистов социальной 

сферы; не может назвать ни одного  

метода  оценки технологического 

процесса  в социальной работе;  

 

Не может с подсказкой преподавателя 

оценить факторы, влияющие на 

социальную ситуацию клиентов в 

предложенной ситуации; 
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не может описать социальную 

проблему клиента в предложенной 

ситуации; 

не может с помощью преподавателя 

составить карту социальных контактов 

и ресурсов клиента в предложенной 

задаче.. 

 

Не может с помощью преподавателя 

составить анкету для выявления 

нуждаемости клиента; 

Не может с помощью преподавателя 

определить меры социальной 

поддержки клиента в ситуационной 

задаче. 

ПК-2 Знать: 

Структуру, формы 

социальных учреждений 

/ организаций; 

Особенности 

межведомственного 

взаимодействия в 

социальной работе; 

Особенности 

документооборота в 

учреждениях  / 

организациях 

социальной сферы. 

Уметь: 
Анализировать  алгоритм 

технологического 

процесса социальной 

работы с различными 

категориями граждан, 

осуществляемых в 

различных учреждениях  

и организациях; 

Заполнять шаблоны 

документов, 

необходимых для 

предоставления мер 

социальной защиты. 

Владеть навыком: 

Планирования  

алгоритма 

технологического 

процесса социальной 

работы с различными 

категориями граждан. 

отлично Может перечислить формы и описать 

структуру нескольких социальных 

учреждений и организаций; 

может назвать особенности 

межведомственного взаимодействия в 

социальной работе; 

может перечислить особенности 

документооборота в 

учреждениях/организациях 

социальной сферы. 

На примере нескольких учреждений и 

организаций может проанализировать 

алгоритм технологического процесса 

социальной работы с различными 

категориями граждан; 

может самостоятельно и без ошибок 

заполнить несколько шаблонов 

документов, необходимых для 

предоставления мер социальной 

защиты. 

Может самостоятельно составить план 

алгоритма технологического процесса 

социальной работы с несколькими 

категориями граждан. 

Устный и 

письменный 

ответы на 

экзамене 

хорошо  

Может перечислить несколько форм 

социальных учреждений и 

организаций, а также описать 

структуру одного из этих учреждений 

или организации; 

может назвать несколько 

особенностей межведомственного 

взаимодействия в социальной работе; 

может перечислить основные 

особенности документооборота в 

учреждениях/организациях 

социальной сферы. 

На примере одного учреждения или 

организации может проанализировать 

алгоритм технологического процесса 
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социальной работы с различными 

категориями граждан; 

может заполнить несколько шаблонов 

документов, необходимых для 

предоставления мер социальной 

защиты, допуская незначительные 

ошибки. 

Может составить план алгоритма 

технологического процесса 

социальной работы с несколькими 

категориями граждан, допуская 

незначительные ошибки. 

удовлетв

орительн

о 

Может назвать одну-две формы 

социальных учреждений и 

организаций, а также описать 

структуру одного из этих учреждений 

или организации, допуская ошибки; 

может назвать одну-две особенности 

межведомственного взаимодействия в 

социальной работе; 

может перечислить одну-две 

особенности документооборота в 

учреждениях/организациях 

социальной сферы. 

На примере одного учреждения или 

организации может проанализировать 

алгоритм технологического процесса 

социальной работы с различными 

категориями граждан, пользуясь 

помощью преподавателя и допуская 

ошибки; 

может заполнить хотя бы один из 

шаблонов документов, необходимых 

для предоставления мер социальной 

защиты, допуская ошибки. 

Может составить план алгоритма 

технологического процесса 

социальной работы с одной из 

категорий граждан,пользуясь 

помощью преподавателя и допуская 

ошибки. 

неудовле

творител

ьно 

Не может назвать ни одной формы 

социальных учреждений и 

организаций, а также не может описать 

структуру ни одного из учреждений 

или организации; 

не может назвать ни одной 

особенности межведомственного 

взаимодействия в социальной работе; 

не может перечислить ни одной 

особенности документооборота в 

учреждениях/организациях 

социальной сферы. 

На примере одного учреждения или 

организации не может 
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проанализировать алгоритм 

технологического процесса 

социальной работы с различными 

категориями граждан; 

не может заполнить ни одного из 

шаблонов документов, необходимых 

для предоставления мер социальной 

защиты. 

Не может составить план алгоритма 

технологического процесса 

социальной работы хотя бы с одной из 

категорий граждан, пользуясь 

помощью преподавателя. 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 
 

Примерный перечень вопросов к зачету 
1. Осно

вные  подходы к технологизации практики социальной работы. 

2. Инст

итуализация технологий социальной работы: основные этапы 

3. Техн

ологизация социальной работы. Классификации технологий социальной работы их краткая 

характеристика 

4. Прин

ципы  организации работы социальных учреждений и организаций 

5. Опре

деление технологии социальной работы, отличие технологий от методов, методик, форм работы 

социальных учреждений 

6. Элем

енты  технологического процесса в  социальной работе 

7. Стру

ктура  социальных учреждений / организаций: особенности, основные подразделения, система 

подчинения 

8. Фор

мы социальных учреждений / организаций: перечислить, сравнить 

9. Поня

тие делопроизводства и документооборота. Их нормативное регулирование. 

10. Труд

овые функции  специалистов  социальных учреждений / организаций : составляющие трудовой 

функции (знания, умения, навыки) 

11. Труд

овые функции специалистов  социальных учреждений / организаций : организация первичного 

приема, Определение объема, видов и форм работы. 

12. Труд

овые функции специалистов  социальных учреждений / организаций : планирование, контроль 

13. Труд

овые функции специалистов  социальных учреждений / организаций : организация деятельности 

коллектива. 

14. Долж

ностные инструкции  специалистов социальной сферы: ответственность, обязанности права 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 
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1. Прав

ила и особенности составления баз данных и учета в учреждениях / организациях  социальной 

работы 

2. Инди

видуальная программа реабилитации и абилитации (ИПРА). Определения, правила составления.   

3. Инди

видуальная программа оказания социальных услуг. Определение, правила применения. 

Особенности составления 

4. Доку

ментооборот  социальных учреждений / организаций: основные элементы, правила ведения. 

5. Дого

вор о предоставлении социальных услуг. Особенности и правила оформления 

6. «Дор

ожные карты» - определённые. Реализация “дорожных карт” в сфере социальной работы и 

социального обслуживания. 

7. Прог

раммное обеспечение взаимодействия  с клиентами в интернет-среде. 

8. Циф

ровизация, ее влияние на работу социальных служб  

9. Инди

видуальная социальная работа: алгоритм, инструменты, особенности 

10. Соци

альная работы с группой:алгоритм, инструменты, особенности 

11. Соци

альная работа в микросоциальной  среде: алгоритм, инструменты, особенности 

12. Муль

тидисциплинарные команды в социальной работе: особенностями формирования,  функционал  

специалистов, алгоритмы работы. 

13. Конт

рольно- аналитический этап технологического процесса  в социальной работе  

14. Осно

вные  методы  оценки технологического процесса  в социальной работе 

 

Выбор темы для курсовой работы 
Тема курсовой работы выбирается студентом самостоятельно, на основе личных научных 

интересов и предпочтений, согласовывается с научным руководителем, обсуждается на общем 

собрании преподавателей основных дисциплин кафедры, вносится в приказ. 

 

Примерный перечень тем курсовых работ 

1. Алгоритм подготовки наставников для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

2. Особенности создания и распространения  тактильных икон. 

3. Алгоритм реабилитации мужчин с наркотической зависимостью в стационарных 

некоммерческих реабилитационных центрах 

4. Специфика привлечения средств на социальные проекты НКО в социальных сетях 

5. Функционал координатора социально - культурных проектов в НКО. 

6. Способы привлечения внимания пользователей социальных сетей к деятельности 

социально ориентированных некоммерческих организаци. 

Параметры оценки письменного варианта курсовой работы 
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№ 

п/п 

Параметр Возможное 

количество 

баллов 

Количест

во баллов 

студентов 

1.  Оформление работы в соответствии общими требованиями к 

текстовым документам 

5  

2.  Правильное оформление ссылок 5  

3.  Полнота и качество использованных источников и литературы 

в соответствии с выбранной темой (полнота, актуальность и 

достоверность)  

5  

4.  Оформление списка использованных источников и 

литературы в соответствии со стандартом 

5  

5.  Грамотно сформулированные объект, предмет, цель и задачи 

исследования  

5  

6.  Обосновано использованы теоретические и практические 

методы исследования  

5  

7.  Проведено эмпирическое исследование 10  

8.  Логичная структура научного исследования 5  

9.  Научный стиль работы с использованием профессиональной 

терминологии 

5  

10.  Наличие выводов по параграфам 5  

11.  Творческий подход к решению поставленных задач 5  

12.  Соблюдение графика работы 10  

  min 46 

баллов 

max 70 

баллов 

 

Требования  к оформлению презентации к курсовой работе : 
По содержанию презентация должна включать краткий конспект  раскрывающий тему, 

содержание курсовой работы и представленные студентом результаты исследования по курской 

работе. 

В структуру презентации должны входить: титульный лист, описание объекта, предмета, 

цели задач курсовой работы. Предполагаемая гипотеза, методы, эмпирическая база и выборка 

исследования,  количественный анализ источников и литературы. Краткие  выводов по главам. 

Результаты авторского исследования. 

Общее время доклада не должно превышать 7 -10 мин. 

 

Параметры оценки устного выступления и итоговой оценки курсовой работы  

 Кол-во баллов, 

возможное 

Кол-во баллов 

студента 
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Оценка письменного варианта курсовой работы 

(балл) 

70  

 

Параметры Кол-во баллов, 

возможное 

Кол-во баллов 

студента 

Защита курсовой работы   

Презентация 10  

Устное выступление 10  

Ответы на вопросы 10  

ИТОГО min 15 баллов 

max 30 баллов 

 

 

 Кол-во баллов, 

возможное 

Кол-во баллов 

студента 

Итоговый балл за курсовую работу min 61 

max 100 

 

 

Оценка ECTS 

Название Сумма баллов 
Числовой 

эквивалент 
Буквенное обозначение 

отлично 91 – 100 5 A 

очень хорошо 84 – 90 4 B 

хорошо 74 – 83 4 С 

удовлетворительно 68 – 73 3 D 

посредственно 61 – 67 3 E 

неудовлетворительно 
51 – 60 2 Fx 

<50 2 F 

 

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 
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30 - 59 2 неудовлетворительно Незачтено 

0 - 29 1 

 

8.  Перечень образовательных технологий 
В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Технология активного обучения; 

2. Технология деловой игры;  

3. Технология развивающего обучения.  

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
а) Основная литература 

1. Социальная работа с проблемой клиента : учебное пособие для вузов / Г. В. 

Говорухина [и др.] ; под редакцией Л. Г. Гусляковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 154 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11798-1. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496009  

2. Фирсов, М. В.  Технология социальной работы : учебник и практикум для вузов / М. 

В. Фирсов, Е. Г. Студенова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

557 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01364-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488870 

 

б) Дополнительная литература 

1. Нагорнова А. Ю.  Теория и технология социальной работы с пожилыми людьми : 

учебное пособие для академического бакалавриата / А. Ю. Нагорнова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 133 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-07367-

6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/438605 

2. Технология социальной работы : учебник и практикум для вузов / Е. Н. Приступа [и 

др.] ; под редакцией Е. Н. Приступы. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 463 с. — (Высшее 

образование). — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468836 

  

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

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины 
1. Департамент труда и социальной защиты населения  г.Москвы. Официальный сайт. 

Адрес доступа: www.dszn.ru 

2. Министерство труда и социальной защиты РФ. Официальный сайт. Адрес доступа: 

http://www.rosmintrud.ru/  

3. Синодальный Отдел по церковной благотворительности и социальному служению 

Русской Православной Церкви. Официальный сайт. Адрес доступа: www.diaconia.ru. 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: https://biblioclub.ru/ 

5. Научная электронная библиотека: https://elibrary.ru/ 

6. Электронная библиотека издательства «Юрайт»: https://urait.ru  

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Для освоения компетенций, формируемых в данной дисциплине, и положительного 

результата промежуточной аттестации необходимо обязательное выполнение обучающимися в 

установленные сроки следующих видов работ, оформленных согласно требованиям преподавателя: 

https://urait.ru/bcode/496009
https://urait.ru/bcode/488870
https://urait.ru/bcode/438605
https://urait.ru/bcode/468836
https://urait.ru/bcode/468836
http://www.dszn.ru/
http://www.diaconia.ru/
https://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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● Работа с лекционным материалом (запись и проработка конспекта лекций); 
● Подготовка конспектов учебной и научной литературы; 
● Выполнение домашних заданий;  
● Изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;  
● Анализ научной публикации по заранее определенной преподавателем теме;  
● Подготовка к практическим занятиям, активное участие в не менее чем 70 % 

лекционных и практических занятий; 
● Подготовка к зачету и аттестации;  
● Написание и защита курсовой работы; 
● Подготовка к экзамену. 
 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 
При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

● 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). 
  

При изучении дисциплины используются следующие электронные образовательные ресурсы 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: система дистанционного обучения 

ПСТГУ: https://online.pstgu.ru/ 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
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: 

http://pstgu.elearn.ru/
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▪ 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: 
▪ 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.). 
▪ 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: 

Некрасова Татьяна Александровна, ст. преподаватель кафедры социальной работы. 


