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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 
 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина «Введение в профессию «Социальная работа»» (Б1.О.04.01) 

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 1-ом семестре. Для 

освоения дисциплины «Введение в профессию «Социальная работа»» 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. 

Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым готовится 

обучающийся, определены учебным планом.  

 

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 
Цель освоения дисциплины «Введение в профессию «Социальная работа»» – 

способствовать успешной адаптации студентов-первокурсников к вузовской жизни, 

формированию у них интереса к избранной профессии, получению первоначальных 

знаний о сущности и специфике профессиональной деятельности в области социальной 

работы, созданию установки на овладение соответствующими глубокими 

теоретическими знаниями и профессиональными умениями и навыками.  

Задачи дисциплины: 

- формирование у студентов четких представлений о теоретических и 

практических составляющих профессиональной подготовки социальных работников, 

их адаптация к характеру и содержанию будущей профессии; 

- усвоение знания об основных категориях предмета социальной работы;  

- усвоение принципов и моделей социальной работы; 

- осознание роли социальной работы в поддержании социальной стабильности 

общества и обеспечении социального благополучия граждан; 

- формирование целостных представлений об организации всей системы работы 

социальных учреждений и служб.  

 

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

формирование следующих компетенций: УК-1, ПК-1, ПК-9. 

Таблица 1 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций, которые 

формирует дисциплина 

(модуль) 

Планируемые результаты обучения  

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

ИУК-1.1. Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые 

составляющие. 

ИУК-1.2. Определяет, 

интерпретирует и ранжирует 

информацию, требуемую для 

решения поставленной задачи. 

ИУК-1.3. Осуществляет поиск 

информации для решения 

Знать: основные формы мышления, их свойства, 

отношения и законы; методики поиска, сбора и 

обработки информации, метод системного 
анализа. 

Уметь: анализировать и классифицировать 

рассуждения различных типов, обнаруживать в 

них ошибочные построения, соотносить их с 

правилами, выявлять и исправлять ошибки; 

определять, интерпретировать и ранжировать 

информацию, требуемую для решения 



решения 

поставленных 

задач. 

поставленной задачи по 

различным типам запросов. 

ИУК-1.4. При обработке 

информации отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оценок, 

формирует собственные мнения 

и суждения, аргументирует свои 

выводы и точку зрения.  

ИУК-1.5. Рассматривает и 

предлагает возможные варианты 

решения поставленной задачи, 

оценивая их достоинства и 

недостатки. 

поставленных задач; отличать факты от мнений, 

интерпретаций, оценок при обработке 

информации; формировать собственные мнения и 

суждения, аргументировать свои выводы и точку 

зрения. 

Владеть: навыками поиска, сбора, обработки 

информации; методами научного мышления, 

знать его основные формы и способы 

организации; навыками анализа возможных 
вариантов решения поставленной задачи, 

оценивая их достоинства и недостатки. 

 

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 

государственно 

й 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 понятия социальной работы, 

теоретические основания, виды и уровни 

практики, организацию и содержание социальной 

работы, способы разработки и эффективной 

реализации социальных технологий и технологий 

социальной работы, направленных на 

обеспечение прав человека в сфере социальной 

защиты. 

Уметь: применять методы диагностики причин, 

ухудшающих условия жизнедеятельности 

граждан; оценивать обстоятельства, которые 

ухудшают или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан, определять 

индивидуальных потребностей граждан с целью 

постановки социального диагноза и разработки 

индивидуальных программ предоставления 

социальных услуг и мероприятий по социальному 

сопровождению. 

Владеть: комплексными способами 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. 

Знать: принципы межведомственного 

взаимодействия территориальных органов 

социальной защиты населения; механизмы 

взаимодействия и координации деятельности 

специалистов, организаций, общественных 

объединений, добровольческих (волонтерских) 

организаций и частных лиц, осуществляющих 

социальное обслуживание и иные меры 

социальной защиты населения. 

Уметь: анализировать особенности деятельности 

территориальных органов социальной защиты 

населения; определять наиболее оптимальные 

способы привлечения ресурсов организаций, 

общественных объединений, добровольческих 

(волонтерских) организаций и частных лиц к 

реализации социальной защиты различных 

категорий граждан. 

Владеть: навыками самостоятельного 

осмысления и анализа проблем, связанных с 

осуществлением межведомственного 

взаимодействия в деятельности органов 



социальной защиты населения. 

 

1.4. Объем дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 з.е. (216 ч.).  

Таблица 2 

Вид учебной работы 

 
Количество академ. 

часов 

 Заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем  16+191 

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  191 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену  9 

 

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. Становление социальной 

работы. 

- 24 - 2 - - - - - 22 

2. Социальная работа – новая 

профессия в современном 

обществе. 

- 24 - 2 - - - - - 22 

3. Теоретические основания 

социальной работы. 

- 24 - 2 - - - - - 22 

4. Виды и уровни практики 

социальной работы. 

- 24 - 2 - - - - - 22 

5. Организация и содержание 

социальной работы. 

- 24 - - - 2 - - - 22 

6. Технологии социальной 

работы с различными 

группами населения. 

- 24 - - - 2 - - - 22 



7. Социальная работа – 

личность и профессия. 

- 27 - - - 2 - - - 25 

8. Социальная работа как 

международная профессия. 

- 27 - - - 2 - - - 25 

 Подготовка к экзамену           9 

 Итого:  216  8  8    191 

 

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. Становление социальной 

работы. 
1.1. Методологические проблемы институционализации 

исторических моделей социальной работы. 

1.2. Родовые модели помощи в мировой цивилизации. 

1.3. Античная модель помощи и поддержки. 

1.4. Конфессиональная модель помощи и поддержки. 
1.5. Государственно-административная модель помощи 

социально уязвимым слоям населения. 

2. Социальная работа – новая 

профессия в современном 

обществе. 

2.1. История социальной работы в России: периодизация. 

2.2. Цель, задачи, принципы социальной работы. Объект и 

субъект социальной работы. 

2.3. Социальная работа как профессиональная деятельность. 

Понятийная характеристика социальной работы как 
деятельности. 

2.4. Социальная работа как наука, теория; научные школы 

социальной работы. 

2.5. Социальная работа – учебный предмет. Межпредметные 

связи социальной работы. 

3. Теоретические основания 

социальной работы. 
3.1. Особенность познавательной идеологии социальной работы. 

3.2. Социальная политика в теории и практике социальной 
работы. 

3.3. Социология в теории и практике социальной работы. 

3.4. Психология в теории и практике социальной работы. 

3.5. Теория организации в социальной работе. 

4. Виды и уровни практики 

социальной работы. 
4.1. Социальная работа в системе социального обслуживания 

населения. 

4.2. Социальная работа в здравоохранении и психиатрии. 

4.3. Социальная работа в системе образования. 

4.4. Социальная работа в системе культурно-досуговой 

деятельности. 

4.5. Социальная профилактика. Социальная реабилитация. 

5. Организация и содержание 

социальной работы. 
5.1. Социальная политика государства и социальная работа. 

5.2. Методы и функции социальной работы как деятельности. 

5.3. Система социальной защиты населения в России. 

5.4. Непрофессиональный характер социальной работы. 

5.5. Актуальные социальные проблемы. Роль социальной 

работы в их решении. 



6. Технологии социальной работы 

с различными группами 

населения. 

6.1. Социальная работа с детьми инвалидами и их семьями. 

6.2. Социальная работа с молодыми семьями. 

6.3. Социальная работа с неполными семьями. 

6.4. Специфика социальной работы с многодетными семьями. 

6.5. Социальная работа с одинокими пожилыми людьми и 

семьями, состоящими из пенсионеров. 

6.6. Специфика социальной работы с инвалидами. 

6.7. Социальная работа с лицами, склонными к суициду. 

7. Социальная работа – личность 

и профессия. 
7.1. Личность в профессии «Социальная работа». 

7.2. Нравственно-этические ценности; профессиональные 

функции и роли в деятельности социального работника. 

7.3. Коммуникативная профессиограмма социального 

работника. 

7.4. Профессиональные особенности социальной работы. 

Проблемы профессионализма в социальной работе. 

7.5. Социальное взаимодействие социального работника и 

клиента. 

8. Социальная работа как 

международная профессия. 
8.1. Интегративно-перспективный подход к социальной работе 

как международной профессии. 

8.2. Тенденции и стратегии социального образования в 

современном мире. 

 

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. Становление социальной 

работы. 

Работа с конспектом лекции. Изучение рекомендованной литературы. 

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

части задания – эвристической беседе. 

2. Социальная работа – 

новая профессия в 

современном обществе. 

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. Теоретические основания 

социальной работы. 

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. Виды и уровни практики 

социальной работы. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятия., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу.  

Изучение рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. 

Подготовка к дискуссии и эвристической беседе на практических 

занятиях. 

5. Организация и 

содержание социальной 

работы. 

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. Технологии социальной 

работы с различными 

группами населения. 

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. Социальная работа – 

личность и профессия. 

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. Социальная работа как 

международная 

профессия. 

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 
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 Основная литература 

1. Приступа Е.Н. Социальная работа: теория 

и практика : учебник и практикум для 

вузов / Е. Н. Приступа [и др.] ; под 

редакцией Е. Н. Приступы. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. —           306 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-02693-1. — Текст : электронный //  

16/191 20   URL: 

https://ur

ait.ru/bco

de/49884

1 

100 % 

2. Шмелева Н. Б.  Методика преподавания 
социальных дисциплин: социальная работа 

: учебное пособие для вузов / Н. Б. 

Шмелева. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 202 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-10660-2. 

— Текст : электронный //  

16/191 20  URL: 

https://ur

ait.ru/bco

de/45664

2 

100 % 

3. Холостова Е. И.  История социальной 

работы : учебное пособие для вузов / Е. И. 

Холостова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 137 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08377-4. 

— Текст : электронный //  

16/191 20  URL: 

https://ur

ait.ru/bco

de/45104

7 

100 % 

 Дополнительная литература 

https://urait.ru/bcode/498841
https://urait.ru/bcode/498841
https://urait.ru/bcode/498841
https://urait.ru/bcode/498841
https://urait.ru/bcode/456642
https://urait.ru/bcode/456642
https://urait.ru/bcode/456642
https://urait.ru/bcode/456642
https://urait.ru/bcode/451047
https://urait.ru/bcode/451047
https://urait.ru/bcode/451047
https://urait.ru/bcode/451047


1. Агулина С.В. История социальной работы : 

хрестоматия / составители С. В. Агулина. 

— Ставрополь : Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2014. — 232 c. 

— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный 

//  

16/191 20  URL: 

http://ww

w.iprboo

kshop.ru/

62942.ht

ml 

100 % 

2. Ромм Т. А.  Социальная работа за рубежом 
: учебное пособие для вузов / Т. А. Ромм, 

М. В. Ромм. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 197 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-06710-1. — Текст : электронный //  

16/191 20  URL:  

https://ur

ait.ru/bco

de/45431

9 

100 % 

 

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

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,  

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

http://www.iprbookshop.ru/62942.html
http://www.iprbookshop.ru/62942.html
http://www.iprbookshop.ru/62942.html
http://www.iprbookshop.ru/62942.html
http://www.iprbookshop.ru/62942.html
https://urait.ru/bcode/454319
https://urait.ru/bcode/454319
https://urait.ru/bcode/454319
https://urait.ru/bcode/454319


интерактивная доска - 1 

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 компетенции и индикаторов УК-1: 

Способен осуществлять критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач. 

 

Индикаторы достижения универсальной компетенции: 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие. 

1. Какова цель социальной работы?  

2. Охарактеризуйте Всеобщую декларацию прав человека. Почему она является 

одним из основных документов, определяющих цели социальной работы?  

3. Обоснуйте международное определение социальной работы.  

4. Какие противоречия обусловливают возникновение и необходимость 

социальной работы?  

5. Назовите три группы принципов социальной работы как профессиональной 

деятельности.  

6. Охарактеризуйте принцип эмпатического проникновения и соучастия.  

7. Отразите взаимосвязь и взаимодействие некоторых принципов социальной 

работы. 

 

УК-1.2. Определяет, интерпретирует и ранжирует информацию, требуемую 

для решения поставленной задачи.  

1. Сравните систему  образования  современных  социальных  работников в 

России с подготовкой добровольных помощников в начале ХХ в. В чем сходства и в 

чем различия? 

2. Проанализируйте отечественые образовательные стандарты II и III поколения 

(конца 1990-х гг. и начала ХХI в.) по направлению «социальная работа». Что 

особенного в их содержании? 

3. Сравните исторические модели конфессиональных практик. Дайте краткую 

характеристику. 

 

УК-1.3. Осуществляет поиск информации для решения поставленной 

задачи по различным типам запросов. 

1. Каковы исторические, социально-политические, экономические предпосылки 

появления социальной работы в России? 

2. Назовите представителей российской науки, стоявших у истоков создания 

социальной работы как профессии в России. 

3. Какие проблемы необходимо решить для эффективного развития профессии 

«Социальная работа» в России? 



4. Какова цель социальной работы? 

5. Охарактеризуйте Всеобщую декларацию прав человека. Почему она является 

одним из основных документов, определяющих цели социальной работы? 

6. Назовите три группы принципов социальной работы как профессиональной 

деятельности. 

7. По каким критериям можно классифицировать субъект и объект социальной 

работы? 

8. Кого можно отнести к объектам социальной работы? 

9. Кто относится к субъектам социальной работы? 

10. Найдите общее и отличное в понятийных характеристиках социальной 

работы в отечественных и зарубежных исследованиях. 

 

УК-1.4. При обработке информации отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок, формирует собственные мнения и суждения, 

аргументирует свои выводы и точку зрения. 

1. На пересечении каких наук базируется социальная работа? 

2. Перечислите ученых, которыми были выполнены первые теоретические 

исследования в области социальной работы. 

3. Как вы считаете, социальная работа – это наука, теория или научно-

теоретическое направление? 

4. Назовите методологические составляющие основы социальной работы как 

теории научного направления. 

5. Какие научные школы теории социальной работы в России вы можете 

назвать? 

 

УК-1.5. Рассматривает и предлагает возможные варианты решения 

поставленной задачи, оценивая их достоинства и недостатки. 

1. Раскройте основные тенденции современной отечественной социальной 

политики в отношении социально уязвимых слоев населения. 

2. Опишите современные тенденции социальной политики в отношении 

социально уязвимых групп населения в европейских странах (на примере Германии и 

Великобритании). 

3. Опишите основные различия социологических парадигм. 

4. Какие социологические теории присутствуют в познавательном 

пространстве социальной работы? Проведите их сравнительный анализ (на примере 

трех и более социологических теорий). 

 

Вопросы на проверку сформированности компетенции и индикаторов 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. 

 

Индикаторы достижения универсальной компетенции: 

ПК-1.1. Применяет методы диагностики причин, ухудшающих условия 

жизнедеятельности граждан. 

1. Какие аспекты психологических теорий обнаруживаются в теоретических и 

практических парадигмах социальной работы? 

2. Определите принципы формирования профессиональной концепции 

социального работника.  



3. Сформулируйте основные проблемы взаимодействия социального 

работника и клиента.  

4. Выделите группы риска, с которыми приходится взаимодействовать 

социальному работнику. 

5. Какие социальные службы осуществляют свою деятельность в районе 

(городе), где вы живете? 

6. Охарактеризуйте основные формы социальной защиты населения в России.  

7. Назовите основные меры государственной политики по борьбе с 

заболеваниями социального характера.  

8. В чем заключаются причины формирования неправильного стереотипа 

социального работника в системе здравоохранения?  

9. Каким образом семья может использовать «материнский капитал»?  

10. Какова роль социальной работы в формировании здорового образа жизни? 

 

ПК-1.2. Использует комплексные подходы оценки потребностей граждан в 

предоставлении социальных услуг, социального сопровождения, мер социальной 

поддержки и государственной социальной помощи. 

1. Существует ли российская модель социальной психиатрической помощи? 

2. В чем заключается специфика клиента социальной работы в системе 

образования? 

3. Какова специфика социальной работы с родителями в системе образования? 

4. Назовите приоритеты и задачи системы социального обслуживания населения 

в настоящее время. 

5. В чем состоит специфика современной модели института взаимопомощи? 

6. Какова роль института взаимопомощи в социальной работе? 

 

Вопросы на проверку сформированности компетенции и индикаторов 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 универсальной компетенции: 

ПК-9.1. Устанавливает контакт с представителями организаций, 

общественных объединений, добровольческих (волонтерских) организаций и 

частных лиц для реализации задач социального обслуживания граждан. 

1. Что такое социальная политика? 

2. Охарактеризуйте государство как основной субъект социальной политики.  

3. В чем вы видите особенности современного российского государства как 

социального института общества? 

4. Назовите основные направления социальной политики государства.  

5. Каковы основные задачи социальной политики на современном этапе 

развития российского общества? 

6. В чем, на ваш взгляд, состоит единство и различие между социальной 

политикой и социальной работой? 

 

ПК-9.2. Организует мероприятия по привлечению ресурсов организаций, 

общественных объединений, добровольческих (волонтерских) организаций и 

частных лиц к реализации социального обслуживания граждан. 

1. В чем сущность социальной защиты населения?  

2. Назовите виды и организационно-правовые формы социальной защиты. 

Дайте характеристику.  

3. Какие виды социальной защиты существуют в современном мире?  



4. Какие законодательные акты действуют в области социальной защиты 

населения в РФ?  

5. Какова структура социальной защиты населения на федеральном и 

региональном уровнях (на примере Чеченской Республики)? 

 

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 
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Приложение 1 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

____________Введение в профессию «Социальная работа»_____________ 

(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 
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