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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 
 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина «Консультирование в социальной работе» (Б1.В.ДЭ.04.01) 

относится к дисциплинам блока П.М. «Профильный модуль» (Дисциплины (модули) по 

выбору) основной образовательной программы с профилем «Социальная работа в 

системе социальных служб», изучается в 4-ом семестре. Для освоения дисциплины 

«Консультирование 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. 

1.2.  Цель освоения дисциплины (модуля) 
         Основной целью и задачами освоения дисциплины «Консультирование в 

социальной работе» является:  

a) приобретение студентами теоретических знаний о сущности, назначении, формах, 

методах, принципах, технологиях и нормативно-правовом обеспечении 

консультационной работы в системе социальной работы, с последующим применением 

в профессиональной сфере и практических навыков по способности человека с  

применением методов и методик консультирования в социальной работе; 

б) усвоение знаний о сущности, миссии и назначении консультирования в социальной 

работе; 

в) приобретение знаний о методах и технологиях консультирования в социальной 

работе; 

г) углубление представлений о консультировании в социальной работе с различными 

категориями населения; 

д) усвоение знаний теоретических подходов к решению социальных проблем с 

использованием основных методов и технологий консультирования; 

е) овладение навыками применения технологий консультирования в социального 

работе с различными группами населения и в различных сферах жизнедеятельности; 

ж) овладение навыками организации консультирования в социальной работе. 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 

формирование следующих компетенций: УК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

Таблица 1 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций, которые 

формирует дисциплина 

(модуль) 

Планируемые результаты обучения  

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ИУК-2.1. Определяет круг задач 

в рамках поставленной цели,  

определяет связи между ними  

ИУК-2.2. Предлагает способы 

решения поставленных задач и 

ожидаемые результаты; 

оценивает предложенные 

способы с точки зрения 

соответствия цели проекта 

 ИУК-2.3. Планирует 

реализацию задач в зоне своей 

ответственности с учетом 

знать: 

- основные формы мышления, их свойства, 

отношения и законы; уметь их применять на 

практике;  

уметь: 

- определять круг задач в рамках поставленной 

цели, определять связи между ними;  

- планировать реализацию 

задач в зоне своей ответственности с учетом 

имеющихся ресурсов и ограничений, 

действующих 

правовых норм; 



ресурсов и 

ограничений 

имеющихся ресурсов и  

ограничений, действующих  

правовых норм  

ИУК-2.4 Выполняет задачи в 

зоне своей ответственности в 

соответствии с 

запланированными результатами 

и точками контроля, при 

необходимости корректирует 

способы решения задач  

ИУК-2.5 Представляет 

результаты проекта, предлагает 

возможности их использования 

и/или  

совершенствования 

владеть: 

- методами научного мышления, знать его 

основные формы и способы организации. 

ПК-1  

Способен к 

проведению 

оценки 

обстоятельств, 

которые 

ухудшают или 

могут ухудшить 

условия 

жизнедеятельнос

ти 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. 

знать: 

- основные методы диагностики причин, 

ухудшающих условия жизнедеятельности 

граждан;  

- основные формы мышления, их свойства, 

отношения и законы; уметь их применять на 

практике.  

уметь: 

- определять круг задач в рамках поставленной 

цели, определять связи между ними;  

- использовать комплексные подходы оценки 

потребностей граждан в предоставлении 

социальных услуг, социального сопровождения, 

мер социальной поддержки и государственной 

социальной помощи. 

владеть: 

- данными о мерах социальной поддержки и 

государственной социальной помощи. 

ПК-2. Способен 

к планированию 

деятельности по 

предоставлению 

социальных 

услуг, 

социального 

сопровождения, 

мер социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной 

помощи, а также 

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающ

их нуждаемость 

в социальном 

обслуживании. 

ИПК-2.1. Определяет 

технологии, формы и методы 

работы при предоставлении 

социальных услуг, социального 

сопровождения, социальной 

поддержки и государственной 

социальной помощи, а также 

профилактике обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость 

в социальном обслуживании.  

ИПК-2.2. Оформляет 

документацию, необходимую 

для предоставления мер 

социальной защиты. 

знать: 

- основы деятельности по предоставлению 

социальных услуг, социального сопровождения, 

мер социальной поддержки и государственной 

социальной помощи;  

- основные формы мышления, их свойства, 

отношения и законы; уметь их применять на 

практике.  

уметь: 

- определять технологии, формы и методы работы 

при предоставлении социальных услуг, 

социального сопровождения, социальной 

поддержки и государственной социальной 

помощи;  

- использовать комплексные подходы в 

профилактике обстоятельств, обусловливающих 

нуждаемость в социальном обслуживании. 

владеть: 

- навыками оформления документации, 

необходимой для предоставления мер социальной 

защиты. 



ПК-3  

Способен к 

реализации 

деятельности по 

предоставлению 

социальных 

услуг, 

социального 
сопровождения, 

мер социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной 

помощи, а также 

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающ

их нуждаемость 

в социальном 

обслуживании. 

ИПК-3.1. Применяет 

законодательные и другие 

нормативные правовые акты 

федерального и регионального  

уровней  для 

предоставления социальных   

услуг,   социального 
сопровождения, мер социальной 

поддержки, государственной 

социальной помощи.  

ИПК-3.2. Применяет 

современные технологии 

социальной работы, 

направленные на обеспечение 

прав человека в сфере 

социальной защиты и 

профилактику обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость 

в социальном обслуживании.  

ИПК-3.3. Взаимодействует с 

другими  специалистами, 

учреждениями,  организациями и 

сообществами в процессе 

реализации мер социальной 

защиты граждан. 

знать: 

- основы законодательных и других нормативных 

правовых актов федерального  и регионального 

уровней для предоставления социальных услуг, 

социального сопровождения, мер социальной 

поддержки, государственной социальной 

помощи.  

уметь: 

- применять современные технологии социальной 

работы, направленные на обеспечение прав 

человека в сфере социальной защиты и 

профилактику обстоятельств, обусловливающих 

нуждаемость в социальном обслуживании;  

- использовать комплексные подходы в 

профилактике обстоятельств, обусловливающих 

нуждаемость в социальном обслуживании. 

владеть: 

- навыками взаимодействия с другими 

специалистами, учреждениями, организациями и 

сообществами в процессе реализации мер 

социальной защиты граждан. 

 

1.4.  Объем дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 ч)  

Таблица 2 

Вид учебной работы 

 
Количество академ. 

часов 

 Заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем  16+92 

4.1.1. аудиторная работа  16 

в том числе:   

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 зачету  4 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 
Таблица 3 



№ 

п/п 

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лекции Практ. 

занятия 

Лаб. занятия Сам. 

работа 

Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. 

1. Особенности 

консультирования в 

социальной работе 
 

 13  1  1    11 

2. Требования к личностным 

свойствам консультанта. 

 13  1  1    11 

3. Организационные условия 

консультирования. 

 13  1  1    11 

4. Стадии консультационного 

процесса. 

 13  1  1    11 

5. Технологии и техники 

консультирования. 

 13  1  1    11 

6. Диагностирование в 

процессе 

консультирования. 

 13  1  1    11 

7. Специальные методы и 

приемы, применяемые при 

консультировании. 

 13  1  1    11 

8. Подбор кадров для 

реализации 

консультирования в 

социальной работе. 

 13  1  1    11 

 Подготовка к зачету          4 

 Итого:  108  8  8    88 

 

1.2.  Содержание разделов дисциплины (модуля): 
Таблица 4 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание дисциплины  

(дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом ФГОС 

основного общего и среднего общего образования) 

1. Особенности 

консультирования в 

социальной работе 
 

1.1. Современные представления об основных задачах 

консультирования.   

1.2. Подходы техники в работе консультанта.  

1.3. Область применения консультирования. 



2. Требования к личностным 

свойствам консультанта. 

2.1. Общие и специальные профессиональные качества.  

2.2. Способность к эмпатическому слушанию.  

2.3. Принятие ответственности и рефлексия своих действий.  

2.4. Доверие к клиенту как имеющему потенциал для решения 

своих проблем.  

2.5. Запрет на перекладывание своих проблем в ситуацию 

психологической работы.  

2.6. Умение общаться с клиентом в соответствии с его 

возрастными особенностями. 

3. Организационные условия 

консультирования. 

3.1. Требования к помещению и оборудованию для  

консультаций.  

3.2. Организация пространства с эстетической, психологической и 

терапевтической точки зрения.  

3.3. Диагностический инструментарий.  

3.4. Оформление документации и формы отчетности. Хранение 

информации. 

4. Стадии консультационного 

процесса. 

4.1. Прояснение проблемного пространства.  

4.2. Составление контракта. Требования к контракту.  

4.3. Техники, способствующие установлению контакта.  

4.4. Понятие «присутствия». Три аспекта присутствия.  

4.5. Ловушки консультирования. 

4.6. Треугольник спасательства.  

4.7. Разделение ситуации, проблемы и запроса на работу. 

4.8. Работа с гипотезами. 

5. Технологии и техники 

консультирования. 

5.1. Техника, метод – определение понятий.  

5.2. Классификация методов, применяемых в консультировании.  

5.3. Техники активного слушания.  

5.4. Базовые навыки, необходимые в процессе оказания 

психологической помощи (активное слушание, 

перефразирование, отражение чувств, присоединение чувств к 

содержанию, прояснение).  

5.5. Техники, способствующие установлению контакта и 

прояснению проблемы. 

6. Диагностирование в 

процессе консультирования. 

6.1. Практическое использование психодиагностики в социальной 

работе.  

6.2. Методы  психодиагностики и эмпирические методы в 

социальной работе.  

6.3. Диагностический процесс в социальной работе как 

процедура, необходимая для ответа на запрос или для решения 

проблемы.  

6.4. Стратегия сбора данных.  

6.5. Диагностический (практический) цикл: проблема, диагноз, 

план, воздействие, оценка.  

6.6. Социальный диагноз как результат общей и специальной 

диагностики проблемы. 

7. Специальные методы и 

приемы, применяемые при 

консультировании. 

7.1. Коррекция состояния клиента психодрамой по Морено.  

7.2. Коррекция по методу угасания  условной  связи   и  

форсированной  тренировки.  

7.3. Десенсибилизация.  

7.4. Методы  прогрессивной  мышечной  релаксации по 

Джекобсону. 

7.5. Метод  негативного  воздействия  Дунлопа. 



8. Подбор кадров для 

реализации 

консультирования в 

социальной работе. 

8.1. Планирование потребности в персонале.  

8.2. Отбор кадров для консультирования в социальной работе.  

8.3. Пути повышения профессионального уровня. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 
Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1. Особенности 

консультирования в 

социальной работе 
 

Работа с конспектом лекции. Изучение рекомендованной литературы. 

Подготовка к участию в дебатах, диспутах, а также к дополнительной 

части задания - эвристической беседе. 

2. Требования к 

личностным свойствам 

консультанта. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 

3. Организационные 

условия 

консультирования. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 

4. Стадии 

консультационного 

процесса. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 

5. Технологии и техники 

консультирования. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 

6. Диагностирование в 

процессе 

консультирования. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 

7. Специальные методы и 

приемы, применяемые 

при консультировании. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 

8. Подбор кадров для 

реализации 

консультирования в 

социальной работе. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 

 

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

программы дисциплины (модуля) 

 



3.1.1. Основная и дополнительная литература 
Таблица 6 

Виды 

литер

атур

ы 
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1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1 Захарова Л.Н. Основы психологического 

консультирования организаций : учебное 

пособие / Захарова Л.Н.. — Москва : Логос, 

2013. — 432 c. — ISBN 978-5-98704-584-8. 

— Текст : электронный  

 

16/92 20   URL: 

https://ww

w.iprbooks

hop.ru/9104

.html  

 

 

100 

% 

2 Токмакова Н.О. Основы управленческого 

консультирования : учебное пособие / 

Токмакова Н.О.. — Москва : Евразийский 

открытый институт, Московский 

государственный университет экономики, 

статистики и информатики, 2006. — 240 c. 

— ISBN 5-7764-0368-5. — Текст : 

электронный 

16/92 20  URL: 

https://ww

w.iprbooks

hop.ru/1105

1.html 

100 

% 

 Дополнительная литература 

1 Лапыгин Ю.Н. Основы управленческого 

консультирования : учебное пособие / 

Лапыгин Ю.Н.. — Москва : 

Академический Проект, 2006. — 352 c. — 

ISBN 5-8291-0745-7. — Текст : 

электронный  

16/92 20  1.URL: 

https://ww

w.iprbooks

hop.ru/3646

0.html  

 

 

100 

% 

2 Марасанов Г.И. Психология в 

организационном консультировании / 

Марасанов Г.И.. — Москва : Когито-Центр, 

2009. — 368 c. — ISBN 978-5-89353-280-7. 

— Текст : электронный 

16/92 20  2.URL: 

https://ww

w.iprbooks

hop.ru/1529

7.html 

100 

% 

 

 

3.1.2. Интернет-ресурсы 
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks - www.iprbookshop.ru  

https://www.iprbookshop.ru/9104.html
https://www.iprbookshop.ru/9104.html
https://www.iprbookshop.ru/9104.html
https://www.iprbookshop.ru/9104.html
https://www.iprbookshop.ru/11051.html
https://www.iprbookshop.ru/11051.html
https://www.iprbookshop.ru/11051.html
https://www.iprbookshop.ru/11051.html
https://www.iprbookshop.ru/36460.html
https://www.iprbookshop.ru/36460.html
https://www.iprbookshop.ru/36460.html
https://www.iprbookshop.ru/36460.html
https://www.iprbookshop.ru/15297.html
https://www.iprbookshop.ru/15297.html
https://www.iprbookshop.ru/15297.html
https://www.iprbookshop.ru/15297.html


2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» - https://urait.ru/  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» - https://e.lanbook.com/  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ - https://icdlib.nspu.ru/  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU - https://www.elibrary.ru/  

6. СПС «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru/  

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки  

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

  

3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

Таблица 7 
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 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

 
 

4.1. Оценочные средства для промежуточной аттестации 



Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

 

Вопросы на проверку сформированности компетенций и индикаторов:  

УК-2 (ИУК-2.1; ИУК-2.2; ИУК-2.3; ИУК-2.4; ИУК-2.5),  

ПК-1 (ИПК-1.1; ИПК-1.2),  

ПК-2 (ИПК-2.1; ИПК-2.2),  

ПК-3 (ИПК-3.1; ИПК-3.2; ИПК-3.3) 

 

1. Цели консультирования в социальной работе.  

2. Задачи консультирование в социальной работе   

3. Требования к личности консультанта. Система ценностей консультанта.  

4. Личность консультанта: становление через кризисы и развитие.  

5. Проблема эмоционального выгорания консультанта.  

6. Этические принципы в консультировании.  

7. Основные теоретические принципы контакта с клиентом в 

психодинамическом направлении.  

8. Позиция консультанта, цели работы в психодиннамическом направлении.  

9. Основные методы работы в психодинамическом направлении.  

10. Основные теоретические принципы, принципы контакта с клиентом в 

поведенческом направлении.  

11. Позиция консультанта и цели работы в когнитивно-поведенческом 

направлении.  

12. Основные методы работы в поведенческом направлении.  

13. Основные теоретические принципы контакта с клиентом в 

гуманистическом направлении.  

14. Позиция консультанта и цели работы в гуманистическом направлении.  

15. Основные методы работы в гуманистическом направлении.  

16. Стадии консультационного процесса.  

17. Особенности проведения стадии установления контакта в 

консультировании.  

18. Особенности проведения стадии первичного запроса.  

19. Технологии изучения проблемного пространства.  

20. Определение блоков для работы с проблемным пространством на стадии 

«ориентация в позиции клиента».  

21. Каковы особенности стадии выявления вторичного запроса.  

22. Определение понятия контракта, его содержание.  

23. Перечислите и раскройте требования к психологическому контракту.  

24. Опишите стадию выхода из контакта, ее цель, приемы консультанта.   

25. Проблемы стадии завершения консультации.  

26. Технология совета в консультировании.  

27. Назовите техники активного слушания, раскройте их содержание.  

28. Назовите промежуточные техники в базовых навыках необходимых в 

процессе психотерапии, раскройте их содержание.   

29. Назовите негативные приемы, мешающие процессу консультирования, 

раскройте их содержание.  

30. Распределение ответственности в процессе психологического 

консультирования.  

 

 

 

1. Критерии и шкала оценивания устного ответа обучающегося на экзамене 

Максимальное количество баллов на экзамене – 30, из них:  



1. Ответ на первый вопрос – 10 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос – 10 баллов.  

3. Ответ на второй вопрос – 10 баллов.  

 

Таблица 14 

 

№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1. 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, решил предложенные 

практические задания без ошибок. 

9-10 

2. 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. Решил предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

7-8 

3 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 и решении практических заданий. 

6-7 

4. Дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов 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. Решение практических заданий не 

выполнено, т.е. студент не способен ответить на вопросы даже при 

дополнительных наводящих вопросах преподавателя. 

5 и менее 

 

 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 
 

Старший преподаватель кафедры  Сулейманова Р.Р. 
    

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки     Арсагириева Т.А. 
  



Приложение 1 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

____________Консультирование в социальной работе____________ 

(наименование дисциплины / модуля) 

Направление подготовки _______________________________ 

Профили ___________________________________________ 

(год набора ________, форма обучения _______________) 

на 20___ / 20___ учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения: 

 
№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Основание для 

внесения изменений 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 


