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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Код компе-
тенции 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций 

в соответствии с ФГОС ВО) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-20 Способность осуще-
ствлять постановку 
проблем исследова-
ния, обосновывать 
гипотезы и опреде-
лять задачи исследо-
вания 

Знать: 
– общие принципы организации и проведения научно-
го исследования в области социальной работы; 
Уметь: 
– отбирать методы изучения социальных явлений и 
процессов сообразно объекту научного исследования в 
социальной работе; 
Владеть: 
– навыками исследования проблем практической соци-
альной работы 

ПСК-9 Способен осуществ-
лять социальную ра-
боту с осужденными 
на различных этапах 
отбывания ими нака-
зания посредством 
разработки и исполь-
зования социальных 
технологий, методов 

Знать: 
– этапы развития, сущность и направления социальной 
работы; 
– организационные особенности социальной работы по 
решению социальных проблем различных групп насе-
ления; 
– алгоритмы реализации основных методов и техноло-
гий социальной работы; 
Уметь: 
– отбирать средства вмешательства в соответствии с 
типом и проблемой клиента; 
– планировать и оказывать помощь клиенту, используя 
эффективные инструменты социальной работы и ре-
сурсыобщества; 
Владеть: 
– коммуникативными навыками, оптимизирующими 
взаимодействие с клиентами в процессе решения их 
проблем. 

ПСК-11 Способен обеспечи-
вать взаимодействие 
и координировать 
деятельность учреж-
дений и органов 
УИС с государствен-
ными, общественны-
ми, благотворитель-
ными, религиозными 
учреждениями и ор-
ганизациями по ре-
социализации и со-
циальной адаптации 
лиц, освобожденных 
из мест лишения 
свободы 

Знать: 
– виды государственных учреждений и общественных 
организаций, их потенциал в решении социальных 
проблем различных категорий нуждающихся лиц; 
– способы и методы установления взаимодействия в 
интересах клиента с государственными учреждениями 
и общественными организациями; 
Уметь: 
– осуществлять профессиональное взаимодействие в 
интересах клиента с государственными учреждениями 
и общественными организациями; 
Владеть: 
– навыками профессионального взаимодействия с кол-
легами. 
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2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина «Основы социальной работы» относится  

к блоку вариативной части в соответствии с ФГОС ВО по специальности 
37.05.02 – Психология служебной деятельности (Б1.В.17) и базируется на зна-
ниях, полученных в ходе изучения дисциплин «Правоведение», «Социальная 
психология», «Социология», «Психология развития и возрастная психология». 

До начала изучения дисциплины «Основы социальной работы» обучаю-
щиеся должны: 

– знать механизмы возникновения трудной жизненной ситуации личности, 
особенности различных категорий населения (определяемые их возрастной, 
гендерной, социально-профессиональной и иной спецификой), основы законо-
дательства, обеспечивающего реализацию их социальных прав; 

– уметь анализировать конкретные трудные жизненные ситуации клиен-
тов, планировать и проводить теоретические исследования; 

– владеть коммуникативными навыками, необходимыми для реализации 
профессионального взаимодействия в сфере социальной работы.  

3. Объем дисциплины (модуля)  
Общая трудоемкость дисциплины «Основы социальной работы» составля-

ет 3 зачетных единицы (108 часов). 
4. Структура и содержание дисциплины  

Примерный тематический план, очная форма обучения (для набора 2014 г.) 

№ 
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7 семестр 
1 Социальная работа как отрасль науки и 

практики 
12 6 4 2   6 

2 Социальная работа как профессия 12 6 2 4   6 
3 Методы и технологии как инструменты 

социальной работы 
14 8 4 4   6 

4 Социальная диагностика как особая со-
циальная технология 

10 6 2  4  4 

5 Технология социальной реабилитации 
клиента 

10 6 2  4  4 

6 Особенности реализации технологии со-
циального проектирования 

12 6 2  4  6 

7 Коммуникативные технологии в соци-
альной работе 

8 4   4  4 

8 Направления применения технологии PR 
в социальной работе 

12 6 2  4  6 

9 Дифференцированный подход в соци-
альной работе 

12 4  4   8 
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10 Технологическое своеобразие социаль-
ной работы в различных областях жиз-
недеятельности 

6 
2  2   4 

Форма контроля (экзамен, курсовая работа)        
Всего по дисциплине 108 54 18 16 20  54 

 
Примерный тематический план, очная форма обучения (для наборов с 2015 г.) 
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8 семестр 
1 Социальная работа как отрасль науки и 

практики 
12 6 4 2   6 

2 Социальная работа как профессия 12 6 2 4   6 
3 Методы и технологии как инструменты 

социальной работы 
14 8 4 4   6 

4 Социальная диагностика как особая со-
циальная технология 

10 6 2  4  4 

5 Технология социальной реабилитации 
клиента 

10 6 2  4  4 

6 Особенности реализации технологии со-
циального проектирования 

12 6 2  4  6 

7 Коммуникативные технологии в соци-
альной работе 

8 4   4  4 

8 Направления применения технологии PR 
в социальной работе 

12 6 2  4  6 

9 Дифференцированный подход в соци-
альной работе 

12 4  4   8 

10 Технологическое своеобразие социаль-
ной работы в различных областях жиз-
недеятельности 

6 
2  2   4 

Форма контроля (зачет)        
Всего по дисциплине 108 54 18 16 20  54 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Социальная работа как отрасль науки и практики 
Сущность социальной работы как науки, ее задачи, место в системе наук. 

Дифференциация категорий и понятий социальной работы. Закономерности со-
циальной работы: общие, управленческие, контактные.  

Понятие о принципе социальной работы. Общефилософские принципы со-
циальной работы: детерминизм, развитие, единство сознания и деятельности, 
др. Особенности концептуальных (социально-политических и психолого-
педагогических) принципов: демократизм содержания и методов, законность и 
справедливость деятельности, целенаправленность, дифференцированный под-
ход, индивидуальный подход и др. Характеристика организационных принци-
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пов: функциональная определенность; единство прав, обязанностей; единство 
полномочий, ответственности и др. Специфические принципы социальной ра-
боты: универсальность, охрана социальных прав, социальное реагирование, 
клиентоцентризм и др. 

Признаки и особенности социальной работы как вида деятельности, ее 
сущность, основное назначение и структура.  

Модели социальной работы: понятие, структура, функции. Обзор психоло-
го-, социолого– и комплексно-ориентированных моделей. 

 
Тема 2. Социальная работа как профессия 
«Миссия» социальной работы, ее деонтология. 
Профессиональные функции социального работника: диагностическая, 

прогностическая, предупредительно-профилактическая, правозащитная, соци-
ально-медицинская, коммуникативная, социально-бытовая и др.  

Особенности профессиональных ролей: определитель клиента, практик, 
посредник, мобилизатор, адвокат, проектант сообществ и др. 

Профессионально значимые знания, умения и личностные качества: общая 
характеристика.  

 
Тема 3. Методы и технологии как инструменты социальной работы 
Понятие о методе социальной работы, обзор классификаций. Вклад 

М.Э.Ричмонд в разработку методов социальной работы.  
Этапы реализации индивидуальной социальной работы: начальная стадия 

процесса, обязательства и распределение ролей, оценка, установление целей, 
заключение контракта, вмешательство, оценка барьеров, контроль и оценка 
вмешательства, эволюция. 

Виды используемых в социальной работе с различными категориями кли-
ентов групп: социокультурные и социотерапевтические. Цели, этапы и условия 
эффективности реализации метода групповой работы. 

Цели, особенности и этапы реализации метода общинной социальной ра-
боты: констатация потребности, активизация клиентов, поиск источников по-
мощи и планирование ее стратегии, проведение общественных акций, контроль 
результатов. 

Классификация технологий социальной работы: общие, прикладные и спе-
циальные; базовые и частные; технологии непосредственного вмешательства и 
вспомогательные, их особенности. 

 
Тема 4. Социальная диагностика как особая социальная технология 
Цели и задачи социальной диагностики. Социальный диагноз как резуль-

тат социальной диагностики и основа определения проблемы клиента, ее при-
чин, выбора вариантов социальной помощи. 

Принципы социальной диагностики: объективность, конфиденциальность, 
ненанесение ущерба, системность, клиентоцентризм.  
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Процедурные этапы социальной диагностики. Группы методов социальной 
диагностики: методы сбора информации, методы обработки и анализа инфор-
мации, методы определения приоритетов проблем.  

 
Тема 5. Технология социальной реабилитации клиента 
Особенности социальной реабилитации как специфической социальной 

технологии, ее принципы.  
Реабилитационный потенциал личности как основа реабилитационной дея-

тельности социального работника. Структура и процедура определения реаби-
литационного потенциала личности клиента. 

Правила составления реабилитационного прогноза и индивидуальной про-
граммы реабилитации клиента. Этапы и виды реабилитации, алгоритм ее осу-
ществления. 

 
Тема 6. Особенности реализации технологии социального проектиро-

вания 
Современные концепции социально-проектной деятельности. Области со-

циального проектирования, типы проектов (по: характеру проектируемых из-
менений, направлениям деятельности, особенностям финансирования, масшта-
бам, срокам реализации). 

Понятие о социальном проекте. Характеристика этапов социального про-
ектирования: рождение замысла проекта; создание концепции проекта; опреде-
ление жизнеспособности социального проекта; планирование проекта; описа-
ние социального проекта; реализация социального проекта; контроль реализа-
ции проекта; ликвидация социального проекта. 

Основное содержание концепции социального проекта, требования к его 
структуре. Методы коллективной работы над социальным проектом. 

 
Тема 7. Коммуникативные технологии в социальной работе 
Проблемы компетентного общения в социальной среде. Технология веде-

ния деловой беседы и переговоров (в том числе – телефонных). 
Технологии убеждения в социальной работе. Критерии подбора темы убе-

ждающей речи. Структура убеждающей речи. Функциональная нагрузка метода 
«зацепляющих крючков», адекватные варианты привлечения внимания аудито-
рии. Типы аргументов, используемых в убеждающей речи (аргументы к суще-
ству дела; аргументы к человеку), их особенности. Выразительные средства в 
убеждающей речи. 

Этапы и особенности подготовки к произнесению убеждающей речи. Кри-
терии и методы изучения аудитории перед произнесением убеждающей речи. 
Критерии оценки убеждающего выступления. 

 
Тема 8. Направления применения технологии PR в социальной работе 
Технология PR в современной общественной деятельности. Понятие «тех-

нология PR»: содержательные характеристики. Система и структура воздейст-
вия PR на человека. Средства и приемы технологии PR – создание корпоратив-



 

9 

ного имиджа, организация рекламных мероприятий, составление пресс-релизов, 
паблисити – их особенности. 

Подготовка пресс-релизов при проведении социальной работы. Типы 
пресс-релизов, их особенности.  

Особенности паблисити в социальной работе. Содержание, структура и 
выразительные средства социальной рекламы: рекламные мотивы, типовые 
разделы, виды слоганов, тропы. Форма и цветовое решение социальной рекла-
мы. Эффективность социальной рекламы. 

 
Тема 9. Дифференцированный подход в социальной работе 
Сущность дифференциации в социальной работе, понятие об адресной со-

циальной помощи. 
Содержательная специфика и организация социальной работы с различ-

ными категориями клиентов: молодежью, семьей, пожилыми, женщинами, ин-
валидами, лицами девиантного поведения, лицами категории бомж, в социаль-
но-этнической среде, сельской местности, образовательных учреждениях и ИУ. 
Военная социальная работа как актуальное направление социальной деятельно-
сти. 

Наркозависимость как личная и социальная проблема. Содержание и тех-
нологии социальной работы в наркологии. 

 
Тема 10. Технологическое своеобразие социальной работы в различ-

ных областях жизнедеятельности 
Критерии подбора технологий в организации отдельных направлений со-

циальной работы и в работе со специфическими категориями клиентов. 
Технологическая оснащенность социально-медицинской работы, социаль-

но-педагогической работы, социально-управленческой работы. 
Оценка эффективности выбора технологий с точки зрения затратности и 

возможностей удовлетворения потребностей клиента. 
 
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Учебный курс «Основы социальной работы» посвящен изучению основных 

теоретических аспектов и проблем практики социальной работы. Данный курс при-
общает курсанта к области науки, необходимой для дальнейшего освоения специа-
лизации. Входящие в структуру учебного курса 10 тем представляют исторические, 
теоретические и технологические аспекты социальной работы. 

Лекционные занятия знакомят курсантов с базовыми понятиями и катего-
риями научного поля социальной работы, сформировавшимися на настоящий 
момент теоретическими подходами, системой и логикой организации социаль-
ной работы в России.  

Семинарские занятия позволяют обсудить теоретические вопросы соци-
альной работы, имеющие дискуссионный характер.  

Практические занятия ориентированы на формирование профессионально 
ценных практических умений в области осуществления отдельных направлений 
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социальной работы. Они проводятся в форме групповой работы с последую-
щим обсуждением результатов самостоятельной деятельности курсантов.  

Занятия по данной дисциплине проводятся на базе учебного рабочего мес-
та (УРМ) сотрудника группы социальной защиты осужденных учреждения 
УИС. В преподавании используются технологии интерактивного обучения: ра-
бота в парах и малых группах, анализ ситуаций, мозговой штурм, схематизация 
материала, просмотр кинофильмов и их обсуждение, дискуссия. 

Методические указания по изучению теоретического материала дисцип-
лины 

В ходе изучения курса «Основы социальной работы» теоретический мате-
риал представляется курсантам в форме лекций по 7 темам. 

Лекционные занятия по теме 1 «Социальная работа как отрасль науки и 
практики» носят вводный характер и знакомят курсантов со спецификой раз-
личных уровней понимания социальной работы – как социокультурного инсти-
тута, вида практической социальной деятельности, науки и профессии. При 
этом характеризуются ее специфические особенности как гуманитарной, при-
кладной, междисциплинарной науки, дается обзор психолого-, социолого– и 
комплексно-ориентированных моделей социальной работы. Представляются 
организационные особенности современной социальной работы – цель, субъ-
ект, объект, используемые ресурсы, приводятся примеры деятельности кон-
кретных социальных служб. 

Лекционные занятия по теме 2 «Социальная работа как профессия» демон-
стрируют содержание особой «миссии» социальной работы в современном об-
ществе, уровни ее осуществления. При этом характеризуются должностные обя-
занности специалиста по социальной работе, исполняемые им профессиональные 
функции (диагностическую, прогностическую, социально-медицинскую, преду-
предительно-профилактическую, правозащитную, коммуникативную, социаль-
но-педагогическую, социально-бытовую и др.) и роли (определитель клиента, 
практик, посредник, мобилизатор, адвокат и др). 

Лекционные занятия по теме 3 «Методы и технологии как инструменты 
социальной работы» знакомят курсантов с категориями «метод» и «техноло-
гия» применительно к практике социальной работы. Представляется обзор 
классификаций методов и технологий социальной работы, обозначьте границы 
их использования в практике социальной работы (соответственно профилю 
оказываемой помощи и категории клиента). 

Лекционное занятие по теме 4 «Социальная диагностика как особая соци-
альная технология» ориентировано на изучение специфических черт техноло-
гии социальной диагностики как средства постановки социального диагноза – 
характеризуются ее принципы и этапы осуществления, применяемые методы, 
обозначаются суть и структурные элементы социального диагноза как основы 
планирования социальной работы с конкретным клиентом. 

Лекционное занятие по теме 5 «Технология социальной реабилитации кли-
ента» посвящено ознакомлению со спецификой данной технологии – изучаются 
ее цель, принципы, этапы, виды (медицинская, психологическая, педагогиче-
ская, социальная, профессиональная, социокоммуникативная, спортивная, со-
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циально-экономическая, др.). Отдельное внимание уделяется характеристике 
методических приемов реабилитации – процедуре определения реабилитацион-
ного потенциала клиента и алгоритме составления его индивидуальной про-
граммы реабилитации. 

Лекционное занятие по теме 6 «Особенности реализации технологии соци-
ального проектирования» готовит курсантов к самостоятельной социально-
проектной деятельности – знакомя со средствами стимулирования инноваций и 
порядком реализации социального проекта для решения конкретной социаль-
ной проблемы.  

Лекционное занятие по теме 8 «Направления применения технологии PR в 
социальной работе» сосредоточено на характеристике средств и приемов тех-
нологии PR (прием «создание корпоративного имиджа», организация специ-
альных мероприятий, составление пресс-релизов), возможностях их примене-
ния в деятельности субъектов социальной работы.  

Задача курсантов в процессе работы на лекциях – внимательно слушать 
преподавателя, фиксировать основные факты, определения, важнейшие харак-
теристики понятий, их классификации. Лекция задает направление, содержание 
и эффективность других форм обучения, нацеливает на самостоятельную рабо-
ту и определяет основные ее направления. 

Несмотря на то, что в библиотеке института и в Интернет-источниках раз-
мещена необходимая информация по содержанию тем дисциплины, курсанту 
важно посещать все лекции по нескольким причинам: 

– информация лучше и легче усваивается при непосредственном общении 
с преподавателем, эмоционально поданный материал не заменят теоретические 
источники; 

– посещение лекции экономит время на подготовку к промежуточной аттеста-
ции, за небольшой промежуток времени есть возможность проникнуть в сущность 
определяющих теоретических вопросов курса, а также задать вопросы; 

– лекции дают основные ориентиры в объемном материале дисциплины, 
отражают последние достижения науки. 

Методические указания по подготовке  к семинарским и практическим за-
нятиям 

Тематика семинарских и практических занятий по дисциплине «Основы 
социальной работы» не повторяют содержание лекций. 

На семинарских занятиях предполагается обсуждение наиболее значимых 
вопросов темы на основе предварительной проработки материала. Целью семи-
нарских (практических) занятий является закрепление, расширение, углубление 
теоретических знаний, полученных на лекциях и в ходе самостоятельной рабо-
ты, развитие познавательных способностей. Семинарские занятия позволяют 
развивать у курсантов навыки самостоятельного мышления и публичного вы-
ступления при изучении темы, а также умения обобщать и анализировать фак-
тический материал, сравнивать различные мнения, определять и аргументиро-
вать собственную позицию.  
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В процессе подготовки к семинарским занятиям курсант учится: самостоя-
тельно работать со специальной литературой; находить, отбирать, обобщать, 
анализировать информацию; выступать перед аудиторией. 

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется: 
– ознакомиться с планом занятия и перечнем планирующихся для обсуж-

дения вопросов (в методических материалах по дисциплине); это позволит по-
лучить общее представление о рассматриваемых проблемах; 

– ознакомиться с учебными материалами по теме (конспекты лекций, 
учебник, иная рекомендуемая учебная литература); 

– выбрать наиболее интересный вопрос (вопросы), по которым предпола-
гается развернутый ответ или активное участие в обсуждении (показавшийся 
наиболее интересным вопрос изучается более подробно, при этом базовые по-
ложения и определения темы проработать также необходимо и обязательно); 

– ознакомиться с доступной (имеющейся в библиотеке или на электронных 
ресурсах) дополнительной литературой, в случае необходимости или по жела-
нию использовать самостоятельно подобранные источники; 

– сформулировать основные положения предполагаемого устного ответа: 
он должен быть связным, целостным и законченным сообщением по конкрет-
ному избранному вопросу; 

– не ограничиваться заявленными вопросами по теме и попытаться пред-
положить, какие вопросы могут возникнуть по ходу обсуждения темы, или 
сформулировать свои вопросы для обсуждения (в том числе, оставшиеся неяс-
ными или непонятными при изучении темы).  

Семинарское занятия по теме №9 организуется в форме круглого стола, 
для подготовки к которому курсантам предлагаются темы докладов. Требова-
ния к их содержанию обозначены в методических материалах по дисциплине 
(Основы социальной работы: методические материалы по дисциплине для спе-
циальности 37.05.02 – Психология служебной деятельности. – Вологда: ВИПЭ 
ФСИН России, 2017).  

Практические занятия по дисциплине «Основы социальной работы» спо-
собствуют приобретению курсантами профессиональных умений, необходимых 
специалисту социальной службы для осуществления социальной помощи нуж-
дающимся категориям граждан. Проведению практических занятий по темам 
№4 – 8 предшествует повторение теоретического материала: курсантам необ-
ходимо самостоятельно рассмотреть учебные вопросы и участвовать в их об-
суждении на занятии. 

Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 
работы 

Самостоятельная работа – способ активного приобретения курсантом но-
вых для него знаний и умений без участия преподавателя. Выделяют два вида 
самостоятельной работы по дисциплине «Основы социальной работы»: ауди-
торная и внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учеб-
ных (лекционных, семинарских, практических) занятиях под непосредственным 
руководством преподавателя и по его заданию. 
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Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется курсантом по зада-
нию преподавателя, без его участия. Содержание внеаудиторной самостоятель-
ной работы определяется в соответствии с рекомендуемыми видами заданий 
согласно рабочей учебной программе дисциплины. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы по курсу:  
– для овладения знаниями: схематизация материала, конспектирование и 

выписки из текста, ознакомление с нормативными документами, исследова-
тельская работа, использование видеозаписей, компьютерной техники и Интер-
нета и др.;  

– для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции, 
обработка текста, составление таблиц для систематизации учебного материала, 
аналитическая обработка источников (аннотирование, реферирование и др.), 
подготовка мультимедиа презентаций к выступлению на семинаре, тестирова-
ние и др.; 

– для формирования умений: решение ситуационных (профессиональных) 
задач, подготовка к деловой игре, рефлексивный анализ профессиональных 
умений и др.  

При самостоятельном изучении тем рекомендуется: 
– уделять внимание усвоению определений базовых понятий; 
– обращаться к специализированной справочной литературе, не ограничи-

ваясь использованием лекций; 
– использовать терминологию дисциплины в устных ответах на семинарах, 

что развивает необходимый навык обращения с понятиями курса и способству-
ет их усвоению; 

– соотносить полученные знания с имеющимися знаниями из других об-
ластей науки, в первую очередь – аспектами психологической науки. 

Выполняемые на практических занятиях по темам №4 – 8 групповые и ин-
дивидуальные задания обсуждаются в учебной группе и оформляются на лис-
тах формата А4 для последующего оценивания преподавателем. 

В рамках самостоятельной подготовки по дисциплине «Основы социаль-
ной работы» курсантам (набор 2014 г.) на 4 курсе в 7 семестре необходимо вы-
полнить курсовую работу. Это позволяет систематизировать, закрепить и рас-
ширить теоретические знания по одному из аспектов социальной практики; ов-
ладеть методикой научного исследования в области социальной работы, анали-
за, обобщения и логического изложения материала; выяснить уровень подго-
товленности курсанта к самостоятельной деятельности в социальной сфере. 

В курсовой работе курсант должен продемонстрировать как теоретические 
знания по избранной теме и умение излагать теоретический материал проблем-
но, так и способность изучать литературные источники, анализировать и обоб-
щать разнообразную информацию, решать практические задачи, делать выво-
ды. 

Общие требования к курсовой работе: актуальность тематики для социаль-
ной работы; ясность и лаконизм в определении темы работы; точная формули-
ровка научного аппарата исследования; обоснованность его логики; последова-
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тельность и четкость изложения материала; убедительность аргументации и 
выводов; грамотное оформление текста согласно ГОСТ. 

Исследование предполагает изучение и критический анализ научных ис-
точников и положительного опыта по теме работы в области социальной рабо-
ты; характеристику целей и задач исследования; обобщение результатов, обос-
нование выводов. 

При подготовке к экзамену (зачету – набор 2015, 2016, 2017 гг.) необходи-
мо повторить материал в соответствии с рабочей учебной программой, пример-
ным перечнем вопросов, вынесенных на промежуточную аттестацию. При этом 
рекомендуется использовать конспекты лекций и рекомендованную учебную 
литературу. Особое внимание нужно обратить на темы занятий, пропущенных 
курсантом по разным причинам, при необходимости обратиться за консульта-
цией к преподавателю.  

Готовиться к экзамену/зачету необходимо последовательно, с учетом во-
просов, разработанных преподавателем. Сначала следует определить место ка-
ждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной про-
граммы, а затем внимательно прочитать и осмыслить соответствующие разделы 
рекомендованных учебников. При этом полезно делать хотя бы самые краткие 
выписки и заметки. Любой вопрос при сдаче экзамена/зачета необходимо изла-
гать с позиции значения для профессиональной деятельности специалиста. 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
Учебно-методическая документация: 
1. Основы социальной работы: методические материалы по дисциплине 

для специальности 37.05.02 – Психология служебной деятельности. – Вологда: 
ВИПЭ ФСИН России, 2017. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины 

Компетенции 

Этапы формирования компетенций 
(наименование разделов, тем) 

Те
ма

 1
 

 

Те
ма

 2
 

Те
ма

 3
 

Те
ма

 4
 

Те
ма

 5
 

Те
ма

 6
 

Те
ма

 7
 

Те
ма

 8
 

Те
ма

 9
 

Те
ма

 1
0 

ПК-20 +        + + 
ПСК-9 +  + + + + + + + + 
ПСК-11 +  +   + + + +  
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-
сание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 
Код компе-

тенции 

Уровень сформи-
рованности ком-

петенции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения) 

Форма промежу-
точной аттестации, 
оценочные средства 

ПК-20 Базовый знает приемы и методы организации, плани-
рования исследований в области социальной 
работы; 
умеет планировать и проводить исследование 
в области социальной работы, формулировать 
его научный аппарат в соответствии с темати-
кой; 
владеет приемами исследования проблем со-
циальной работы 

Курсовая ра-
бота 

Средний знает общие принципы организации и мето-
ды организации, планирования исследований 
в области социальной работы; 
умеет проводить исследование в области со-
циальной работы с использованием адекват-
ных методов; 
владеет приемами исследования проблем со-
циальной работы 

Повышенный знает и адекватно применяет с учетом из-
бранного объекта исследования научные ме-
тоды организации, планирования исследова-
ний в области социальной работы;  
владеет навыками исследования проблем со-
циальной работы 

ПСК-9 Базовый знает содержание, направления, категории, 
принципы социальной работы, методы и ал-
горитмы реализации основных общих техно-
логий социальной работы; 
умеет реализовать эффективные приемы, ме-
тоды и технологии социальной работы; 
владеет навыками взаимодействия с клиен-
тами и коллегами 

Экзамен/Зачет 
(вопросы к эк-
замену/зачету, 
практическая 
задача) 

Средний знает категории, принципы, содержание и 
направления осуществления социальной ра-
боты; методы и алгоритмы реализации общих 
технологий социальной работы для решения 
социальных проблем различных типов; 
умеет реализовать процесс помощи клиенту с 
использованием эффективных приемов, мето-
дов и технологий социальной работы; отби-
рать методы вмешательства для решения про-
блем различного типа; 
владеет навыками профессионального взаи-
модействия с клиентами и коллегами 

Повышенный знает категории, принципы и закономерно-
сти осуществления социальной работы; со-
держание, направления, а также методы и ал-
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горитмы реализации общих технологий соци-
альной работы для решения социальных про-
блем клиентов с учетом специфики их раз-
личных категорий; 
умеет выстраивать процесс помощи клиенту 
с использованием эффективных приемов, ме-
тодов и технологий социальной работы; отби-
рать методы вмешательства сообразно типу и 
проблеме клиента, использовать их для реше-
ния его проблем; 
владеет навыками профессионального взаи-
модействия с клиентами и коллегами 

ПСК-11 Базовый знает принципы и направления взаимодей-
ствия государственных, общественных, бла-
готворительных, религиозных учреждений и 
организаций для решения задач социальной 
работы; 
умеет применять методы взаимодействия го-
сударственных, общественных, благотвори-
тельных, религиозных учреждений и органи-
заций для решения задач социальной работы; 
владеет навыками установления взаимодей-
ствия государственных, общественных, бла-
готворительных, религиозных учреждений и 
организаций для решения задач социальной 
работы 

Экзамен/Зачет 
(вопросы к эк-
замену/зачету, 
практическая 
задача) 

Средний знает специфику управленческого регулиро-
вания взаимодействия государственных, об-
щественных, благотворительных, религиоз-
ных учреждений и организаций для решения 
задач социальной работы; 
умеет разрабатывать процедуры взаимодей-
ствия государственных, общественных, бла-
готворительных, религиозных учреждений и 
организаций для решения задач социальной 
работы; 
владеет навыками обеспечения взаимодейст-
вия государственных, общественных, благо-
творительных, религиозных учреждений и ор-
ганизаций для решения задач социальной ра-
боты 

Повышенный знает специфику и средства управленческого 
регулирования взаимодействия государст-
венных, общественных, благотворительных, 
религиозных учреждений и организаций для 
решения задач социальной работы; 
умеет организовать работу авторского кол-
лектива по созданию процедур взаимодейст-
вия государственных, общественных, благо-
творительных, религиозных учреждений и ор-
ганизаций для решения задач социальной ра-
боты; 
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владеет навыками обеспечения взаимодейст-
вия и координации работы государственных, 
общественных, благотворительных, религиоз-
ных учреждений и организаций для решения 
задач социальной работы 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине  
Для набора 2014 г. – промежуточная аттестация осуществляется в 

форме экзамена и защиты курсовой работы. 
Результаты экзамена по дисциплине определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и выставляются на 
основе шкалы оценки сформированности профессионально-
специализированных компетенций: 

 «2» (неудовлетворительно) – компетенции не сформированы. Курсант не 
демонстрирует базовый уровень сформированности компетенций, предусмот-
ренных образовательным стандартом и настоящей программой, не знает спе-
цифику, направления и средства социальной работы, не способен реализовы-
вать процедуры общих социальных технологий и использовать возможности 
системы профессионального взаимодействия для решения проблем клиентов 
различных категорий; 

базовый уровень: 
«3» (удовлетворительно) выставляется курсанту, демонстрирующему на 

экзамене уровень сформированности компетенций, предусмотренных образова-
тельным стандартом и настоящей программой, не ниже базового. Обучающий-
ся частично знает категории, принципы, содержание и направления осуществ-
ления социальной работы, методы и алгоритмы реализации общих технологий 
социальной работы для решения социальных проблем различных типов, умеет 
реализовать эффективные приемы, методы и технологии социальной работы, 
привлекая возможности системы профессионального взаимодействия для ре-
шения проблем клиентов различных категорий; 

средний уровень: 
«4» (хорошо) выставляется курсанту, демонстрирующему на экзамене 

средний уровень сформированности оцениваемых компетенций, предусмотрен-
ных образовательным стандартом и настоящей программой. Обучающийся зна-
ет категории, принципы, содержание и направления осуществления социальной 
работы; методы и алгоритмы реализации общих технологий социальной работы 
для решения социальных проблем различных типов, умеет применять данные 
технологии для решения проблем клиентов (в т.ч. – используя возможности 
взаимодействия с государственными, общественными, благотворительными, 
религиозными учреждениями и организациями); 

 повышенный уровень: 
«5» (отлично) выставляется курсанту, демонстрирующему на экзамене по-

вышенный уровень сформированности компетенций, предусмотренных образо-
вательным стандартом и настоящей программой. Обучающийся знает катего-
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рии, принципы и закономерности осуществления социальной работы; ее содер-
жание, направления, алгоритмы реализации общих технологий социальной ра-
боты (в т.ч. – взаимодействия) и умеет применять их для решения социальных 
проблем клиентов с учетом специфики их различных категорий. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 
компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 
результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

Общие требования, предъявляемые к курсовой работе на защите:  
– требования к качеству текста курсовой работы: актуальность выбора те-

мы, точность формулировок цели и задач; логичность и структурированность 
текста работы; качество используемой информации; качество решения постав-
ленных задач; качество оформления работы; 

– требования к качеству публичной защиты курсовой работы: качество 
доклада на защите; качество ответов на вопросы членов комиссии. 

Выполнение указанных требований позволяет оценить уровень сформиро-
ванности профессиональных компетенций. Результаты выполнения и защиты 
курсовой работы определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетвори-
тельно», «неудовлетворительно».  

«2» (неудовлетворительно) выставляется курсанту, не демонстрирующему 
базовый уровень сформированности оцениваемых компетенций, предусмот-
ренных образовательным стандартом, не сумевшему представить в ходе пуб-
личной защиты результаты проведенного исследования, не ответившему на во-
просы членов комиссии либо давшему неверные ответы, допустившему суще-
ственные нарушения в оформлении курсовой работы. Отзыв научного руково-
дителя указывает на значительные несоответствия текста курсовой работы 
предъявляемым требованиям. 

базовый уровень: 
«3» (удовлетворительно) выставляется курсанту, демонстрирующему уро-

вень сформированности всех компетенций, предусмотренных образовательным 
стандартом и настоящей программой, не ниже базового. Оценка «удовлетвори-
тельно» выставляется курсанту, обосновавшему в ходе публичной защиты ак-
туальность темы курсовой работы, представившему результаты исследования; 
сформулировавшему правильные, но краткие или неполные ответы на вопросы 
комиссии; продемонстрировавшему при ответах базовый уровень знаний, при 
этом ошибки курсанта свидетельствуют не об отсутствии знаний, а о недоста-
точном их усвоении. Структура и качество оформления работы соответствуют 
основным требованиям. В отзыве научного руководителя отмечены некоторые 
недостатки работы. 

средний уровень: 
«4» (хорошо) выставляется курсанту, продемонстрировавшему средний 

уровень сформированности оцениваемых компетенций, предусмотренных об-
разовательным стандартом и настоящей программой. Курсант, чья курсовая ра-
бота оценена «хорошо», обосновал актуальность выбора темы, точно сформу-
лировал цели и задачи; грамотно представил достигнутые результаты, участво-
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вал в полемике с членами комиссии; продемонстрировал достаточные знания в 
рамках темы исследования, допустил отдельные неточности. Структура работы, 
логика изложения, качество использованной при проведении исследования ин-
формации, оформление соответствуют всем предъявляемым требованиям, до-
пускаются незначительные ошибки или неточности. Отзыв научного руководи-
теля в целом положителен. 

повышенный уровень: 
«5» (отлично) выставляется курсанту, продемонстрировавшему повышенный 

уровень сформированности оцениваемых компетенций, предусмотренных образо-
вательным стандартом и настоящей программой. Курсант в ходе защиты обосновал 
актуальность выбора темы исследования, точно сформулировал его цели и задачи; 
грамотно представил достигнутые результаты, исчерпывающе ответил на вопросы 
членов комиссии; продемонстрировал глубокие знания в рамках темы исследова-
ния. Структура работы, логика изложения, качество использованной для проведе-
ния исследования информации, оформление соответствуют предъявляемым требо-
ваниям. Отзыв научного руководителя положителен. 

Для наборов с 2015 г. – промежуточная аттестация осуществляется в 
форме зачета. 

Результаты зачета по дисциплине определяются оценками «зачтено», «не 
зачтено» и выставляются на основе шкалы оценки сформированности профес-
сионально-специализированных компетенций: 

базовый уровень: 
«зачтено» выставляется курсанту, если он освоил и последовательно изла-

гает программный материал всех разделов дисциплины, освещающих специфи-
ку социальной работы как вида деятельности и науки, а также особенности и 
алгоритмы общих социальных технологий, демонстрирует владение необходи-
мыми умениями и навыками в области применения данных технологий для ре-
шения проблем клиентов (в т.ч. – используя возможности взаимодействия с го-
сударственными, общественными, благотворительными, религиозными учреж-
дениями и организациями) при выполнении практических заданий; 

«не зачтено» выставляется курсанту, если он не знает и непоследовательно из-
лагает программный материал разделов дисциплины, освещающих специфику со-
циальной работы как вида деятельности и науки, а также особенности и алгоритмы 
общих социальных технологий, демонстрирует недостаточное владение необходи-
мыми умениями и навыками в области применения данных технологий для реше-
ния проблем клиентов (в т.ч. – используя возможности взаимодействия с государ-
ственными, общественными, благотворительными, религиозными учреждениями и 
организациями) при выполнении практических заданий. 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-
щих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации (экзаме-
ну/зачету) 

1. Охарактеризуйте основные этапы становления и развития отечественной 
социальной работы. 
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2. Представьте специфику социальной работы как отрасли научного зна-
ния, опишите ее функции социальной работы, обозначьте место социальной ра-
боты в системе наук. 

3. Охарактеризуйте цели, задачи и принципы социальной работы 
4. Представьте содержательную характеристику профессиональных функ-

ций и ролей специалистов в области социальной работы. 
5. Составьте профессиональный портрет социального работника: права, 

обязанности, требования к знаниям и умениям. 
6. Перечислите и опишите теоретические подходы, составляющие методо-

логию социальной работы. Расскажите о моделях в социальной работе, поня-
тие, особенности. 

7. Охарактеризуйте методы, используемые в социальной работе: пред-
ставьте обзор их классификаций. 

8. Охарактеризуйте сущность дифференцированного подхода в организа-
ции социальной работы. Расскажите о целях, направлениях и методах социаль-
ной работы в образовании.  

9. Охарактеризуйте сущность дифференцированного подхода в организа-
ции социальной работы. Расскажите о целях, специфике, эффективных формах 
и методах социальной работы в сельской среде. 

10.  Охарактеризуйте сущность дифференцированного подхода в органи-
зации социальной работы. Расскажите о цели, особенностях, содержании и ор-
ганизации социальной работы в этнической среде. 

11.  Охарактеризуйте сущность дифференцированного подхода в органи-
зации социальной работы. Расскажите о цели, направлениях, эффективных тех-
нологиях и методах социальной работы с семьей, перечислите социальные уч-
реждения, ее осуществляющие. 

12.  Охарактеризуйте сущность дифференцированного подхода в органи-
зации социальной работы. Расскажите о цели, направлениях, формах и методах 
социальной работы с пожилыми. 

13.  Охарактеризуйте сущность дифференцированного подхода в органи-
зации социальной работы. Расскажите о цели и направлениях социальной рабо-
ты с женщинами, перечислите социальные учреждения, ее осуществляющие. 

14. Охарактеризуйте сущность дифференцированного подхода в организа-
ции социальной работы. Расскажите о цели, направлениях, организационных 
особенностях социальной работы с молодежью. 

15. Охарактеризуйте сущность дифференцированного подхода в организа-
ции социальной работы. Расскажите о цели, направлениях, методах, субъектах 
социальной работы с инвалидами. 

16. Охарактеризуйте сущность дифференцированного подхода в организа-
ции социальной работы. Расскажите о цели, направлениях, методах и субъектах 
социальной работы с лицами категории бомж. 

17.  Охарактеризуйте сущность дифференцированного подхода в органи-
зации социальной работы. Расскажите о военной социальной работе как от-
дельном специфическом направлении социальной деятельности. 
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18.  Охарактеризуйте наркозависимость как проблему практической соци-
альной работы. 

19.  Представьте сущность отличительные особенности и классификации 
технологий социальной работы. 

20.  Раскройте специфику технологии социальной диагностики, выделив ее 
цель, принципы, этапы реализации. 

21.  Охарактеризуйте содержательные и организационные особенности 
технологии убеждения как средства деятельности социального работника.  

22.  Представьте технологию реабилитации как базовую технологию дея-
тельности социального работника.  

23.  Охарактеризуйте содержание и особенности реализации технологии 
социального проектирования.  

24.  Определите место технологии PR (паблик рилейшенз – связи с обще-
ственностью) в социальной работе, представьте ее особенности.  

25.  Расскажите об особенностях подготовки пресс-релизов в учреждениях 
системы социальной работы.  

26.  Обозначьте особенности паблисити в социальной работе. 
27.  Раскройте технологическое своеобразие социально-медицинской работы. 
28.  Раскройте технологическое своеобразие социально-педагогической 

работы. 
29.  Раскройте технологическое своеобразие социально-управленческой 

работы. 
30.  Представьте зарубежный опыт деятельности специалистов по соци-

альной работе в области профилактики, социального сопровождения, социаль-
ной реабилитации клиентов.  

 
Примеры практических задач к промежуточной аттестации (экзамену) 
№ 1. Практическая задача: поставьте социальный диагноз в ситуации кли-

ента: Мальчик 15 лет часто посещает компьютерный клуб. В семье хорошие 
доверительные отношения. Мама часто дает сыну деньги на игры (но в меру – 
посещать клуб можно раз в неделю). Мальчик знает, где лежат все семейные 
сбережения. Недавно деньги стали пропадать. Родители поговорили между 
собой, выяснилось, что никаких крупных трат не было. Поговорили и с сыном, 
он сказал, что денег не брал. Мать успокоилась, решив, что плохо посчитала. 
Позднее стали пропадать ее украшения. Мать сразу все поняла и отправилась 
в компьютерный клуб. Оказалось, что сын совсем недавно приобрел месячный 
абонемент клуба. Поскольку женщина много читала о «компьютерной нарко-
мании», решила обратиться за профессиональной помощью к специалистам. 

№2. Практическая задача: определите цель, состав диагностируемых си-
туаций и методы социальной диагностики в ситуации обращения в кризисный 
центр женщины, переживающей домашнее насилие. 

№3. Практическая задача: определите меры социальной реабилитации для 
клиента – жертвы террористического акта. 
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№4. Практическая задача: предложите тему убеждающей речи для женщи-
ны, отказывающейся в родильном доме от ребенка, и не менее 5-ти аргументов 
для включения в нее. 

№5. Практическая задача: оцените эффективность и качество предложен-
ной социальной рекламы. 

 
Примерные темы курсовых работ 
1. Социальная адаптация как центральная проблема социальной работы. 
2. Система медико-социальной помощи населению России. 
3. Система социальной реабилитации населения России. 
4. Гендерно-чувствительная социальная работа. 
5. Социальная работа в больнице.  
6. Социальная работа в организации: методы и технологии.  
7. Социальная работа с семьями «группы риска». 
8. Защита прав детей и подростков: мировая традиция и отечественная ре-

альность. 
9. Социальная реабилитация девиантов (категория – на выбор курсанта). 
10. Социальная работа с неформальными группами. 
11. Социальная работа с беженцами. 
12. Социальная работа с безработными.  
13. Социальная работа с пожилыми людьми. 
14. Сексуальные меньшинства как объект социальной работы.  
15. Проституция как объект социальной работы. 
16. Жертвы насилия как объект социальной работы (категория – на выбор 

курсанта).  
17. Социальная работа с жертвами тоталитарных религиозных культов  
18. Лица, склонные к суициду, как объект социальной работы. 
19. Проблемы зависимости и созависимости в социальной работе.  
20. Социальная работа с этническими меньшинствами. 
21. Социально-психологические проблемы воинского коллектива как объ-

екта социальной работы. 
22. Социальная работа в ситуации переживания горя. 
23. Сравнительный анализ стратегий социальной работы с лицами, имею-

щими зависимость. 
24. Технология социального сопровождения уязвимых групп. 
25. Формирование безбарьерной социально-психологической среды в соци-

альной работе с инвалидами. 
 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
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шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний».  

Для набора 2014 г. – промежуточная аттестация осуществляется в 
форме экзамена и защиты курсовой работы. 

Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины и позво-
ляет проверить теоретические знания обучающихся, их умение применять зна-
ния в решении практических задач, навыки самостоятельной работы с литера-
турой, уровень формирования компетенций. Экзамен проводится в объеме ра-
бочей учебной программы дисциплины.  

 В экзаменационный билет включены два теоретических вопроса из разных 
разделов программы и одно практическое задание.  

В аудитории, где проводится экзамен, должны быть рабочие учебные про-
граммы дисциплины, экзаменационная ведомость, 2 утвержденных комплекта 
экзаменационных билетов и задач (для обучающихся и экзаменатора), марки-
рованные листы бумаги для записей ответа. 

Перед началом экзамена учебная группа в полном составе представляется 
преподавателю, который проводит краткий инструктаж. Затем курсанты входят 
в аудиторию, предъявляют экзаменатору свои зачетные книжки, лично берут 
билеты, называют их номера, получают чистые промаркированные листы бума-
ги для записей ответов и приступают к подготовке ответа. В аудитории могут 
одновременно находиться не более 6 обучающихся. При сдаче экзамена кур-
сант берет, как правило, только 1 билет. Если он берет второй билет, оценка от-
вета снижается на один балл.  

На подготовку к ответу отводится не менее 30 минут.  
После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-

ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 
или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. По окончании отве-
та на вопросы билета экзаменатор может задать слушателю дополнительные и 
уточняющие вопросы в пределах учебного материала, вынесенного на экзамен. 
Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ не по су-
ществу вопроса. После ответа на все вопросы курсант докладывает об этом 
преподавателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) отве-
та. Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется неудов-
летворительная оценка. 

Оценка по результатам экзамена объявляется курсанту сразу после ответа 
и заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

Курсовая работа нацелена на закрепление и систематизацию знаний обу-
чающихся по дисциплине, на развитие навыков самостоятельной работы, нау-
чение применять полученные теоретические знания для комплексного решения 
конкретных практических заданий, а также на формирование умений и навыков 
исследовательской работы. По курсовой работе устанавливается дифференци-
рованный зачет.  

Защита курсовой работы проводится в установленное расписанием занятий 
или определяемое преподавателем время индивидуально. 
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Курсовую работу обучающийся защищает перед комиссией, включающей 
2 преподавателей кафедры (один из которых – научный руководитель курсовой 
работы). В ходе процедуры защиты комиссия должна определить уровень тео-
ретических знаний и практических навыков курсанта, а также соответствие ра-
боты предъявляемым к ней требованиям. На защите обучающийся должен 
кратко изложить содержание проведенного исследования, ответить на вопросы 
членов комиссии, дать исчерпывающие ответы на замечания научного руково-
дителя. Научный руководитель представляет на работу развернутый отзыв, в 
котором дается объективная оценка профессиональной компетентности курсан-
та и качества выполненной им работы. Окончательная оценка курсовой работы 
выставляется комиссией по итогам защиты с учетом первоначальной оценки 
научного руководителя. Оценка по результатам защиты курсовой работы объ-
является курсанту сразу после защиты и заносится в экзаменационную ведо-
мость и зачетную книжку. 

При получении неудовлетворительной оценки курсант выполняет работу 
по новой теме или перерабатывает прежнюю в сроки, установленные кафедрой. 

Для наборов 2015, 2016, 2017 гг. – промежуточная аттестация осущест-
вляется в форме зачета. 

Зачет нацелен на выявление и оценку теоретических знаний 
и практических умений и навыков обучающихся за полный курс учебной дис-
циплины. Зачет проводится в соответствии с учебным планом в объеме рабочей 
программы по дисциплине. К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие 
в полном объеме программу учебной дисциплины.  

В аудитории, где проводится зачет, должны быть рабочие учебные про-
граммы дисциплины, экзаменационная ведомость, утвержденный перечень би-
летов к зачету, маркированные листы бумаги для записей ответа. 

Перед началом зачета учебная группа в полном составе представляется 
преподавателю, который проводит краткий инструктаж; курсанты входят в ау-
диторию; предъявляют экзаменатору свои зачетные книжки, лично берут биле-
ты, называют их номера, получают чистые маркированные листы бумаги для 
записей ответа и приступают к его подготовке. После подготовки ответа или по 
истечении отведенного времени курсанты докладывают преподавателю о го-
товности и с его разрешения представляют ответ; затем преподаватель может 
задавать уточняющие вопросы; в завершение курсанты сдают преподавателю 
материалы подготовленного ответа. 

Оценка «зачтено»/«не зачтено» по результатам зачета объявляется курсанту 
сразу после ответа и заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 
8.1. Нормативные правовые акты. 
1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993),(с 

учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к конституции РФ от 
30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ). 
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2. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 №223-ФЗ (ред. 
от 30.12.2015). 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ (ред. от 
03.07.2016). 

4. О благотворительной деятельности и благотворительных организациях: 
Федеральный закон от 11.08.1995 №135-ФЗ (ред. от 05.05.2014). 

5. О ветеранах: Федеральный закон от 02.01.2000 №40-ФЗ (с изм. 
09.12.2016 № 444-ФЗ

6. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросу квотирования рабочих мест для инвалидов: Федераль-
ный закон от 23.02.2013 №11-ФЗ. 

). 

7. О государственной социальной помощи: Федеральный закон  
от 17.07.1999 №178-ФЗ (ред. от 28.11.2015, с изм. от 29.12.2015). 

8. О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации: 
Федеральный закон от 15.12.2001 №166-ФЗ (ред. от 03.07.2016).  

9. Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации: 
Федеральный закон от 15.12.2001 №167-ФЗ (ред. от 14.12.2015). 

10. Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: Феде-
ральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ (с изм. 03.07.2016). 

11. Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федера-
ции: ФЗ РФ от 28.12.2013 №442-ФЗ (в ред. 21.07.2014). 

12. О социальной защите инвалидов в Российской Федерации: Федераль-
ный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ (ред. от 29.12.2015).  

13.  О мерах по социальной поддержке многодетных семей: Указ Прези-
дента РФ от 05.05.1992 №431 (ред. от 25.02.2003). 

14. О порядке и условиях признания лица инвалидом: Постановление Пра-
вительства РФ от 20.02.2006 №95 (ред. от 10.08.2016). 

15. О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабили-
тации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме 
зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями: Постановление Пра-
вительства РФ от 07.04.2008 №240 (ред. от 07.03.2016). 

16. О порядке регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, 
регистрации безработных граждан и требованиях к подбору подходящей рабо-
ты: Постановление Правительства РФ от 07.09.2012 №891 (ред. от 04.08.2015).  

17. О развитии сети специальных домов-интернатов для престарелых и ин-
валидов: Постановление Правительства РФ от 15.04.1995 №338 (ред. от 
29.07.2010). 

 
8.2. Основная литература.  
18. Основы социальной работы: учебник / под ред. П.Д. Павленка. М.: 

ИНФРА-М, 2002.  
19. Социальная работа: теория и практика: учеб. пособие / отв. ред. Е.И. 

Холостова, А.С. Сорвина. М.: ИНФРА-М, 2002.  
20. Технология социальной работы: учеб. пособие / под ред. 

И.Г. Зайнышева. М.: ВЛАДОС, 2002.  
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8.3. Дополнительная литература. 
21. Акмалова А.А., Капицын В.М. Социальная работа с мигрантами и бе-

женцами: уч. пособие. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. [Электронный ресурс]. Ре-
жим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=461915 (дата обращения: 
25.04.2017). 

22. Лукина А.К. Социальная педагогика: учеб. пособие. Красноярск: Сиб. 
федер. ун-т, 2011. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://znanium.com/ 
bookread2.php?book=441359 (дата обращения: 25.04.2017). 

23. Морозов А.В. Социальное проектирование в социальной работе: учеб. 
пособие. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=426955 (дата обращения: 25.04.2017). 

24. Мустаева Ф.А. Социальная педагогика: учебник. М.: ИЦ РИОР: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://znanium.com/ 
bookread2.php?book=447518 (дата обращения: 25.04.2017). 

25. Оганян К.М., Оганян К.К. Объектно– и субъектно-ориентированные 
CASE-технологии в социальной работе. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php? 
book=522023 (дата обращения: 25.04.2017). 

26. Приступа Е.Н. Социальная работа с лицами с ограниченными возмож-
ностями здоровья: учеб. пособие. М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2. 
php?book=485845 (дата обращения: 25.04.2017). 

27. Социальная педагогика / Галагузова М.А. и др. М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2016. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://znanium.com/ 
bookread2.php?book=521460 (дата обращения: 25.04.2017). 

28. Социальная работа: учеб. пособие / под ред. Н.Ф. Басова. М.: Дашков и 
К, 2013. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://znanium.com/ 
bookread2.php?book=414954 (дата обращения: 25.04.2017). 

29. Социальная работа с лицами и группами девиантного поведения: учеб. 
пособие / П.Д. Павленок, М.Я. Руднева. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php? 
book=414311 (дата обращения: 25.04.2017). 

30. Социальная работа с молодежью: учеб. пособие / под ред. Н. Ф. Басова. 
М.: Дашков и К, 2013. [Электронный ресурс]. Режим доступа:

33. Хатчинсон Г.С. Модели в социальной работе: от разных источников – к 
одному полю деятельности. Архангельск: изд-во Архангельской гос. мед. акад., 
1999. 

 http://znanium. 
com/bookread2.php?book=415063 (дата обращения: 25.04.2017). 

31. Фирсов М.В. Теория социальной работы: учебник. М.: Юрайт, 2012. 
32. Фирсов М.В. Технология социальной работы: учебник. М.: Юрайт, 

2012. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.twirpx.com/ file/107183/ 
(дата обращения: 02.05.2017). 

34. Холостова Е.И. Социальная работа: учеб. пособие. М.: Дашков и К, 
2010.  
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
Интернет-ресурсы: 
1. http://home.novoch.ru/~azazel/ 
2. www.rusnauka.com. 
3. http://www.twirpx.com/ 
4. http://uchebnik.online/ 
 
Базы данных:  
5. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 
6. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

Информационно-справочные и поисковые системы: 
1. СПС «КонсультантПлюс». 
2. Информационно-правовой портал ГАРАНТ. 
 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине  
В процессе обучения дисциплине предполагается использование учебно-

методического обеспечения учебного рабочего места сотрудника группы социаль-
ной защиты осужденных учреждения УИС (справочная, учебная, литература, мето-
дические разработки, техническое оснащение и др.). Оптимизации процесса обуче-
ния способствует применение в преподавании мультимедийных презентаций, ви-
деоматериалов, информационных материалов по темам курса и др. 
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