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1. Цель освоения дисциплины (модуля) 
   Формирование целостного представления о социальных системах, уровнях и способах 

управления социальными защитами населения; системных представлений о природе 

семейно-брачных отношений, о психологических закономерностях функционирования 

семьи в современном мире, приобретение знаний, позволяющих осуществлять 

индивидуальный подход при оказании социальной и психологической помощи 

инвалидам; получение теоретических знаний и приобретение необходимых практических 

навыков в области социального образования лиц с ограниченными возможностями. 

2. Место дисциплины  (модуля) в структуре образовательной программы 

          Дисциплина «Психология в социальной работе» (Б1.В.ДВ.05.01) относится к 

дисциплинам по выбору блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль «Профессиональный») 

основной образовательной программы по направлению подготовки 39.03.02 Социальная 

работа, профиль «Социальная работа в системе социальных служб».  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

− - ПК-1: Способен к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают 

или могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных 

потребностей граждан в предоставлении социальных услуг, социального сопровождения, 

мер социальной поддержки и государственной социальной помощи; 

− ПК-9: Способен к подготовке и организации мероприятий по привлечению 

ресурсов организаций, общественных объединений, добровольческих (волонтерских) 

организаций и частных лиц к реализации социального обслуживания граждан  

− Индикаторы достижения компетенций 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

 

ПК-1 

Способен к 

проведению 

оценки 

обстоятельств

, которые 

ухудшают 

или могут 

ухудшить 

условия 

жизнедеятель

ности 

граждан, 

определению 

индивидуальн

ых 

потребностей 

граждан в 

предоставлен

ии 

социальных 

ИПК-1.1.Применяет методы 

диагностики причин, 

ухудшающих условия 

жизнедеятельности граждан 

ИПК-1.2.Использует 

комплексные подходы 

оценки потребностей 

граждан в предоставлении 

социальных услуг, 

социального сопровождения, 

мер социальной поддержки и 

государственной социальной 

помощи. 

Знать: 

-основополагающие международные 

документы, относящиеся к правам 

инвалидов;  

-основы гражданского и семейного 

законодательства;  

-основы трудового законодательства, 

основы регулирования труда инвалидов; 

-основные правовые гарантии 

инвалидам в области социальной 

защиты и образования;  

-функции органов труда и занятости 

населения  

 

Уметь: 

использовать приобретенные знания и 

умения в различных жизненных и 

профессиональных ситуациях  

Владеть: 

− навыками использования своих права; 

−  навыками анализа и применения норм 
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услуг, 

социального 

сопровождени

я, мер 

социальной 

поддержки и 

государственн

ой 

социальной 

помощи. 

закона с точки зрения конкретных 

условий их реализации; 

− навыками составления необходимых 

заявительных документов.  

 

ПК-9: 

Способен к 

подготовке и 

организации 

мероприятий 

по 

привлечению 

ресурсов 

организаций, 

общественны

х 

объединений, 

добровольчес

ких 

(волонтерских

) организаций 

и частных лиц 

к реализации 

социального 

обслуживания 

граждан  

 

ИПК-9.1.Устанавливает 

контакт с представителями 

организаций, общественных 

объединений, 

добровольческих 

(волонтерских) организаций 

и частных лиц для 

реализации задач 

социального обслуживания 

граждан. 

ИПК-9.2. Организует 

мероприятия по 

привлечению ресурсов 

организаций, общественных 

объединений, 

добровольческих 

(волонтерских) организаций 

и частных лиц к реализации 

социального обслуживания 

граждан. 

Знать: 

− способы установления контактов с 

представителями организаций, 

общественных объединений, 

добровольческих (волонтерских) 

организаций и частных лиц для 

реализации задач социального 

обслуживания граждан. 

− техники деятельности по 

предоставлению социальных услуг, 

социального сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной социальной помощи 

лицам с ОВЗ; 

Уметь: 

-использовать нормы позитивного 

социального поведения;  

-составлять резюме, осуществлять 

самопрезентацию при трудоустройстве;  

Владеть: 

−  навыками организации мероприятия 

по привлечению ресурсов 

организаций, общественных 

объединений, добровольческих 

(волонтерских) организаций и 

частных лиц к реализации 

социального обслуживания граждан. 

− навыками социальной поддержки и 

государственной социальной помощи, 

а также профилактике обстоятельств, 

обусловливающих лиц с ОВЗ 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 ЗЕ (108 академ. часа) 

 Количество 

академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 16 

4.1.1. Аудиторная работа 16 

в том числе:  
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лекции 8 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

8 

лабораторные занятия - 

4.1.2. Внеаудиторная работа - 

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем - 

курсовое проектирование/работа - 

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

- 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 92 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену - 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Общая 

трудоёмкос

ть в 

акад. часах 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в акад. часах) 

Лекц. 
Лаб (пр 

подгот.) 

Пр/пр 

подгот. 
СР 

1.  Понятие социальной адаптации, ее 

этапы, механизмы, условия 

22 2 - 2 18 

2.  Конвенция ООН о правах инвалидов 22 2 - 2 18 

3.  Основы гражданского и семейного 

законодательства. Основы трудового 

законодательства. Особенности 

регулирования труда инвалидов. 

22 2 - 2 18 

4.  . Реабилитация инвалидов. 

Индивидуальная программа 

реабилитации инвалида 

22 2 - 2 18 

5.  Трудоустройство инвалидов 20 - - - 20 

 Итого 108 8 - 8 92 

 

 

 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

 
№ 

п\п 

Наименование раздела дисциплины. Вид самостоятельной работы обучающихся 

1.  Задачи дисциплины «Адаптация  лиц с 

ОВЗ к жизни». 
  

Подготовка докладов и сообщений. Подготовка 

аннотированного списка источников. Конспект. 

2.  Основные технологии работы, 

применяемые в процессе социальной 

адаптации детей и молодежи с ОВЗ. 
 

Подготовка докладов и сообщений. Подготовка 

аннотированного списка источников. Конспект. 

3.  Средства и формы социальной 

адаптации лиц с ограниченными 

возможностями. 
 

Подготовка докладов и сообщений. Подготовка 

аннотированного списка источников. Конспект. 
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4.  Организация социально-

педагогической поддержки лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в процессе их социальной 

адаптации. 
 

Подготовка докладов и сообщений. Подготовка 

аннотированного списка источников. Конспект. 

5.  Модели взаимодействия с семьёй лица 

с ограниченными возможностями. 
 

Подготовка докладов и сообщений. Подготовка 

аннотированного списка источников. Конспект. 

6.  Классификация детей с трудностями в 

развитии в научном наследии Л.С. 

Выготского. 

  

Подготовка докладов и сообщений. Подготовка 

аннотированного списка источников. Конспект. 

7.  Методологические принципы 

организации индивидуальной 

коррекционно-педагогической помощи 

проблемным детям по Л.С. 

Выготскому. 

 

Подготовка докладов и сообщений. Подготовка 

аннотированного списка источников. Конспект. 

8.  Взаимодействие специалистов по 

организации и определению 

содержания психолого-

педагогического сопровождения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях образовательных 

учреждений. 

 

Подготовка докладов и сообщений. Подготовка 

аннотированного списка источников. Конспект. 

9.  Социально-педагогические технологии 

работы с семьёй, воспитывающей 

ребёнка с ограниченными 

возможностями. 

Подготовка докладов и сообщений. Подготовка 

аннотированного списка источников. Конспект. 

10.  10.Основные формы проявления 

отклонений от нормального развития. 

 

Подготовка докладов и сообщений. Подготовка 

аннотированного списка источников. Конспект. 

11.  Психолого-педагогическая 

характеристика детей с ЗПР. 

 

Подготовка докладов и сообщений. Подготовка 

аннотированного списка источников. Конспект. 

12.  Технологии организации социально-

педагогической поддержки лицам с 

нарушениями умственного развития в 

процессе их социальной адаптации. 

 

Подготовка докладов и сообщений. Подготовка 

аннотированного списка источников. Конспект. 
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7. Фонды оценочных средств 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средства текущего 

контроля 

успеваемости, 

характеризующие 

этапы 

формирования 

компетенций (1-4 в 

семестр) 

Перечень 

компетенций 

1.  Понятие социальной адаптации, ее 

этапы, механизмы, условия 

Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, тест 

ПК-1, ПК-9 

2.  Конвенция ООН о правах инвалидов Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, тест 

ПК-1, ПК-9 

3.  Основы гражданского и семейного 

законодательства. Основы трудового 

законодательства. Особенности 

регулирования труда инвалидов. 

Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, тест 

ПК-1, ПК-9 

4.  . Реабилитация инвалидов. 

Индивидуальная программа 

реабилитации инвалида 

Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, тест 

ПК-1, ПК-9 

5.  Трудоустройство инвалидов Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, тест 

ПК-1, ПК-9 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 Представлено в приложении №1 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
Виды 

литерат

уры 

Автор, название литературы, 

город, издательство, год 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

, 

о
б

ес
п

е
ч

е
н

н
ы

х
 

у
к

а
за

н
н

о
й

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 о

б
у

ч
а

ю
щ

и
х

ся
  

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 э

к
зе

м
п

л
я

р
о

в
в

 

б
и

б
л

и
о

т
е
к

е
 у

н
и

в
е
р

си
т
ет

а
 

Р
еж

и
м

 д
о

ст
у

п
а

 Э
Б

С
/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 н

о
си

т
е
л

ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б

ес
п

е
ч

е
н

н
о

ст
ь

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
, 

(5
г
р

./
4

г
р

.)
х
1

0
0

%
) 

Ауд./Сам

ост. 

1 2 3 4 5 6 7 



7 

 

Основн

ая 

литерат

ура 

Марчук, Н. Ю. Основы 

психологии в социальной 

работе и социальной 

безопасности : учебно-

методическое пособие / Н. 

Ю. Марчук ; под редакцией 

Э. В. Патраков. — 

Екатеринбург : Уральский 

федеральный университет, 

ЭБС АСВ, 2015. — 76 c. — 

ISBN 978-5-7996-1455-3. — 

Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. 

16/92 25 

 

 URL: 

http://www.iprbo

okshop.ru/69656.

html 

100% 

Роик, В. Д.  Организация 

работы органов и 

учреждений социальной 

защиты населения, органов 

пенсионного фонда 

Российской Федерации 

(пфр) : учебное пособие для 

среднего профессионального 

образования / В. Д. Роик. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 155 с. — 

(Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-

534-14142-9. — Текст : 

электронный // 

Образовательная платформа  

16/92   Юрайт [сайт]. 

— URL: 

https://urait.ru/b

code/467875 

 

Сережко, Т. А.  Психология 

социальной работы : учебное 

пособие для вузов / 

Т. А. Сережко, 

Т. З. Васильченко, 

Н. М. Волобуева. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2020. — 282 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-01967-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452540 

 

16/92 25 

 

 ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bc

ode/452540 

100% 

Козлов, В. В. Социальная 

работа с кризисной 

личностью : методическое 

пособие / В. В. Козлов. — 

Саратов : Вузовское 

образование, 2014. — 167 c. 

— ISBN 2227-8397. — Текст 

: электронный // Электронно-

16/92 25 

 
 URL: 

http://www.iprbo

okshop.ru/18333.

html 

100% 

https://urait.ru/bcode/452540
https://urait.ru/bcode/452540
https://urait.ru/bcode/452540


8 

 

библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. 

 

Торохтий, В. С.  Социальная 

работа с семьей. Психолого-

педагогическое 

обеспечение : учебное 

пособие для вузов / 

В. С. Торохтий. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2020. — 488 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-06226-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453278  

16/92   ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bc

ode/453278 

 

 

 

Михальчи Е.В.  

Инклюзивное образование: 

учебник и практикум для 

бакалавр. и магистр.-М.: Изд. 

Юрайт,2018.-177с. 

16/92  

15  78,9% 

 

Инклюзивное образование 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья: 

дошкольная группа : учебник 

для вузов / Н. В. Микляева [и 

др.] ; под редакцией Н. В. 

Микляевой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. 

— 308 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-14186-3. 

16/92  

 

ЭБС Юрайт 

URL: 

https://urait.ru/b

code/468026 
 

100% 

 

Семенова, Л. Э. 

Психологическое 

благополучие субъектов 

инклюзивного образования : 

учебно-методическое 

пособие / Л. Э. Семенова. — 

Саратов : Вузовское 

образование, 2019. — 84 c. 

— ISBN 978-5-4487-0514-4.  

16/92  

 

ЭБС IPR 

BOOKS 

URL: 

https://www.ipr

bookshop.ru/846

79.html 
 

100% 

 

Роик, В. Д.  Социальная 

защита отдельных категорий 

граждан. Качество жизни 

пожилого населения : 

учебное пособие для 

среднего профессионального 

образования / В. Д. Роик. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 400 с. — 

(Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-

16/92  

 

Юрайт [сайт]. 

— URL: 

https://urait.ru/b

code/474637 

100% 

https://urait.ru/bcode/453278
https://urait.ru/bcode/453278
https://urait.ru/bcode/468026
https://urait.ru/bcode/468026
https://www.iprbookshop.ru/84679.html
https://www.iprbookshop.ru/84679.html
https://www.iprbookshop.ru/84679.html
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534-09550-0. — Текст : 

электронный // 

Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/474637  
Дополн

ительна

я 

литерат

ура 

Платонова, Н. М. Введение в 

теорию социальной работы : 

учебное пособие / Н. М. 

Платонова. — СПб. : Санкт-

Петербургский 

государственный институт 

психологии и социальной 

работы, 2009. — 188 c. — 

ISBN 978-5-98238-025-8. — 

Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. 

16/92 25 

 

20 URL: 

http://www.iprbo

okshop.ru/22978.

html 

80% 

Астэр, И. В. Социальная 

работа как служение. 

История, современные 

практики, перспективные 

направления : хрестоматия / 

И. В. Астэр, Н. Ю. Кучукова, 

Г. Г. Судакова. — СПб. : 

Санкт-Петербургский 

государственный институт 

психологии и социальной 

работы, 2011. — 304 c. — 

ISBN 978-5-9903128-1-4. — 

Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. 

16/92 25 

 

 URL: 

http://www.iprbo

okshop.ru/30543.

html 

100% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

 

1. ЭБС  АЙПИЭРБУКС http://www.iprbookshop.ru/586.html 

2. ЭБС  ЮРАЙТ https://urait.ru/ 

3. ЭБС  ЛАНЬ  https://e.lanbook.com/ 

4. МЭБ НГПУ  https://icdlib.nspu.ru/ 

5. НЭБ  eLIBRARY.RU  https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

6. СПС «КонсультантПлюс»   http://www.consultant.ru/ 

7. PSYCHOLOGIES https://www.psychologies.ru/ 

9.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

http://www.iprbookshop.ru/586.html
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.consultant.ru/about/software/
http://www.consultant.ru/
https://www.psychologies.ru/
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1. Аудиторная доска. 

2. Мебель (столы ученические, стулья ученические). 

3. Интерактивная доска. 

4. Мультимедиапроектор. 

5. Компьютер с выходом в интернет. 

 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

Старший преподаватель кафедры психологии Болтаева Л.Ш. 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки      Арсагириева Т.А. 

             (подпись) 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

«Адаптация лиц с ОВЗ к жизни» 

 

 

1. Семестр и форма аттестации:6 семестр, зачет 

 

2. Перечень вопросов к экзамену, зачету 

 

Перечень вопросов к зачету 

1.Задачи дисциплины «Адаптация  лиц с ОВЗ к жизни». 

2.Основные технологии работы, применяемые в процессе социальной адаптации детей и 

молодежи с ОВЗ. 

3.Средства и формы социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями. 

4.Организация социально-педагогической поддержки лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе их социальной адаптации. 

5.Модели взаимодействия с семьёй лица с ограниченными возможностями. 

6.Классификация детей с трудностями в развитии в научном наследии Л.С. Выготского. 

7.Методологические принципы организации индивидуальной коррекционно-

педагогической помощи проблемным детям по Л.С. Выготскому. 

8.Взаимодействие специалистов по организации и определению содержания психолого-

педагогического сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях образовательных учреждений. 

9.Социально-педагогические технологии работы с семьёй, воспитывающей ребёнка с 

ограниченными возможностями. 

10.Основные формы проявления отклонений от нормального развития. 

11.Психолого-педагогическая характеристика детей с ЗПР. 
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12.Технологии организации социально-педагогической поддержки лицам с ЗПР в 

процессе их социальной адаптации. 

13.Психолого-педагогические особенности детей с нарушениями умственного развития. 

14.Технологии организации социально-педагогической поддержки лицам с нарушениями 

умственного развития в процессе их социальной адаптации. 

15.Психолого-педагогические особенности детей с речевыми нарушениями. 

Классификация речевых нарушений. 

16.Технологии организации социально-педагогической поддержки лицам с речевыми 

нарушениями в процессе их социальной адаптации. 

17.Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Основные особенности развития 

данной категории детей. 

18.Технологии организации социально-педагогической поддержки лицам с ДЦП в 

процессе их социальной адаптации. 

19.Дети с нарушениями слуха. Основная психолого-педагогическая характеристика 

данной категории детей. 

20. Технологии организации социально-педагогической поддержки лицам с нарушениями 

слуха в процессе их социальной адаптации. 

21.Дети с нарушениями зрения. Основная психолого-педагогическая характеристика 

данной категории детей. 

22. Технологии организации социально-педагогической поддержки лицам с нарушениями 

зрения в процессе их социальной адаптации. 

23. Сложный дефект. Слепоглухонемота, основные проблемы. 

24. Технологии организации социально-педагогической поддержки лицам со сложной 

структурой дефекта в процессе их социальной адаптации. 

25.Особенности применения специальных технологий по предупреждению насилия в 

семье, имеющей детей с ОВ. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе освоения 

дисциплины (модуля) 

 

 

3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов 

достижения компетенций), описание шкал оценивания 

 

Код и наименование 

компетенции и для 

ОП ВО по ФГОС 3++ 

индикаторы 

достижения 

компетенции (ИДК) 

Уровни освоения компетенций 

Продвинутый Базовый Пороговый Не освоены 

компетенции 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

«зачтено» «не зачтено» 

ПК-1 Способен к 

проведению оценки 

обстоятельств, 

которые ухудшают 

или могут 

ухудшить условия 

Демонстрирует 

глубокие 

знания в 

области 

формируемой 

компетенции. 

Демонстрирует 

достаточные 

знания в 

области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует 

неполные знания в 

области 

формируемой 

компетенции 

Не обладает знаниями в 

области формируемой 

компетенции 
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жизнедеятельности 

граждан, 

определению 

индивидуальных 

потребностей 

граждан в 

предоставлении 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, 

мер социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной 

помощи. 
 

Демонстрирует 

на высоком 

уровне умения 

в области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует 

на 

достаточном 

уровне умения 

в области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует на 

низком уровне 

умения в области 

формируемой 

компетенции 

Отсутствуют умения в 

области формируемой 

компетенции 

На высоком 

уровне владеет 

навыками в 

области 

формируемой 

компетенции 

На 

достаточном 

уровне владеет 

навыками в 

области 

формируемой 

компетенции  

На низком уровне 

владеет навыками в 

области 

формируемой 

компетенции 

Не владеет навыками в 

области формируемой 

компетенции 

ПК-9: Способен к 

подготовке и 

организации 

мероприятий по 

привлечению 

ресурсов 

организаций, 

общественных 

объединений, 

добровольческих 

(волонтерских) 

организаций и 

частных лиц к 

реализации 

социального 

обслуживания 

граждан  
 

Демонстрирует 

глубокие 

знания в 

области 

формируемой 

компетенции. 

Демонстрирует 

достаточные 

знания в 

области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует 

неполные знания в 

области 

формируемой 

компетенции 

Не обладает знаниями в 

области формируемой 

компетенции 

Демонстрирует 

на высоком 

уровне умения 

в области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует 

на 

достаточном 

уровне умения 

в области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует на 

низком уровне 

умения в области 

формируемой 

компетенции 

Отсутствуют умения в 

области формируемой 

компетенции 

На высоком 

уровне владеет 

навыками в 

области 

формируемой 

компетенции 

На 

достаточном 

уровне владеет 

навыками в 

области 

формируемой 

компетенции  

На низком уровне 

владеет навыками в 

области 

формируемой 

компетенции 

Не владеет навыками в 

области формируемой 

компетенции 

 

 

 

Сопоставление шкал оценивания 

4-балльная 

шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

Удовлетворительно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

процентная 

шкала 

85-100 70-84 50-69 0-49 

Бинарная шкала Зачтено Не зачтено 

 

Оценивание выполнения контрольных работ 
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Оценивание ответа на экзамене/зачете 

 

4-балльная шкала 

(уровень освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала; 

2. Полнота и 

правильность решения 

практического задания; 

3. Точность и 

аргументированность 

изложения 

(последовательность); 

4. Самостоятельност

ь ответа; 

5. Грамотное 

использование 

понятийного аппарата. 

 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, в промежуточной 

аттестации решил тестовые задания без ошибок.  

Хорошо 

(базовый уровень) 

Студентом дан развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где студент демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и семинарских 

занятиях, а также полученные посредством изучения 

обязательных учебных материалов по курсу, дает 

аргументированные ответы, приводит примеры, в 

ответе присутствует свободное владение 

монологической речью, логичность и 

последовательность ответа. Однако допускается 

неточность в ответе. В промежуточной аттестации 

решил тестовые задания с ошибками на оценку 4. 

Удовлетворительно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо сформированными 

навыками анализа явлений, процессов, 

недостаточным умением давать аргументированные 

ответы и приводить примеры, недостаточно 

свободным владением монологической речью, 

логичностью и последовательностью ответа. 

Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. В промежуточной аттестации решил 

тестовые задания с ошибками на оценку 3. 

Неудовлетвори-

тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий незнание 

изучаемой предметной области, отличающийся 

неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками 

анализа явлений, процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением 

монологической речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы поверхностны. Т.е 

студент не способен ответить на вопросы даже при 

дополнительных наводящих вопросах 

преподавателя. 

В промежуточной аттестации не решил тестовые 

задания и получил оценку 2. 

 

 

4. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), 

практики, а также для ОП ВО, реализуемых по ФГОС 3++, индикаторов достижения 
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компетенций (табличный вариант) 

 
Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

ПК-1 Способен к проведению 

оценки обстоятельств, которые 

ухудшают или могут ухудшить 

условия жизнедеятельности 

граждан, определению 

индивидуальных потребностей 

граждан в предоставлении 

социальных услуг, социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной социальной 

помощи. 

ИПК-1.1.Применяет методы диагностики причин, 

ухудшающих условия жизнедеятельности граждан 

ИПК-1.2.Использует комплексные подходы оценки 

потребностей граждан в предоставлении 

социальных услуг, социального сопровождения, мер 

социальной поддержки и государственной 

социальной помощи. 

ПК-9: Способен к подготовке и 

организации мероприятий по 

привлечению ресурсов 

организаций, общественных 

объединений, добровольческих 

(волонтерских) организаций и 

частных лиц к реализации 

социального обслуживания 

граждан  
 

ИПК-9.1.Устанавливает контакт с представителями 

организаций, общественных объединений, 

добровольческих (волонтерских) организаций и 

частных лиц для реализации задач социального 

обслуживания граждан. 

ИПК-9.2. Организует мероприятия по привлечению 

ресурсов организаций, общественных объединений, 

добровольческих (волонтерских) организаций и 

частных лиц к реализации социального 

обслуживания граждан. 

 


