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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Данная рабочая программа учебной дисциплины реализуется на основе требований 

компетентностно-ориентированного учебного плана и ориентирована на приобретение 

студентами ряда общекультурных, личностно-ориентированных и профессиональных 

знаний в той мере, в таком ракурсе и объеме, который задается характером проблематики, 

теоретико-методологическими основаниями и практико-прикладными аспектами 

современной теории и практики социальной работы.  

Исходя из этого, в данной программе сформулированы следующие цели и задачи: 

Основной целью изучения дисциплины «Технологии социальной работы» является 

формирование основ профессионально-технологической компетентности будущих 

бакалавров, готовности к определению стратегий и методов решения проблем различных 

групп населения, основываясь на логике технологического подхода.  

Задачи: 1) сформировать у студентов общее представление о теоретико-

методологических основах технологизации решения социальных проблем, месте и роли 

технологий социальной работы в общей системе социальных технологий,  

2) ознакомить студентов со спецификой технологического подхода к социальной 

работе, дать представление о структуре технологического процесса, содержании этапов 

технологии,  

3) научить студентов основам анализа социальной проблемы и постановки целей и 

задач по ее разрешению,  

4) дать представление о содержании социально-диагностической деятельности, ее 

основных принципах, уровнях, этапах, методах социальной диагностики;  

5) ознакомить с направлениями и конкретными методами социальной терапии на 

разных уровнях социальной работы и с разными клиентскими группами. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Технология социальной работы» (Б1.О.04.10) относится к 

обязательным дисциплинам блока К.М. «Комплексные модули» (модуль «Предметно-

содержательный») основной образовательной программы с профилем «Социальная работа 

в системе социальных служб», изучается в 5-ом и 6-ом семестрах. Для освоения 

дисциплины «Технология социальной работы» студенты используют знания, умения и 

навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и умения, 

полученные при изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения 

универсальных компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и 

профессионального взаимодействия. 

 



 

4 

 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Кафедра философии, политологии и социологии 

Рабочая программа дисциплины 

«ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

РАБОТЫ» 

 

СМК ПСП-12-13-12 

Лист 4 /28 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование универсальных 

компетенций:  

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

ПК-6. Способен осуществлять посредническую, социально-профилактическую, 

консультационную и социально-психологическую деятельность по проблемам 

социализации и реабилитации. 

 

 

Планируемые результаты обучения 

 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач. 

УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и 

критического мышления и готовность 

к нему.  

УК-1.2. Применяет логические формы 

и процедуры, способен к рефлексии 

по поводу собственной и чужой 

мыслительной деятельности.  

УК-1.3. Анализирует источник 

информации с точки зрения 

временных и пространственных 

условий его возникновения. 

 УК-1.4. Анализирует ранее 

сложившиеся в науке оценки 

информации.  

УК-1.5. Сопоставляет разные 

источники информации с целью 

выявления их противоречий и поиска 

достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументированно формирует 

собственное суждение и оценку 

информации, принимает 

обоснованное решение.  

УК-1.7. Определяет практические 

последствия предложенного решения 

задачи. 

 знать:  
• теоретические основы технологий 

социальной работы;  

• классификацию методов социальной 

работы, их характеристики;  

• основные принципы, уровни, методы 

социальной диагностики;  

• методы социальной терапии на разных 

уровнях социальной работы с разными 

клиентскими группами;  

• специфику технологий работы с 

отдельными клиентскими группами и в 

разных сферах жизнедеятельности;  

уметь:  

• обосновывать актуальность технологии 

(собирать и анализировать информацию, 

отражающую состояние и динамику 

социальной проблемы, ее последствия для 

человека и общества); 

 • выделять ключевые факторы проблемной 

ситуации;  

• формировать комплекс методов для 

диагностики конкретных ситуаций и 

проблем;  

• выбирать адекватные методы решения 

проблем различных групп клиентов; 

владеть навыками:  

• постановки целей и задач по разрешению 
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проблемной ситуации;  

• определения последовательности и 

содержания отдельных этапов технологии 

социальной работы. 
 

ОПК-4. 

Способен к 

использованию, 

контролю и 

оценке методов 

и приемов 

осуществления 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

социальной 

работы 

ОПК-4.1.  Выбирает методы 

реализации профессиональной 

деятельности в сфере социальной, 

исходя из анализа проблемной 

ситуации. 

ОПК-4.2.  Применяет технологии 

профессиональной деятельности с 

учетом этических принципов в 

области социальной работы. 

ОПК-4.3. Владеет навыками сбора и 

анализа информации, необходимой 

для контроля и оценки технологий 

профессиональной деятельности в 

сфере социальной работы. 

Знать:  основы профессиональной 

деятельности. 

Уметь: ставить и обосновывать цели 

профессиональной деятельности и выбирать 

пути ее достижения. 

Владеть: навыками реализации 

профессиональной деятельности и выбором 

путей ее достижения. 

ПК-5. Способен 

обеспечивать 

высокий уровень 

социальной 

культуры 

технологий 

социальной 

защиты слабых 

слоев населения, 

медико-

социальной 

поддержки 

благополучия 

граждан 

 

ПК-5.1. Обеспечивает высокий 

уровень социальной культуры 

технологий социальной защиты 

слабых слове населения. 

ПК-5.2. Оказывает медико-

социальную поддержку благополучия 

граждан. 

Знать:  основные направления социальной 

защиты; законодательные и социально-

экономические проблемы развития 

государственной семейной политики, ее 

основные направления как в России, так и за 

рубежом. 

Уметь: использовать исследования по 

различным направлениям социального 

обеспечения; основывать выбор технологий в 

соответствии с эффективной моделью теории 

и практики социальной работы с семьей. 

Владеть: навыками работы в коллективах, 

проводящих исследования по социальной 

защите; традиционными и инновационными 

технологиями и методиками оказания 

социально-правовой, социально-

педагогической, социально-экономической, 

социально-психологической, социально-

медицинской и социально-реабилитационной 

помощи семьям группы социального риска и 

неблагополучным семьям. 

 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

   

 Заочная форма Заочная форма 

 5 семестр 6 семестр 

Аудиторные занятия (всего)  16/0,44 16/0,44 
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В том числе:    

Лекции  8/0,22 8/0,22 

Практические занятия (ПЗ)  8/0,22 8/0,22 

Самостоятельная работа (всего)  92/2,60 245/7,87 

В том числе:    

Подготовка к практическим занятиям     

Подготовка к экзамену   27/0,81 

Вид промежуточной аттестации   Зачет  Экзамен  

Общая трудоемкость дисциплины 

Час./Зач. ед. 
 180/5,0  288/8,0  

 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Содержание дисциплины (5 семестр) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание разделов 

1 2 3 

1 Тема 1. Понятие социальных 

технологий и их 

классификация. 

 

Цели, задачи, структура курса. Роль и место курса в общей 

системе подготовки социальных работников. Объективная 

необходимость, возможности и ограничения технологизации 

социальной сферы. Классификация технологий на основе объекта 

воздействия, сфер использования, инновационного и 

активизирующего потенциала и др. 

2 Тема 2. Технологический 

процесс в социальной 

работе.  
 

Актуальность технологизации социальной работы в 

современном обществе. Соотношение понятий 

социальная технология и технология социальной работы. 

Специфика предмета технологий социальной работы в 

свете экологической парадигмы. Классификация 

технологий по направлениям, видам, объектам 

социальной работы, степени сложности, характеру 

воздействия на объект, уровню и широте охвата. 

Функции технологий социальной работы (аналитическая, 

диагностическая, моделирующая, активационная и др.).  

Сущность и признаки технологического процесса в 

социальной работе. Понятия алгоритма, операции, 

инструментария. Технология социальной работы как 

программа и практика ее реализации. Основные этапы 

разработки технологии социальной работы. Структура 

технологии социальной работы (макет программы). 

Обоснование актуальности технологии: эпидемиология и 

негативные последствия для личности и общества. 

Объект и предмет технологии: типологический и 

дифференцирующий подходы.  

Типология клиентов: индивидуальные и групповые 

клиенты. Социальные группы: малые, контактные группы 
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(семья, учебная группа, трудовой коллектив) или 

большие группы. Местное сообщество (население 

микрорайона, сельского поселения, муниципального 

образования и т.д.) и социальные группы, объединенные 

общностью проблемы. Дифференциация объекта по 

значимым критериям как условие повышения адресности 

технологий. Понятие предмета технологии, определение 

предмета как «мишени» социального воздействия. 
3 Тема 3. Целеполагание и 

его место в технологии 

социальной работы  
 

Целеполагание как важнейший этап разработки технологии. 

Интегрирующая, программирующая, методические функции 

целеполагания. Управленческая концепция «ограниченной 

рациональности» и ее учет при разработке технологий социальной 

работы. Классификация целей: конкретные и абстрактные, 

стратегические и тактические, внутренние и внешние, 

индивидуальные и общественные. Социальный закон 

взаимодействия целей. Основные этапы формулирования цели. 

Требования к обоснованности, ясности, согласованности, 

соизмеримости целей. Концепция «дерева целей» и ее роль в 

разработке социальных технологий. Принципы и правила 

формирования «дерева целей». 

4 Тема 4. Социальная 

диагностика в 

технологиях социальной 

работы.  
 

Сущность социальной диагностики, ее цели, задачи, 

основные этапы. Место диагностики в технологиях 

социальной работы. Требования комплексности, 

обоснованности, прогностичности при постановке 

социального диагноза. Уровни социальной диагностики и 

соответствующие им методы и методики. Диагностика на 

уровне общества в целом, территории, группы, личности.  

Индекс развития человеческого потенциала, практика его 

использования для мониторинга социально-

экономических процессов в обществе в целом и на 

региональном уровне. Использование социальных 

индикаторов, наблюдения, анализа документов, 

анкетирования населения, опроса экспертов, фокус-групп 

для диагностики социальной ситуации на территории. 

Примерная структура значимой информации. Принципы 

и техники быстрой оценки социума с его участием.  

Методы диагностики на уровне социальной группы 

(производственной, учебной). Диагностика семьи. 

Методы диагностики благополучия ребенка в семье.  

Историко-генетические и структурно-функциональные 

методы диагностики социального функционирования 

личности (генограмма, экокарта, карта социальной сети, 

таблица истории жизни). Возможности и условия 

применения психологических тестов. Структура 

критериев для первичной диагностики состояния 

пожилого человека.  

План и правила проведения диагностического интервью. 
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Коммуникативные умения и навыки специалиста.  

Примерное содержание социальной характеристики 

клиента как итога социальной диагностики. 
5 Тема 5. Социальная 

терапия и ее методы.  
 

Понятие социальной терапии. Развитие 

социотерапевтических подходов в медицине и в 

социальной работе. «Широкий» и «узкий» смыслы в 

определении социальной терапии в социальной работе. 

Уровни социальной терапии (индивидуальная помощь, 

работа с группой, работа с семьей, локальная 

региональная работа).  

Направления, подходы и методы социальной работы на 

местном уровне.  

Характеристика методов личностно-ориентированной 

терапии (трудотерапия, игровая терапия, сказкотерапия, 

музыкотерапия, библиотерапия, видеотерапия, 

иппотерапия и др.).  

Основные направления и принципы консультирования 

как метода социальной терапии. Цели, задачи, виды 

консультирования (юридическое, управленческое, 

социальное, психологическое и др). Профессиональное, 

школьное, семейное консультирование. Контактное и 

дистантное консультирование, краткосрочное и 

долгосрочное. Профессиональная этика консультанта, 

основные принципы. Условия проведения 

консультирования, основные этапы, правила, техники.  

Мотивационное интервью и практика его применения.  

Посредничество как функция социальной работы. Этапы 

посреднической деятельности, правила и приемы, 

повышающие ее эффективность.  

Групповая социальная работа и групповая терапия. 

Эффекты групповой терапии. Классификации групп по 

целям, составу участников, содержанию совместной 

деятельности и др. Правила организации групповой 

работы. Показания к проведению индивидуальной и 

групповой терапии.  

Социотерапия как технология воздействия на социальное 

окружение клиента. Методы работы с родителями, 

учителями. Группы взаимопомощи, их психологические 

и социальные функции.  

Терапия посредством налаживания связей, сетевая 

работа. 
6 Тема 6. Методы 

социальной работы и их 

классификация.  
 

Междисциплинарность социальной работы и значение 

методов конкретных областей знания и практики в 

технологиях социальной работы. Основания 

классификаций методов социальной работы: по целевой 

функции, по содержанию социальных проблем, 
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специфике сфер жизнедеятельности, по уровням объекта 

социальной работы.  

Политические, правовые, социально-экономические, 

организационно-распорядительные, медицинские, 

педагогические, социологические, психологические, 

информационные, культурологические и др. методы: их 

характеристика. Практика и возможности использования 

различных групп методов в сфере социальной защиты 

населения. 
7 Тема 7. Адаптация как 

метатехнология.  
 

Понятие социальной адаптации, механизмы, факторы 

процесса адаптации. Когнитивный, аффективный, 

поведенческий компоненты. Объективные и 

субъективные критерии успешности процесса адаптации. 

Позитивная и негативная динамика во взаимодействии 

личности и среды, понятия реадаптации, временной, 

ситуативной, устойчивой дезадаптации. Сущность 

профессиональной, социально-психологической, 

экономической, культуральной, социально-бытовой 

адаптации.  

Уровни перестройки личности в процессе адаптации. 

Содержание адаптации на индивидуально-

психологическом уровне. Сущность личностной 

адаптации. Адаптация к другим людям и ее 

детерминанты. Адаптационный потенциал, копинг-

механизмы, концепции «поисковой активности», 

«жизнестойкости», методы коррекции неэффективного 

поведения. Активизация личностных ресурсов как цель 

социальной работы.  

Актуальность технологий социальной работы по 

адаптации выпускников детских домов, военнослужащих, 

уволенных в запас, мигрантов, лиц пожилого возраста в 

связи с выходом на пенсию, лиц, освобожденных из мест 

лишения свободы и др. 
8 Тема 8. Технологии 

социальной работы с 

дезадаптированными 

детьми и подростками.  
 

Классификация дезадаптации по характеру основных 

причин и проявлений (медико-неврологическая, 

психическая, социальная). Структура основных медико-

неврологических патологий. Значение просветительской, 

посреднической, организаторской функций социального 

работника в оказании своевременной помощи и 

реабилитации детей и подростков с медико-

неврологическими проблемами.  

Временные формы психической дезадаптации, связанные 

с возрастными особенностями и кризисами развития, 

трудностями в усвоении учебных программ, 

психотравмирующими жизненными обстоятельствами. 

Индивидуальные особенности одаренных детей и 
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подростков как факторы дезадаптации. Устойчивые 

формы психической дезадаптации вследствие 

акцентуациий характера, типы акцентуаций (анализ 

основных черт, ситуаций психологического комфорта, 

провоцирующих факторов).  

Методы диагностики индивидуально-психологических 

особенностей детей и подростков, их отношений с 

ближайшим окружением. Педагогические и 

психологические методы профилактики и коррекции 

дезадаптивных реакций у детей и подростков.  

Понятие социальной дезадаптации. Стадии 

педагогической и социальной запущенности как 

отражение динамики в развитии процесса дезадаптации. 

Психологическая характеристика подростков с 

отклоняющимся поведением (ценностные ориентации, 

социальные отношения, личностные особенности, 

общекультурное развитие). Акцентуации, повышающие 

риск социальной дезадаптации.  

Инфраструктура помощи «трудным» детям и подросткам. 

Кризисные службы, психолого-медико-социальные 

центры, диагностико-коррекционные и социально-

реабилитационные центры, их задачи и направления 

деятельности. Формы устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей. Этические и правовые нормы в 

работе с дезадаптированными детьми и подростками. 

Основные положения Конвенции о правах ребенка и 

Законодательства Российской Федерации. 

 

 

 

Содержание дисциплины (6 семестр) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание разделов 

1 2 3 

1 Тема 9. Социальная 

профилактика: понятие, 

уровни, функции.  
 

Содержание понятия социальной профилактики, функции 

профилактики. Психопрофилактическая работа. Методы 

профилактики неблагоприятных состояний человека. 

Информационно-профилактические методы в пропаганде 

здорового образа жизни. Активизация ресурсов личности 

как цель профилактики. Повышение информационной 

культуры общества как приоритетная задача социальной 

работы. Профилактические меры: правовые, 

организационные, материальные, информационно-

просветительские - возможности и ограничения. 
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2 Тема 10. Технологии 

профилактики 

наркомании в 

подростковой и 

молодежной среде. 

Причины и динамика распространения наркомании. 

Биологические, психологические, социальные факторы 

приобщения к наркотикам. Обзор существующих 

зарубежных и отечественных подходов к профилактике 

наркомании. Понятие первичной, вторичной, третичной 

профилактики наркомании. Модели профилактики. 

Требования к технологии первичной профилактики, 

ориентированной на использование в рамках 

образовательных учреждений. Социально-

диагностический компонент технологии. Мотивационное 

интервью в работе с «зависимыми» клиентами. Активно-

формирующий компонент технологии. Работа с 

родителями, со средствами массовой информации. 

Реализация комплексного подхода в профилактике. 
3 Тема 11. Технологии 

профилактики в 

социальной работе с 

семьей.  
 

Функции семьи, понятие дисфункциональной семьи. 

Первичная, вторичная, третичная профилактика 

семейных проблем. Дефицит ресурсов (материальных, 

личностных, информационных и др.) как основа развития 

семейных дисфункций. Этапы жизненного цикла семьи, 

«плановые» и «внеплановые» семейные кризисы. 

Критерии психологического здоровья семьи и его 

нарушений. Классификация семей «социального риска», 

их специфические проблемы.  

Виды и формы социальной работы с семьями. Экстренная 

социальная помощь и показания к ней. Насилие в семье. 

Безнадзорность и социальное сиротство как социальные 

проблемы. Методы, направленные на поддержание 

стабильности семьи. Психологическое, правовое, 

педагогическое консультирование для решения 

супружеских, детско-родительских проблем. 

Восстановительные технологии в работе с семьями. 

Социальная работа с «созависимыми» родственниками. 

Социальная работа по развитию семьи. Методы 

подготовки к родительству, повышения психологической 

и воспитательской компетентности родителей. 

Профилактические методы в подготовке молодежи к 

семейной жизни, профилактике раннего материнства. 
4 Тема 12. Технологии 

социальной работы с 

инвалидами и детьми-

инвалидами.  
 

Инвалидность как процесс ограничения возможностей и 

его основные факторы. Медицинская и социальная 

модели инвалидности. Эффективность механизмов и 

институтов социальной защиты и интеграции инвалидов 

в современном обществе.  

Цели и задачи социальной работы с инвалидами, детьми-

инвалидами и их семьями. Понятия абилитации, 

реабилитации, адаптации. Виды социальной 

реабилитации: медицинская, психолого-педагогическая, 
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социально-бытовая. Социально-реабилитационные 

учреждения и службы. Инфраструктура помощи детям и 

подросткам с нарушениями развития. Направления и 

методы реабилитации детей-инвалидов. Актуальность и 

методы диагностики риска нарушений развития детей в 

настоящее время. Скрининговые профилактические 

обследования. Программы раннего вмешательства.  

Семья ребенка-инвалида как объект социальной работы. 

Социально-психологические характеристики и 

специфические проблемы семей, имеющих детей-

инвалидов. Принципы взаимодействия родителей и 

социальных служб. Организация и методы работы 

социального работника с семьями детей-инвалидов. 

Содержание непосредственной и опосредованной работы 

с конкретной семьей и группами родителей. Развитие 

контактов между семьями. 
5 Тема 13. Технологии 

социальной работы с 

пожилыми людьми.  
 

Типологии пожилых и престарелых. Характеристика 

пожилого возраста, проблемы пожилых людей. 

Теоретическая база социальной работы с пожилыми 

людьми (теории освобождения, активности, субкультуры, 

меньшинств, возрастной стратификации. Смысл понятий 

«достойная старость», принципы ООН в отношении 

пожилых людей. Направления, формы и методы работы с 

пожилыми людьми. Центры социального обслуживания: 

типовая структура, выполняемые функции. Социальные 

дома для пожилых: позитивные и негативные аспекты. 

Организация жизненной среды для пожилых. Группы 

самопомощи и взаимопомощи, клубы по интересам. 

Добровольные ассоциации пожилых: зарубежный опыт. 

Использование потенциала пожилых в работе с 

проблемными детьми и подростками, организации 

помощи другим нуждающимся. Основные направления 

повышения благосостояния пожилых и престарелых. 

Технологии активизации жизненных сил пожилых людей. 

Перспективные направления в работе с пожилыми 

людьми. 
6 Тема 14. Технологии 

социальной работы в 

сфере занятости.  
 

Основные виды и формы безработицы, ее социальные и 

психологические последствия. Основные направления 

государственной политики в области занятости. Службы 

занятости, их задачи и функции. Технология работы с 

клиентами в службах занятости. Направления и формы 

работы с безработными. Психологическая помощь, 

работа с «трудными» клиентами, обучение стратегиям 

преодоления ситуации безработицы. Индивидуальное и 

групповое консультирование. Социальная работа на 

предприятиях и в организациях, актуальные направления. 
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Зарубежный и отечественный опыт помощи в решении 

проблем работников (программы поддержки работников, 

консультирование и др.). 
7 Тема 15. Технологии 

социальной работы с 

мигрантами. 

 

Типы и формы миграции. Современная миграционная политика 

РФ. Психологические и социальные проблемы мигрантов. 

Направления социальной работы с мигрантами: социальное 

консультирование, помощь в получении пенсий и пособий, 

помощь в социальной адаптации, острых кризисных ситуациях, 

профилактике стресса и т.д., защита прав мигрантов, 

информирование о правах и обязанностях и т.д. Стратегии 

межкультурной адаптации. Направления и методы 

кросскультурной ориентации мигрантов. 

8 Тема 16. Технологии работы с 

лицами без определенного 

места жительства. 

Причины бездомности и бродяжничества, состав данной 

категории лиц, образ жизни лиц БОМЖ. Детская 

бездомность. Программы социальной помощи, типы 

социальных учреждений, оказывающих помощь лицам 

БОМЖ. Функции домов ночного пребывания, 

специальных домов-интернатов для инвалидов и 

престарелых, центров социальной адаптации, социальных 

гостиниц и приютов. «Уличная» социальная работа, ее 

задачи и формы организации. Социальные приюты. Опыт 

работы с лицами БОМЖ негосударственных 

организаций. 

 

5.2. Структура дисциплины  

Заочная форма обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц, 396 часов в 5-ом и 6-ом 

семестрах. Аудиторные занятия - 16 ч. (8 ч. - лекции и 8 ч. - семинары) в 5-ом семестре, 

зачет, самостоятельная работа – 92 ч.; в 6-ом семестре, аудиторные занятия - 16 ч. (8 ч. - 

лекции и 8 ч. - семинары), экзамен, самостоятельная работа – 245 ч., контроль 27 ч. 

 

  

  

5.3. Лекционные занятия (5 семестр) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

2 
Лекции 

Очная форма Заочная 

форма 

Очно-заочная 

форма 

1.  Тема 1. Понятие социальных технологий и их классификация. 

 
 2/0,06      

2.  Тема 2. Технологический процесс в социальной работе.  
 

 2/0,06      

3.  Тема 3. Целеполагание и его место в технологии 

социальной работы  
 

 2/0,06      
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4.  Тема 4. Социальная диагностика в технологиях 

социальной работы.  
 

 2/0,06      

5.  Тема 5. Социальная терапия и ее методы.  
 

   

6.  Тема 6. Методы социальной работы и их классификация.  
 

   

7.  Тема 7. Адаптация как метатехнология.  
 

   

8.  Тема 8. Технологии социальной работы с 

дезадаптированными детьми и подростками.  
 

   

  

Итого 
 8/0,22 

 

 

Лекционные занятия (6 семестр) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

2 
Лекции 

Очная форма Заочная 

форма 

Очно-заочная 

форма 

1 Тема 9. Социальная профилактика: понятие, уровни, 

функции.  
 

 2/0,06      

2 Тема 10. Технологии профилактики наркомании в 

подростковой и молодежной среде. 
 2/0,06      

3 Тема 11. Технологии профилактики в социальной работе 

с семьей.  
 

 2/0,06      

4 Тема 12. Технологии социальной работы с инвалидами и 

детьми-инвалидами.  
 

 2/0,06      

5 Тема 13. Технологии социальной работы с пожилыми 

людьми.  
 

   

6 Тема 14. Технологии социальной работы в сфере 

занятости.  
 

   

7 Тема 15. Технологии социальной работы с мигрантами. 

 
   

8 Тема 16. Технологии работы с лицами без определенного места 

жительства. 
   

  

Итого 
 8/0,22 

 

 

5.4. Практические занятия (семинары) (5 семестр) 
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№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Практические занятия 

Очная форма 
Заочная форма 

Очно-заочная 

форма 

1.  Тема 1. Понятие социальных технологий и их классификация. 

 

 2/0,06      

2.  Тема 2. Технологический процесс в социальной работе.  
 

 2/0,06      

3.  Тема 3. Целеполагание и его место в технологии 

социальной работы  
 

 2/0,06      

4.  Тема 4. Социальная диагностика в технологиях 

социальной работы.  
 

 2/0,06      

5.  Тема 5. Социальная терапия и ее методы.  
 

   

6.  Тема 6. Методы социальной работы и их 

классификация.  
 

   

7.  Тема 7. Адаптация как метатехнология.  
 

   

8.  Тема 8. Технологии социальной работы с 

дезадаптированными детьми и подростками.  
 

   

  

Итого 
 8/0,22  

 

Практические занятия (семинары) (6 семестр) 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Практические занятия 

Очная форма 
Заочная форма 

Очно-заочная 

форма 

1 Тема 9. Социальная профилактика: понятие, уровни, 

функции.  
 

 2/0,06      

2 Тема 10. Технологии профилактики наркомании в 

подростковой и молодежной среде. 
 2/0,06      

3 Тема 11. Технологии профилактики в социальной работе 

с семьей.  
 

 2/0,06      

4 Тема 12. Технологии социальной работы с инвалидами и 

детьми-инвалидами.  
 

 2/0,06      

5 Тема 13. Технологии социальной работы с пожилыми 

людьми.  
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6 Тема 14. Технологии социальной работы в сфере 

занятости.  
 

   

7 Тема 15. Технологии социальной работы с мигрантами. 

 
   

8 Тема 16. Технологии работы с лицами без определенного места 

жительства. 

   

  

Итого 
 8/0,22  

 

5.5. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

 

5.6. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине в 5-ом 

семестре 

 

 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во часов/з.е 

Заочная 

форма 
 

1 Тема 1. Понятие социальных технологий и их классификация. 

 

5/0,14  

2 Тема 2. Технологический процесс в социальной работе.  
 

5 /0,14  

3 Тема 3. Целеполагание и его место в технологии 

социальной работы  
 

4 /0,11  

4 Тема 4. Социальная диагностика в технологиях 

социальной работы.  
 

3 /0,09  

5 Тема 5. Социальная терапия и ее методы.  
 

30 /0,89  

6 Тема 6. Методы социальной работы и их 

классификация.  
 

30 /0,89  

7 Тема 7. Адаптация как метатехнология.  
 

30 /0,89  

8 Тема 8. Технологии социальной работы с 

дезадаптированными детьми и подростками.  
 

30 /0,89  

ВСЕГО 92/2,87  

 

Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине в 6-ом 

семестре 
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№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во часов/з.е 

Заочная 

форма 
 

1 Тема 9. Социальная профилактика: понятие, уровни, 

функции.  
 

5/0,14  

2 Тема 10. Технологии профилактики наркомании в 

подростковой и молодежной среде. 

5 /0,14  

3 Тема 11. Технологии профилактики в социальной 

работе с семьей.  
 

4 /0,11  

4 Тема 12. Технологии социальной работы с инвалидами 

и детьми-инвалидами.  
 

3 /0,09  

5 Тема 13. Технологии социальной работы с пожилыми 

людьми.  
 

30 /0,89  

6 Тема 14. Технологии социальной работы в сфере 

занятости.  
 

30 /0,89  

7 Тема 15. Технологии социальной работы с мигрантами. 

 
30 /0,89  

8 Тема 16. Технологии работы с лицами без определенного места 

жительства. 

30 /0,89  

ВСЕГО 2457,87  

 

 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  39.03.03 

Социальная работа реализация комnетентностного подхода предусматривает  широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги и др.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования u развития профессиональных навыков обучающихся. 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

 Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется 

при решении учебных задач проблемного характера). 
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 Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

 Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм 

обратной связи).  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 

30 % аудиторных занятий.  

 

 

 

6.3. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 

«Адаптация ОПОП ВО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), 

в частности:  

 предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов (в 

формате ЭБС ЧГПУ «АйПиЭрМедиа» http://www.iprbookshop.ru; 

 предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может предусматриваться использование 

технических средств, в зависимости от индивидуальных особенностей студента. Эти 

средства могут быть предоставлены вузом или студент может использовать собственные 

технические средства. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает предоставление информации в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 
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Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей, 

обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в 

доступной форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг 

сурдопереводчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания 

зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, 

набор ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 

этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может проходить с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 

6.4. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 

7.1. Перечень вопросов для подготовки к зачету (5 семестр) 

1. Понятие и типология социальных технологий и технологий социальной работы.  

2. Технологический процесс в социальной работе.  

3. Объект и предмет технологий  

социальной работы.  

4. Целеполагание в технологии социальной работы.  

5. Социальная диагностика: цели и этапы проведения.  

6. Уровни социальной диагностики и соответствующие им методы.  

7. Методы диагностики на уровне клиента.  

8. Диагностическое интервью.  

9. Методика оценки благополучия ребенка в семье.  

10. Методы диагностики семьи.  

11. Методы диагностики на уровне социума.  

12. Диагностика на основе социальных индикаторов.  

13. Сущность и содержание социальной терапии.  

14. Уровни социальной терапии.  

15. Методы личностно-ориентированной терапии.  

16. Мотивационное интервью.  

17. Цели и методы групповой социальной работы.  
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18. Метод «социальной сети».  

19. Социальное сопровождение семьи. Работа со случаем.  

20. «Восстановительные» технологии в практике социальной работы (с семьями, с 

несовершеннолетними).  

21. Классификация методов социальной работы.  

22. Междисциплинарность методической базы социальной работы. Характеристика основных 

групп методов.  

23. Социально-экономические методы в социальной работе.  

24. Психологические и педагогические методы в социальной работе.  

25. Информационные методы и технологии социальной работы.  

 

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену (6 семестр) 

 
1. Понятие и типология социальных технологий и технологий социальной работы.  

2. Технологический процесс в социальной работе.  

3. Объект и предмет технологий  

социальной работы.  

4. Целеполагание в технологии социальной работы.  

5. Социальная диагностика: цели и этапы проведения.  

6. Уровни социальной диагностики и соответствующие им методы.  

7. Методы диагностики на уровне клиента.  

8. Диагностическое интервью.  

9. Методика оценки благополучия ребенка в семье.  

10. Методы диагностики семьи.  

11. Методы диагностики на уровне социума.  

12. Диагностика на основе социальных индикаторов.  

13. Сущность и содержание социальной терапии.  

14. Уровни социальной терапии.  

15. Методы личностно-ориентированной терапии.  

16. Мотивационное интервью.  

17. Цели и методы групповой социальной работы.  

18. Метод «социальной сети».  

19. Социальное сопровождение семьи. Работа со случаем.  

20. «Восстановительные» технологии в практике социальной работы (с семьями, с 

несовершеннолетними).  

21. Классификация методов социальной работы.  

22. Междисциплинарность методической базы социальной работы. Характеристика основных 

групп методов.  

23. Социально-экономические методы в социальной работе.  

24. Психологические и педагогические методы в социальной работе.  

25. Информационные методы и технологии социальной работы.  

26. Экологические методы в социальной работе.  

27. Консультирование в социальной работе.  

28. Адаптивные процессы в социальной работе.  
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29. Типология дезадаптированных детей и подростков.  

30. Типы акцентуаций личности и их учет в работе с детьми и подростками.  

31. Понятие, методы и технологии социальной реабилитации (на примере социальной 

реабилитации инвалидов).  

32. Технологии первичной профилактической работы с семьей.  

33. Технологии социальной работы в сфере занятости.  

34. Технологии социальной работы с мигрантами.  

35. Технологии социальной работы с пожилыми людьми.  

36. Технологии социальной работы с лицами БОМЖ.  

37. Технологии профилактики наркомании в подростковой и молодежной среде.  

38. Технологии работы с «созависимыми» членами семьи.  

39. Технология социальной работы с детьми в ситуации развода родителей.  

40. Технологии профилактики отказов от детей.  

41. Технологии социальной работы с юными мамами/юными родителями.  

42. Технологии помощи в ситуациях семейного насилия над детьми.  

43. Технологии социальной работы с женщинами, пострадавшими от семейного насилия.  

44. Технологии социальной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья и их 

семьями.  

45. Технологии социальной работы с детьми и подростками, оставшимися без попечения 

родителей.  

 

 

7.2. Образец билета к зачету:  

Для проведения промежуточной аттестации формируются билеты к экзамену. 

Билеты формируются случайной выборкой из приведенных выше перечней вопросов, а 

итоговый результат оценивания соотносится на весь заявленный в программе перечень 

результатов обучения по дисциплине.  

Каждый билет включает:  

1-2. Вопросы для оценивания теоретических знаний. 

Билет № 1. 

1. Понятие и типология социальных технологий и технологий социальной работы.  

2. Технологический процесс в социальной работе.  

 

  

 

7.3. Примерные темы для разработки проекта (курсовой работы) технологии 

социальной работы:  

 

1. Технологии работы с детьми и подростками с временными формами психической 

дезадаптации (напр., вследствие развода родителей).  

2. Технологии социальной работы с детьми и подростками, оставшимися без попечения 

родителей.  

3. Технологии первичной профилактики семейного неблагополучия.  
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4. Технология социальной работы в ситуациях домашнего насилия над детьми.  

5. Технологии профилактики семейного насилия в отношении женщин.  

6. Технологии ранней помощи семьям, имеющим детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

7. Технологии социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

8. Технологии социальной работы по интеграции в общество людей с особыми потребностями 

на местном уровне.  

9. Технология профилактики отказов от новорожденных.  

10.Технологии помощи юным матерям.  

11.Технологии профилактики наркомании в подростковой и молодежной среде.  

12.Технологии работы с созависимыми членами семьи.  

13.Технологии социальной работы с пожилыми людьми.  

14.Технологии социальной работы с безработными.  

15.Технологии социальной работы в сфере занятости.  

16.Технологии социальной работы с мигрантами и вынужденными переселенцами.  
17.Технологии работы с лицами без определенного места жительства. 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

Средства MicrosoftOffice:  

 MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

 MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

 MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

  

1.1. Учебная литература 
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Основная литература  

1.  Фирсов М.В. 

Технология социальной 

работы [Электронный 

ресурс] : учебное 

пособие для вузов / М.В. 

Фирсов. — Электрон. 

16/137 25 - Режим 

доступ

а: 

http://w

ww.ipr

booksh

100% 

http://www.iprbookshop.ru/60042.html
http://www.iprbookshop.ru/60042.html
http://www.iprbookshop.ru/60042.html
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текстовые данные. — М. 

: Академический проект, 

Трикса, 2016. — 432 c. 

— 978-5-8291-2536-3. — 

op.ru/6

0042.ht

ml 

2.   Холостова Е.И. 

Технология социальной 

работы [Электронный 

ресурс]: учебник для 

бакалавров/ Холостова 

Е.И., Кононова Л.И., 

Климантова Г.И.— 

Электрон. текстовые 

данные.— М.: Дашков и 

К, 2014.— 478 c.—. 

16/137 25   Режи

м 

досту

па: 

http://

www.i

prboo

kshop.

ru/248

21 

100% 

Дополнительная литература  

1. Сафронова М.В. 

Технологии социальной 

работы. Методика оценки 

риска семейного 

неблагополучия 

[Электронный ресурс] : 

учебно-методическое 

пособие / М.В. 

Сафронова, Л.А. Осьмук. 

— Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: 

Новосибирский 

государственный 

технический 

университет, 2011. — 96 

c. — 978-5-7782-1805-5. 

16/137 25 - — 

Режи

м 

досту

па: 

http://

www.i

prboo

kshop.

ru/450

45 

—l 

 

9.2. Справочная литература 

http://www.iprbookshop.ru/60042.html
http://www.iprbookshop.ru/60042.html
http://www.iprbookshop.ru/60042.html
http://www.iprbookshop.ru/24821
http://www.iprbookshop.ru/24821
http://www.iprbookshop.ru/24821
http://www.iprbookshop.ru/24821
http://www.iprbookshop.ru/24821
http://www.iprbookshop.ru/24821


 

24 

 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Кафедра философии, политологии и социологии 

Рабочая программа дисциплины 

«ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

РАБОТЫ» 

 

СМК ПСП-12-13-12 

Лист 24 /28 

1. Философский энциклопедический словарь. М., 1989.  

2. Современная западная философия. Словарь. М., 1991.  

3. Современная западная философия. Энциклопедический словарь. М., 2009.  

 

9.3. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

1. Национальная философская энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://terme.ru/  

2. Портал «Философия online». [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://phenomen.ru/  

3. Философский портал. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.philosophy.ru  

4. Электронная библиотека по философии. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://filosof.historic.ru   

 

9.4. Электронно-библиотечные системы (ЭБС):   

 

1. Научная электронная библиотека   

Режим доступа: https://elibrary.ru/ - неограниченный доступ  

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки  

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks»  

Режим доступа: www.iprbookshop.ru - индивидуальный неограниченный доступ из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ госконтракт № 2602/17     от 

16 января 2017 г. с ООО «Ай Пи Эр Медиа (срок: с 09.02.2017 до 09.02.2020) 

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)  

Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru НГПУ - индивидуальный неограниченный доступ 

из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ договор о сотрудничестве с 

НГПУ от 21.07.2016 (бессрочный) 

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт»  

Режим доступа: www.biblio-onIine.ru - индивидуальный неограниченный доступ из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ договор № 4167 от 02.08.2020 

г. на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС «Юрайт» (срок: с 06.08.2020 до 

05.08.2020) 

 

 

9.5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны ознакомиться 

с учебной программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в 

библиотеке университета. Глубина усвоения дисциплины зависит от активной и 

систематической работы студента на лекциях и семинарских занятиях, а также в ходе 

самостоятельной работы по изучению рекомендованной литературы. 

Основными видами учебной работы являются лекции, практические занятия, 

групповое обсуждение области применения полученных знаний в контексте 

специфических задач, решаемых преподавателем и обучающимися. Кроме того, важно 

http://terme.ru/
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пользоваться индивидуальными консультациями, которые осуществляет преподаватель 

непосредственно в процессе решения учебных задач, а также посредством электронной 

информационной образовательной среды ЧГПУ. 

На лекциях важно сосредоточить внимание на ее содержании. Это поможет лучше 

воспринимать учебный материал и уяснить взаимосвязь проблем по всей дисциплине. 

Основное содержание лекции целесообразнее записывать в тетради в виде ключевых фраз, 

понятий, тезисов, обобщений, схем, опорных выводов. Необходимо обращать внимание 

на термины, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и 

процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставлять в 

конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющей материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую 

важность тех или иных теоретических положений.  

С целью уяснения теоретических положений, разрешения возможных затруднений 

необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы. Для закрепления содержания 

лекции в памяти, необходимо во время самостоятельной работы внимательно прочесть 

свой конспект и дополнить его записями из учебников и рекомендованной литературы. 

Конспектирование читаемых лекций и их последующая доработка способствует более 

глубокому усвоению знаний, и поэтому являются важной формой учебной деятельности 

студентов.  

Целью практических занятий по дисциплине является закрепление теоретических 

знаний, полученных при изучении дисциплины. В ходе подготовки к практическим 

занятиям необходимо:  

- ознакомиться с содержанием конспекта лекций, разделами учебников и учебных 

пособий, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 

новыми публикациями в периодических изданиях;  

- на полях конспектов лекций делать пометки, дополняющие материал лекции, 

вносить добавления из литературы, рекомендованной преподавателем.  

Следует готовиться к выступлению по всем поставленным в плане вопросам, 

проявлять максимальную активность при их рассмотрении, и выполнению 

разноуровневых заданий различного характера.  

Активное использование методов проектной работы, групповых дискуссий, анализ 

образцов публичной речи предполагает активное речевое участие, что требует включения 

мыслительной деятельности и выработки в себе навыков самостоятельной работы, 

критического анализа и навыков публичного выступления, участия в дискуссии с 

обоснованием своей позиции. Выступление должно строиться свободно, убедительно и 

аргументировано. Можно обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к 

первоисточникам, использовать знание художественной литературы и искусства, факты и 

наблюдения современной жизни и т. д. 
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Прочное усвоение и долговременное закрепление учебного материала невозможно 

без продуманной самостоятельной работы. Такая работа требует от студента 

значительных усилий, творчества и высокой организованности. В ходе самостоятельной 

работы студенты выполняют следующие задачи:  

 дорабатывают лекции, изучают рекомендованную литературу,  

 готовятся к практическим занятиям, контрольным работам по отдельным темам 

дисциплины.  

При этом эффективность учебной деятельности студента во многом зависит от того, 

как он распорядился выделенным для самостоятельной работы бюджетом времени. 

Результатом самостоятельной работы является прочное усвоение материалов по предмету 

согласно программе дисциплины. В итоге этой работы формируются профессиональные 

умения и компетенции, развивается творческий подход к решению возникших в ходе 

учебной деятельности проблемных задач, появляется самостоятельности мышления.  

При выполнении практических заданий основным методом обучения является 

самостоятельная работа студента под управлением преподавателя. На них пополняются 

теоретические знания студентов, их умение творчески мыслить, анализировать, обобщать 

изученный материал, проверяется уровень сформированности коммуникативной 

компетенции обучающегося. Оценка выполненной работы осуществляется 

преподавателем комплексно: по результатам выполнения заданий, устному сообщению и 

оформлению работы. После подведения итогов занятия студент обязан устранить 

недостатки, отмеченные преподавателем при оценке его работы.  

Процедура оценивания знаний, умений, владений по дисциплине включает учет 

успешности по всем видам заявленных оценочных средств. Тесты по разделам проводятся 

на практических занятиях и включают вопросы по предыдущему разделу. Устный опрос 

проводится на каждом практическом занятии и затрагивает как тематику прошедшего 

занятия, так и лекционный материал. По окончании освоения дисциплины проводится 

промежуточная аттестация в виде экзамена. Экзамен служит для оценки работы 

обучающегося в течение всего срока изучения дисциплины и призван выявить уровень, 

прочность и систематичность полученных обучающимся теоретических знаний и умений 

приводить примеры практического использования знаний (например, применять их в 

решении практических задач), приобретения навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления.  

Оценка сформированности компетенций на экзамене для тех обучающихся, которые 

пропускали занятия и не участвовали в проверке компетенций во время изучения 

дисциплины, проводится после индивидуального собеседования с преподавателем по 

пропущенным или не усвоенным обучающимся темам с последующей оценкой 

самостоятельно усвоенных знаний на экзамене. 
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2. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.3-01 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 
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3. Лист регистрации изменений в РПД 

 
Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для изменений1 Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Дата и номер протокол 

заседания кафедры 

    

    

    

    

    

    

 

 

                                                 
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 

 

 

 

 

 


