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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель дисциплины – формирование у бакалавров представления о специфике философии как способа познания и

духовного освоения мира.

1.2

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 История социальной работы

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Социальная педагогика

2.2.2 Практикум по психодиагностике

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для

решения поставленных задач

Индикаторы достижения компетенции

УК-1.1: Знает основные характеристики поиска, анализа и синтеза информации, полученной из разных актуальных

источников, методы критического анализа и системного подхода;  применяемые в соответствии с требованиями и

условиями поставленной задачи

Знает основные характеристики поиска, анализа и синтеза информации, полученной из разных актуальных
источников, методы критического анализа и системного подхода;  применяемые в соответствии с
требованиями и условиями поставленной задач

УК-1.2: Умеет применять в процессе решения поставленных задач методики поиска, сбора и обработки

информации, полученной из разных источников, осуществляя ее критический анализ и синтез, с учетом

выявленных системных связей и отношений между изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами

Умеет применять в процессе решения поставленных задач методики поиска, сбора и обработки информации,
полученной из разных источников, осуществляя ее критический анализ и синтез, с учетом выявленных
системных связей и отношений между изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами

УК-1.3: Владеет навыками поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации, методикой

системного подхода в процессе решения поставленных задач

Владеет навыками поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации, методикой
системного подхода в процессе решения поставленных задач

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и

философском контекстах

Индикаторы достижения компетенции

УК-5.1: Знает характеристики социально-исторического, этического и философского аспектов разнообразия

общества

Знает характеристики социально-исторического, этического и философского аспектов разнообразия
общества

УК-5.2: Умеет различать проявления межкультурного разнообразия общества в социально-историческом,

этическом и философском контекстах

Умеет различать проявления межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом
и философском контекстах

УК-5.3: Владеет навыками анализа культурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и

философском контекстах

Владеет навыками анализа культурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Философия как

мировоззрение
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1.1 Философия и ее роль в жизни человека

и общества /Лек/

Л1.1Л3.11 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

2 0

1.2 Философия и ее роль в жизни человека

и общества /Пр/

Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

1 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

2 0

1.3 Понятие "Философия" и ее роль в

жизни человека и общества.

Философия как разновиждность

мировозрения. /Ср/

Л3.111,3 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

2 0

Раздел 2. История мировой

философии

2.1 Философия стран Древнего Востока.

Античная философия /Лек/

Л3.11 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

2 0

2.2 Философия стран Древнего Востока.

Античная философия /Пр/

Л3.11 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

2 0

2.3 Индуистская и буддийская философия,

диасизм, конфуцианство.

Досократический период,

Классический период, Эллинский

период /Ср/

Л3.114 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

2 0

2.4 Средневековая философия и

философия эпохи Возрождения /Лек/

Л3.11 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

2 0

2.5 Средневековая философия и

философия эпохи Возрождения /Пр/

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0,25 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

УК-5.1 УК-

5.2

2 0

2.6 Патристика и схоластика, универсалии,

Ренессанс /Ср/

Л3.110 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

2 0

2.7 Философия Нового времени. Немецкая

классическая философия /Лек/

Л3.10,5 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

2 0

2.8 Философия Нового времени. Немецкая

классическая философия /Пр/

Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0,25 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

2 0

2.9 Эмпиризм, рационализм, философия

просвещения, французский

материализм. Трансцедентальный

идеализм /Ср/

Л2.3Л3.115 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

2 0

2.10 Западная философия

XIX-XX вв. Русская философия

 /Лек/

Л3.11 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

2 0

2.11 Западная философия

XIX-XX вв. Русская философия

 /Пр/

Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0,25 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

2 0

2.12 Пострклассичсеская  /Ср/ Л3.114 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

2 0
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Раздел 3. Основные проблемы

философии

3.1 Проблема бытия в философии /Лек/ Л3.10,25 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

2 0

3.2 Проблема сознания /Лек/ Л3.10,25 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

2 0

3.3 Проблема бытия в философии /Пр/ Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0,25 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

2 0

3.4 Перечень вопросов оценочных

средств /Ср/

Л3.114 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

2 0

3.5 Проблема человека /Лек/ Л3.10,25 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

2 0

3.6 Проблема человека /Пр/ Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0,25 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

2 0

3.7 Проблема познания /Пр/ Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0,25 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

2 0

3.8 Перечень вопросов оценочных

средств /Ср/

Л3.118 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

2 0

3.9 Знание и вера /Лек/ Л3.10,25 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

2 0

3.10 Научное познание /Лек/ Л3.10,25 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

2 0

3.11 Знание и вера /Пр/ Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0,25 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

2 0

3.12 Перечень вопросов оценочных

материалов /Ср/

Л3.118 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

2 0

3.13 Человек в мире культуры /Лек/ Л3.10,25 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

2 0

3.14 Человек в мире культуры /Пр/ Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0,25 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

2 0

3.15 Перечень вопросов оценочных

средств /Ср/

Л3.110,7 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

2 0
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3.16 Подготовка по всем темам

занятий  /Экзамен/

Л3.18,7 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

2 0

3.17 контроль /КЧА/ 0,32 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

              Вопросы к экзамену

1.Предмет и метод философии. Основные функции философии

2.Мировоззрение и его структура, соотношение философии и мировоззрения

3.Философия Древней Индии и Древнего Китая.

4.Натурфилософские школы Древней Греции.

5.Античная философия: софисты и Сократ о человеке и его мире.

6.Античная философия. Учение Платона об идеях.

7.Античная философия. Метафизика Аристотеля.

8.Античная философия: философские школы римско-эллинистического периода.

9.Западноевропейская средневековая философия: Патристика: Аврелий Августин.

10.Западноевропейская средневековая философия: Схоластика: Фома Аквинский.

11.Философия эпохи Возрождения: Основные идеи и представители.

12.Арабская философия Средних веков

13.Философия Нового времени: эмпиризм и индуктивный метод Ф. Бэкона.

14.Философия Нового времени: рационализм и метафизика Р. Декарта

15.Немецкая классическая философия: философская система и метод Г.-В. Гегеля.

16.Немецкая классическая философия: агностицизм и априоризм в философии И.Канта.

17.Немецкая классическая философия: антропологический материализм Л. Фейербаха.

18.Герменевтика. Основные идеи светского (М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр) и религиозного (К. Ясперс) экзистенциализма.

19.Основные идеи иррационализма (С. Кьеркегор, А. Шопенгауэр). «Философия жизни» Ф. Ницше.

20.Феноменология. Постмодернизм.

21.Позитивизм и его исторические этапы.

22.Общая характеристика и особенности  русской философии. Периодизация русской философии.

23.Историософия, судьба России в мировой истории в работах П.Я. Чаадаева.

24.Славянофилы и западники. А.И. Герцен.

25.Русская философия второй половины XIX в. Л.Н.Толстой. Ф.М. Достоевский. К.Н.Леонтьев. Н.Я. Данилевский.

26.Русская философия всеединства. В.С. Соловьев. С.Л. Франк, Е.Н. Трубецкой.

27.Марксистская философия в России. Г.В. Плеханов. В.И. Ленин.

28.Русская религиозная философия конца XIX – начала XX вв.

29.Русская философия зарубежья. П.А. Сорокин.

30.Философия русского космизма.

31.Исторические периоды в развитии категории бытия.

32.Бытие человека и бытие окружающего мира.

33.Понятие материи, как исходная характеристика материального бытия. Основные свойства материи.

34.Законы диалектики

35.Проблема человека в философии

36.Концепции происхождения человека

37.Социальная сущность человека

38.Сознание, самосознание и личность. Проблема бессознательного.

39.Сознание и познание.

40.Научное познание. Структура научного познания, его методы и формы

41.Науки о природе и науки о духе. Объяснение и понимание

42.Вера и знание

43.Человек, культура и цивилизация

44.Проблема классификации цивилизаций. Современные подходы к ее решению.

45.Материальная и духовная культура.

46.Специфика цивилизаций Запада и Востока.

47.Религия как феномен человеческой культуры.

48.Проблемы НТП.

5.2. Темы письменных работ

1. Место и роль философии в культуре

2. Основные философские направления

3. Философия древней Греции

4. Происхождение философии.

5. Значение философии в жизни человека.

6. Философия и мифология.
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7. Запад и Восток: два типа рациональности.

8. Проблема поиска «первоначала» всего сущего у Фалеса, Анаксимандра. Анаксимена.

9. Константность и изменчивость в философии Гераклита.

10. Сократ: жизнь, основные философские идеи.

11. Софисты как оппоненты Сократа.

12. Платон как ученик Сократа.

13. Теория «идеального государства» Платона: современный взгляд.

14. Аристотель как основатель системы наук.

15. Проблемы этики в эллинистическо-римской философии.

16. Философия Средневековья

17. Философия Нового времени

18. Немецкая классическая философия

19. Философия марксизма

20. Философские истоки и основные принципы скептицизма.

21. Римский стоицизм и его влияние на раннехристианскую философию.

22. Патристика и схоластика: этапы развития.

23. Телеологическая концепция истории Августина.

24. Фома Аквинский - систематизатор средневековой схоластики.

25. Спор об универсалиях: номинализм - концептуализм - реализм

26. Арабоязычная философия

27. Апофеоз искусства и культ художника - творца в эпоху Возрождения.

28. Возрожденческий гуманизм и проблема индивидуальности.

29. Идеи социальной философии в эпоху Возрождения.

30. Астрономические открытия Н. Коперника и Д. Бруно их мировоззренческое значение.

31. Реформация и контрреформация.  Э. Роттердамский. Ж. Кальвин.  М.  Лютер. Значение

32. протестантизма.

33. Социокультурные предпосылки формирования науки Нового времени.

34. Научная революция: естественнонаучное содержание, мировоззренческие предпосылки и последствия.

35. Учение о субстанции (Декарт, Спиноза, Лейбниц).

36. Галилей - основатель современного естествознания.

37. Лейбниц о принципе достаточного обоснования.

38. Механистическая картина мира

39. Методология научного поиска: рационализм, эмпиризм, интуитивизм.

40. Материализм и идеализм в философии Просвещения.

41. Эстетика Просвещения.

42. Просветительский идеал человека.

43. Проблемы воспитания в этике Просвещения.

44. Философия эпохи Просвещения и Великая французская революция.

45. Великие авантюристы эпохи Просвещения (Казакова, Калиостро, Сен-Жермен) герои своего времени:

философский смысл их идей и деяний.

46. Вольтер и Руссо - два «полюса» философии французского Просвещения.

47. Философия немецкого Просвещения сквозь призму драматургии и поэзии Шиллера.

48. Немецкая классическая философия и ее значение в развитии философской мысли и культуры человечества.

49. «Докритический» период в творчестве Канта.

50. Разработка Кантом концепции морали и нравственного закона.

51. Философская система Гегеля.

52. Целостная концепция диалектики в философии Гегеля.

53. Гегелевское учение о гражданском обществе, правовом государстве, частной собственности

54. Период философии деятельности и период философии абсолюта в творчестве Фихте.

55. Активность, действенность сознания и самопознания человека в философии Фихте.

56. Натурфилософия Шеллинга.

57. Идея тождества идеального и материального в философии Шеллинга.

58. Антропологический материализм Фейербаха.

59. Религия любви и гуманистическая этика Фейербаха.

60. Социально-исторические и теоретические предпосылки возникновения  марксистской философии.

61. Mapкc, Энгельс, Ленин о происхождении и сущности государства.

62. Роль личности и народных масс в развитии общества.

63. Судьба марксизма в XX в.

64. «Москва — третий Рим» (Филофей).

65. Этика древнерусского человека.

66. B.C. Соловьев: Учение о Софии. «Смысл любви».

67. Н.А Бердяев: «Россия — страна безграничной свободы духа».

68. Космическая этика К.Э. Циолковского.

69. В.И. Вернадский. Человек и ноосфера.

70. Русский марксизм.

71. Становление и развитие представлений о материи в истории философии.

72. Место и роль категории «движение» в философских учениях.

73. Современная наука о строении и свойствах материи.
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74. Редукционизм как позитивный метод и философская концепция.

75. Философские проблемы пространства и времени.

76. Философские основания и выводы теории относительности.

77. Философский смысл законов сохранения.

78. Движение как единство изменчивости и устойчивости.

79. Проблема единства мира в истории философии.

80. Структура и функции сознания.

81. Информационные ресурсы сознания.

82. Сознание и бессознательное. (Фрейд, Юнг, Райх, Хорни, Салливан).

83. Интуиция.

84. Мыслящий мозг и компьютер. (Проблема моделирования творческих процессов).

85. Феномен «толпы» в свете понятийного анализа сознания.

86. Проблема истины в истории философии.

87. Философские корни агностицизма.

88. Спор эмпириков и рационалистов по проблеме истины.

89. Философия техники: основные проблемы.

90. Методология и методы научного познания.

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств) прилагается

При реализации дисциплин используются следующие виды оценочных средств: темы докладов,вопросы к экзамену,

практические задания.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 В. Э. Вечканов, Н. А.

Лучков

Философия: учебное пособие

https://znanium.com/catalog/product/1052247

Москва : РИОР :

Инфра-М, 2020

ЭБС

Л1.2 В. А. Канке  Философия: учебник

https://znanium.com/catalog/product/1140500

Москва : ИНФРА

-М, 2021

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Л. Е. Балашов Философия: учебник

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573117

 Москва : Дашков

и К°, 2018

ЭБС

Л2.2 О.Г. Данильян, В.М.

Тараненко

Философия: учебник

https://znanium.com/catalog/product/1007998

 М. : ИНФРА-М,

2019

ЭБС

Л2.3 В. А. Светлов История философии в схемах и комментариях:  учебное

пособие

https://www.iprbookshop.ru/79785.html

Саратов : Ай Пи

Эр Медиа, 2019

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по

организации и планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете :

методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Философия

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453870

Э2 Философия

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426490

Э3 Философия

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446491

Э4 Философия

http://www.iprbookshop.ru/1131

Э5 Философия

http://www.iprbookshop.ru/2614.html

Э6
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6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1 Microsoft Word

6.3.1.2 Microsoft Power Point

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Справочно-правовая система «Консультант плюс» https://www.consultant.ru/

6.3.2.2 Профессиональная база данных ЭБС Университетская библиотека онлайн https://biblioclub.ru/

6.3.2.3 Профессиональная база данных ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

6.3.2.4 Профессиональная база данных ЭБС Znanium.com https://znanium.com/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагается в РП
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью освоения дисциплины История (История России. всеобщая история)являются формирование у

обучающихся целостного видения исторического процесса, изучение исторического места России в мировом

сообществе цивилизаций, понимание особенностей развития российского социума, усвоение идеи единства

мирового историко-культурного процесса при одновременном признании многообразия его форм.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Уровень знаний должен соответствовать требованиям стандарта среднего общего образования "История"

2.1.2 Иностранный язык

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Философия

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и

философском контекстах

Индикаторы достижения компетенции

УК-5.1: Знает характеристики социально-исторического, этического и философского аспектов разнообразия

общества

факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие целостность исторического
процесса; важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и
мировоззренческую основу; историческую обусловленность формирования и эволюции общественных
институтов, систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения.

УК-5.2: Умеет различать проявления межкультурного разнообразия общества в социально-историческом,

этическом и философском контекстах

использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, временного и
пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений; систематизировать
разнообразную историческую информацию на основе своих представлений об общих закономерностях
всемирно исторического процесса.

УК-5.3: Владеет навыками анализа культурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и

философском контекстах

навыками формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с исторически
возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями; осознания себя представителем
исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином
России.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Раздел 1.История в системе

социально-гуманитарных наук.

Теоретико-методологические основы

исторической науки

1.1 1.1 Место истории в системе наук /Лек/ Л1.1Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,25 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

1.2 История России — неотъемлемая часть

всемирной истории: общее

и особенное в историческом

развитии. /Пр/

Л1.1Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,25 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

1.3 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1Л2.2Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

2 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

1.4 1.2 Исследователь и исторический

источник /Лек/

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

0,25 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0
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1.5 Становление и развитие

историографии как научной

дисциплины. /Пр/

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,25 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

1.6 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

2 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

Раздел 2. Раздел 2. Особенности

становления государственности в

России и мире

2.1 2.1 Возникновение

Древнерусского государства (IX-X

вв.) /Лек/

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

0,25 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

2.2 Этнокультурные и

социально-политические процессы

становления русской

государственности. /Пр/

Л2.1Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,25 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

2.3 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

4 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

2.4 2.2 Специфика цивилизаций

(государство,общество, культура)

Древнего Востока и античности.

Переход Европы от античности

к феодализму /Лек/

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

0,25 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

2.5 Восточный и античный типы

цивилизационного развития.

Территория России в

системе Древнего мира. /Пр/

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

0,25 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

2.6 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

5 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

2.7 2.3 Русские земли в XI–XII вв. /Лек/ Л2.1Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,25 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

2.8 Эволюция древнерусской

государственности в XI–XII вв. /Пр/

Л1.2

Л1.3Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,25 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

2.9 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

2 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

Раздел 3. Раздел 3. Русские земли в

XIII–XV веках и европейское

средневековье

3.1 3.1 Средневековье как стадия

исторического процесса в Западной

Европе, на Востоке и в России

 /Лек/

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

0,25 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

3.2 Дискуссия о феодализме как

явлениивсемирной истории.

Проблема централизации.

Централизация и формирование

национальной культуры. /Пр/

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

0,25 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

3.3 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

5 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

3.4 3.2 Русские земли в борьбе с натиском

Запада и Востока /Лек/

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

0,25 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

3.5 Экспансия Запада. Александр Невский.

Русь, Орда и Литва. Литва как второй

центр

объединения русских земель /Пр/

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

0,25 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

3.6 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

5 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0
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3.7 3.3 Возрождение русской

государственности вокруг

Москвы /Лек/

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

0,25 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

3.8 Процесс централизации.Судебник 1497

г. Формирование дворянства как опоры

центральной. /Пр/

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

0,25 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

3.9 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

5 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

Раздел 4. Раздел 4. Россия в XVI–

XVII веках в контексте развития

европейской цивилизации

4.1 4.1 Европа в эпоху позднего

феодализма. Первые буржуазные

революции в Европе /Лек/

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

0,25 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

4.2 Эпоха Возрождения. Великие

географические открытия и начало

Нового времени в Западной

Европе. /Пр/

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

0,25 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

4.3 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

5 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

4.4 4.2 Эволюция московской

государственности в контексте

европейского развития /Лек/

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

0,25 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

4.5 Иван Грозный: поиск альтернативных

путей социально-политического

развития Руси.    К. Минин и Д.

Пожарский.

Победа ополчения. Завершение и

последствия Смуты. /Пр/

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

0,25 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

4.6 Подготовка к текущему контролю

успеваемости /Ср/

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

5 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

Раздел 5. Раздел 5. Россия и мир в

XVIII-XIX вв.: попытки

модернизации и промышленный

переворот

5.1 5.1 XVIII в. в европейской и мировой

истории /Лек/

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,25 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

5.2 Пути трансформации

западноевропейского абсолютизма в

XVIII в. Европейское

Просвещение и рационализм. /Пр/

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

0,25 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

5.3 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

5 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

5.4 5.2 Реформы Петра I: причины,

содержание,результаты /Лек/

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

0,25 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

5.5 Россия и Европа: новые взаимосвязи и

различия. Петр I: борьба за

преобразование традиционного

общества в России. /Пр/

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

0,25 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

5.6 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

5 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

5.7 5.3 Российская империя в XIX в.:

войны,реформы и контрреформы /Лек/

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

0,25 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

5.8 Попытки реформирования

политической системы России при

Александре I.Реформы Александра

II.Дискуссия об экономическом

кризисе системы крепостничества в

России.  /Пр/

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

0,25 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

5.9 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

5 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0
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5.10 5.4 Просвещенная монархия в

России /Лек/

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

0,25 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

5.11 Екатерина II: истоки и сущность

дуализма внутренней политики.

«Просвещенный абсолютизм». /Пр/

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

0,25 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

5.12 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

5 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

Раздел 6. Раздел 6. Россия (СССР) и

мир в первой половине ХХ в.

6.1 6.1 Международные отношения на

рубеже XIX-XX вв. Первая мировая

война:предпосылки, ход, итоги /Лек/

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

0,25 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

6.2 Влияние Первой мировой войны на

европейское развитие. Новая карта

Европы и мира. /Пр/

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

0,5 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

6.3 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

6 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

6.4 6.2 Первая русская революция:

предпосылки,содержание,результаты /

Лек/

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

0,25 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

6.5 Первая российская революция.

Столыпинская аграрная реформа:

экономическая,социальная и

политическая сущность, итоги,

последствия. /Пр/

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

0,5 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

6.6 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

2 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

6.7 6.3 Великая российская революция

1917 г.: предпосылки, содержание,

результаты /Лек/

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,25 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

6.8 Альтернативы развития России после

Февральской революции.

Октябрь1917г.Гражданская война и

интервенция. Основные этапы

Гражданской войны. /Пр/

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

0,5 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

6.9 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

2 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

6.10 6.4 Вторая мировая и Великая

Отечественная война: предпосылки,

периодизация, итоги /Лек/

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

0,25 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

6.11 Предпосылки и ход Второй мировой

войны.Основные периоды Великой

Отечественной войны.Разгром и

капитуляция фашистской Германии и

милитаристской Японии. /Пр/

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

0,5 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

6.12 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

2 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

Раздел 7. Раздел 7. Россия (СССР) и

мир во второй половине ХХ в.

7.1 7.1 Конфронтация двух сверхдержав —

США и СССР: мир на грани

войны /Лек/

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

0,25 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

7.2 Усиление конфронтации двух мировых

систем. Научно-техническая

революция и ее влияние на ход

мирового общественного

развития. /Пр/

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

0,5 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

7.3 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

2 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

7.4 7.2 СССР в послевоенные

десятилетия. /Лек/

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

0,25 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0
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7.5 Первое послесталинское

десятилетие.Контрреформы

Хрущева. /Пр/

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

0,5 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

7.6 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

2 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

7.7 7.3 СССР на завершающем этапе своей

истории /Лек/

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

0,25 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

7.8 Причины и первые попытки

всестороннего реформирования

советской системы в 1985 г.Распад

КПСС и СССР. Образование СНГ. /Пр/

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

0,5 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

7.9 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

2 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

7.10 7.4 Россия в 90-е гг. XX в. /Лек/ Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

0,25 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

7.11 Либеральная концепция российских

реформ. «Шоковая терапия»

экономических реформ в начале 90-х

г.г. Конституция РФ 1993 г.  /Пр/

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

0,5 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

7.12 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

2 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

Раздел 8. Раздел 8. Россия и мир в

XXI в.

8.1 8.1 Многополярный мир в начале XXI

в. /Лек/

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

0,25 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

8.2 Глобализация мирового

экономического, политического

и культурного пространства. Конец

однополярного мира. Повышение роли

КНР в мировой экономике и

политике. /Пр/

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

0,25 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

8.3 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

2 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

8.4 8.2 Роль Российской Федерации в

современном мировом

сообществе /Лек/

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

0,25 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

8.5 Региональные и глобальные

интересы России. Современные

проблемы человечества и роль России

в их решении*. /Пр/

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

0,25 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

8.6 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

2 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

8.7 Подготовка к промежуточной

аттестации /Ср/

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

6 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

8.8 Подготовка по всем темам

занятий /Зачёт/

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

3,8 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

8.9 Все темы занятий /КЧА/ 0,2 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и

промежуточной аттестации. Фонд включает вопросы для устного опроса,практические задания в тестовой форме, вопросы

для самостоятельной работы, вопросы к зачету. Оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе

дисциплины.

Используемые формы текущего контроля: устный опрос; доклад в форме презентации.

Вопросы для подготовки к зачёту по дисциплине «История (История России,всеобщая история)»(УК-5):

1.Место истории в системе наук. Объект и предмет науки. Теория и методология.Основные направления.

2.Исследователь и исторический источник.

3.Теории происхождения государства. Проблемы этногенеза и роль миграций в становлении народов.

4.Территория России в системе Древнего мира. Древнейшие культуры Северной Евразии (неолит и бронзовый

век).Древние империи Центральной Азии.
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5.Античная Греция(скифские племена;греческие колонии в Северном Причерноморье). Античный Рим.

6.Великое переселение народов в III–VII вв. Рождение и расцвет мусульманской цивилизации.

7.Переход Европы от античности к феодализму. Варварские государства. Государство франков. Меровинги и каролинги.

Византия.

8.Славяне в ранней истории Европы. Восточные славяне в древности: VIII–III вв. Княжеская власть и её функции.

9.Возникновение Древнерусского государства (IX–X вв.).

10.Феодализм Западной Европы и социально-экономический строй Древней Руси: Проблема формирования элиты Древней

Руси. Вече. Города.

11.Русские земли в XI–XII вв. Христианизация. Культурные влияния Востока и Запада.

12.Соседи Древней Руси в IX–XII вв.: Византия, славянские страны, Западная Европа, Хазария, Волжская Булгария.

Международные связи.

13.Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на Востоке и в России.

14.Монгольская экспансия: причины, ход, результаты.

15.Русские земли в борьбе с натиском Запада и Востока. Александр Невский.

16.Возрождение русской государственности вокруг Москвы. Рост территории Московского княжества. Свержение

монгольского ига. Формирование дворянства.

17.Правление Ивана Грозного. Судебник 1497 г. Опричнина. Итоги.

18.Европа в эпоху позднего феодализма. Великие географические открытия.Реформация.

19.Первые буржуазные революции в Европе.

20.Европейский абсолютизм.

21.«Смутное время». Феномен самозванчества. К. Минин и Д. Пожарский. Завершения и последствия Смуты.

22.XVIII век в европейской и мировой истории. Формирование колониальной системы. Роль международной торговли.

Роль городов и цеховых структур.

23.Промышленный переворот в Европе и России: общее и особенное.

24.Правление Петра I. Реформы. Создание Балтийского флота и регулярной армии. Церковная реформа. Упрочение

международного авторитета.

25.Просвещенная монархия в России. Реформы Екатерины II.

26.Европейский путь от Просвещения к Революции.

27.Влияние европейской войны на буржуазную революцию. Наполеоновские войны.Бисмарк. Объединение Италии.

28.Американская революция и возникновение США. Гражданская война.

29.Основные тенденции мирового развития в XIX в. Европейский колониализм. Промышленный переворот.

Секуляризация сознания и развитие науки.

30.Российская империя в XIX в.: войны, реформы и контрреформы. Александр I, М.М. Сперанский. Николай I.

31.Реформы Александра II. Отмена крепостного права.

32.Контрреформы Александра III (1881–1894).

33.Международные отношения на рубеже XIX–XX вв. Особенности становления

капитализма в колониально зависимых странах.

34.Первое строительство капитализма в России (конец XIX – начало ХХ в.).Монополизация промышленности. Банкирские

дома. Иностранный капитал.

35.Первая русская революция: предпосылки, содержание, результаты. Реформы С.В. Витте. Столыпинская аграрная

реформа.

36.Политические партии в России начала века: генезис, классификация, программы,тактика. Опыт думского

«парламентаризма» в России.

37.Первая мировая война: предпосылки, ход, итоги. Влияние на европейское развитие.

38.Великая российская революция 1917 г.: предпосылки, содержание, результаты. Альтернативы развития. Кризисы

власти.

39.Экономическая программа большевиков. Начало формирования однопартийной политической системы. Структура

режима власти.

40.Гражданская война и интервенция. Основные этапы Гражданской войны. Итоги. Первая волна русской эмиграции.

41.Особенности международных отношений в межвоенный период. Адаптация Советской России на мировой арене.

Коминтерн. Антикоминтерновский пакт.

42.Строительство социализма в СССР в реальности и в дискуссиях. Возвышение И. Сталина.Курс на строительство

социализма в одной стране.

43.Формированная индустриализация: предпосылки, источники накопления, метод, темпы.

44.Политика сплошной коллективизации сельского хозяйства, её экономические и социальные последствия.

45.Альтернативы развития западной цивилизации в конце 20-х – в 30-е гг. XX в. «Новый курс» Ф. Рузвельта. «Народные

фронты» в Европе.

46.Международное положение накануне Второй мировой войны. Предпосылки и ход.

47.Великая Отечественная война (1941–1945 гг.). Этапы. Создание антигитлеровской коалиции. Борьба в тылу врага.

48.Международные отношения в послевоенном мире. Начало холодной войны. Создание НАТО. Создание СЭВ.

49.СССР в послевоенные десятилетия. Восстановление народного хозяйства.Ужесточение политического

режима.Создание социалистического лагеря.

50.Первое послесталинское десятилетие. Попытки обновления социалистической системы. Изменения в теории и практике

советской внешней политике.

51.Эпоха Н.С. Хрущева. «Оттепель» в духовной сфере. Реформы. Итоги.

52.Формирование третьего мира: предпосылки, особенности, проблемы. Формирование движения неприсоединения.

Арабские революции.

53.Конфронтация двух сверхдержав – США и СССР: мир на грани войны.Социалистическое движение в странах Запада и
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Востока.

54.Научно-техническая революция и ее влияние на ход мирового общественного движения. Гонка вооружений (1945–

1991гг.). Ядерный клуб.МАГАТЭ.

55.Трансформация капиталистической системы: причины, основные тенденции,особенности. Создание и развитие

международных финансовых структур(ВБ, МВФ, МБРР).

56.Трансформация неоколониализма и экономическая глобализация.Интеграционные процессы в послевоенной Европе.

Маастрихтский договор.

57.Доминирующая роль США в мировой экономике. Экономическиt кризисы. Капиталистическая мировая экономика и

социалистические модели (СССР, КНР,Югославия).

58.Диссидентское движение в СССР: предпосылки, сущность, классификация, основные этапы развития.

59.Стагнация в экономике и предкризисные явления в конце 70-х – начале 80-х гг. ХХ в. в стране.

60.Вторжение СССР в Афганистан и его внешнеполитические последствия.

61.Власть и общество в первой половине 80-х гг. ХХ в.

62.Причины и первые попытки всестороннего реформирования советской системы в 1985 г. Цели и основные этапы

перестройки в развитии СССР.

63.«Новое политическое мышление» и изменение геополитического положения СССР.

64.ГКЧП и крах социалистического реформаторства в СССР. Причины распада СССР и КПСС. Образование СНГ.

65.Развитие стран Востока во второй половине ХХ в. Япония после Второй мировой войны. Создание государства

Израиль. Экономические реформы в Китае.

66.Россия в 90-е гг. ХХ в. Конституция РФ 1993 г. Наука, культура, образование в

рыночных условиях. Результаты реформ.

67.Внешняя политика СССР в 1991–2014 гг. Россия в системе мировой экономики и

международных связей. Россия и СНГ.

68.Многополярный мир в начале XXI в.

69.Роль Российской Федерации в современном мировом сообществе. Социально-экономическое положение.

70.Мировой финансовый и экономический кризис и Россия. Региональные и глобальные интересы России.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено учебным планом.

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов по дисциплине "История(История России,всеобщая история)" прилагается

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств:темы докладов, вопросы к зачету,

практические задания

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1  И. В. Крючков, А. А.

Кудрявцев, И. А.

Краснова

Всеобщая история: учебник

 https://www.iprbookshop.ru/99412.html

Ставрополь :

Северо-

Кавказский

федеральный

университет, 2019

ЭБС

Л1.2 Б. Н. Земцов, А. В.

Шубин, И. Н.

Данилевский

История России : учебник

 URL: https://znanium.com/catalog/product/972180

Москва : НИЦ

ИНФРА-М,  2020

ЭБС

Л1.3 А. М. Шарипов История России: учебное пособие

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602375

Москва ; Берлин :

Директ-Медиа,

2021

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Кущенко, С. В. История России. Всеобщая история (IX–XIX вв.):

учебное пособие

https://www.iprbookshop.ru/99348.html

Новосибирск :

Новосибирский

государственный

технический

университет, 2019

ЭБС

Л2.2 Ш. М. Мунчаев. История России:  учебник

https://znanium.com/catalog/product/1069037

ИНФРА-М, 2020.

, 2020.

ЭБС

Л2.3 Т. В. Цибилина История России:  учебник

https://znanium.com/catalog/product/1069037

 ИНФРА-М,, 2020 ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по

организации и планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете :

методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

Л3.2 А.В. Цветянский Методические указания и планы практических занятий

по дисциплине «История» (Электронный ресурс)  :

предназначены для обучающихся дневной и заочной

форм обучения по всем направлениям подготовки

https://ntb.donstu.ru/system/files/2018-2073-mu.pdf

ДГТУ, 2018 ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Мунчаев, Ш. М. История России: учебник

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488656

Э2 История : для бакалавров: учебник

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271484

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Компьютерная справочно-правовая программа http://www.consultant.ru/

6.3.2.2 Электронный каталог НТБ ДГТУ  https: //ntb.donstu.ru/MeqaPro/Web

6.3.2.3 Профессиональная база данных ЭБС Университетская библиотека онлайн https://biblioclub.ru/

6.3.2.4 Профессиональная база данных ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

6.3.2.5 Профессиональная база данных ЭБС Лань https://e.lanbook.com/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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размещены в Приложении к РПД.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель освоения учебной дисциплины  – приобретение студентами коммуникативной компетенции, позволяющей

использовать иностранный язык как в повседневной и профессиональной деятельности, так и для целей

самообразования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 История (история России, всеобщая история)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Культура устной и письменной речи

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

Индикаторы достижения компетенции

УК-4.1: Знает теоретические основы осуществления деловой коммуникации в устной и письменной формах на

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

основные коммуникативные формулы и клише для практического осуществления коммуникации на
иностранном языке

УК-4.2: Умеет осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) для решения производственных задач

анализировать коммуникативную ситуацию; строить общение в соответствии с социокультурными
традициями носителей изучаемого языка

УК-4.3: Владеет навыками применения различных видов речевой деятельности на государственном языке

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) в сфере деловой коммуникации

приемами и методами устного и письменного изложения материала в общении с представителями
различных культур, учитывая особенности этнокультурного, социального контекстов

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Я и мой мир

1.1 Я и моя семья  /Пр/ Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

1 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

1 0

1.2 Семейные обязанности. /Ср/ Л1.2Л2.2Л3.

1 Л3.2

4 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

1 0

1.3 Множественное число

существительных. /Ср/

Л1.3Л2.3Л3.

1 Л3.2

2 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

1 0

1.4 Определенный  и неопределенный

артикли. /Ср/

Л1.3Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

2 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

1 0

1.5 Использование артиклей      с

исчисляемыми, неисчисляемыми

существительными, именами

собственными. /Ср/

Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2

10 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

1 0

1.6 Устойчивые выражения     с артиклями.

Нулевой артикль /Ср/

Л1.2Л3.1

Л3.2

1 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

1 0

1.7 Повседневная жизнь /Ср/ Л3.1 Л3.23 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

1 0

1.8 Дни  недели,  время.  /Ср/ Л1.2Л3.1

Л3.2

4 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

1 0

1.9 Выполнение лексических

упражнений  /Ср/

Л2.2

Л2.5Л3.1

Л3.2

4 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

1 0
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1.10 Формы  приветствия и прощания.

Речевой

этикет.  /Ср/

Л2.1Л3.1

Л3.2

4 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

1 0

1.11 Притяжательные местоимения. /Ср/ Л2.1Л3.1

Л3.2

4 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

1 0

1.12 Режим  дня. Аудирование. /Пр/ Л2.2Л3.1

Л3.2

1 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

1 0

1.13 Притяжательный падеж

существительных /Ср/

Л3.1 Л3.210 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

1 0

1.14 Времена группы Simple /Ср/ Л3.1 Л3.24 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

1 0

1.15 Выполнение грамматических

упражнений по теме Simple Tenses /Ср/

Л3.1 Л3.24 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

1 0

1.16 Жилье  и  современные

удобства

Порядок слов в предложении.  /Ср/

Л3.1 Л3.22 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

1 0

1.17 Подготовка презентации на тему "My

flat" /Ср/

Л2.2Л3.1

Л3.2

8 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

1 0

1.18 Типы

вопросов. Вопросительные слова,

вопросит.

предложения. /Ср/

Л2.1Л3.1

Л3.2

4 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

1 0

1.19 Структура предложения. Виды

предложений поцели

высказывания. /Ср/

Л3.1 Л3.24 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

1 0

1.20 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л3.1 Л3.210 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

1 0

1.21 Подготовка к текущей аттестации /Ср/ Л3.1 Л3.210 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

1 0

1.22 Контроль  знаний  по

разделу

 /Пр/

Л3.1 Л3.21 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

1 0

1.23 Написание письма «Я  и  моя

семья»  /Ср/

Л2.2Л3.1

Л3.2

2 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

1 0

1.24 Подготовка презентации "About

myself" /Ср/

Л2.1Л3.1

Л3.2

4 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

1 0

1.25 Защита презентации "About

myself" /Пр/

Л3.1 Л3.21 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

1 0

Раздел 2. Я и мой

окружающий мир

2.1 Города и страны /Пр/ Л2.2Л3.1

Л3.2

1 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

1 0

2.2 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л2.1Л3.1

Л3.2

4 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

1 0

2.3 Город,   в котором я родился. /Ср/ Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

4 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

1 0

2.4 Обороты:    there is/ are;   it   is /Ср/ Л2.3Л3.1

Л3.2

4 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

1 0

2.5 Практика перевода текстов

страноведческой тематики /Ср/

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

4 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

1 0

2.6 Времена

Группы Progressive /Ср/

Л3.1 Л3.22 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

1 0

2.7 Досуг и развлечения /Ср/ Л3.1 Л3.24 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

1 0

2.8 Работа над презентацией "Путешествие

по России" /Ср/

Л3.1 Л3.24 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

1 0

2.9 Сопоставление времен Present Simple -

Present Progressive /Ср/

Л3.1 Л3.24 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

1 0



стр. 6УП: B39.03.02_21_2Bz-СР.plx

2.10 Хобби,     мои предпочтения    в спорте

и развлечениях.  /Ср/

Л3.1 Л3.24 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

1 0

2.11 Времена группы Perfect. /Пр/ Л2.3Л3.1

Л3.2

1 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

1 0

2.12 Выполнение грамматических

упражнений по теме "Времена группы

Perfect" /Ср/

Л2.2Л3.1

Л3.2

4 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

1 0

2.13 Введение новых лексических единиц

по теме Мой дом –моя крепость /Ср/

Л2.4Л3.1

Л3.2

2 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

1 0

2.14 Сообщение: «Мой дом - моя

крепость» /Ср/

Л3.1 Л3.24 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

1 0

2.15 Путешествия и отдых /Ср/ Л2.2Л3.1

Л3.2

4 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

1 0

2.16 Перевод текстов страноведческого

характера  /Ср/

Л2.2Л3.1

Л3.2

4 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

1 0

2.17 Сезонные виды отдыха.  /Ср/ Л2.3Л3.1

Л3.2

4 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

1 0

2.18 Времена года, месяца, даты.  /Ср/ Л2.3Л3.1

Л3.2

4 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

1 0

2.19 Сопоставление времен Present Perfect -

Past Simple  /Ср/

Л2.2Л3.1

Л3.2

4 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

1 0

2.20 Выполнение грамматических

упражнений по теме English

Tenses /Ср/

Л2.3Л3.1

Л3.2

7 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

1 0

2.21 Степени сравнения

прилагательных.

 /Пр/

Л2.4Л3.1

Л3.2

1 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

1 0

2.22 Выполнение индивидуальных

домашних заданий  /Ср/

Л3.1 Л3.24 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

1 0

2.23 Сообщение: «Современные

виды отдыха»

 /Ср/

Л2.5Л3.1

Л3.2

4 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

1 0

2.24 Покупки /Ср/ Л3.1 Л3.22 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

1 0

2.25 Покупка продуктов и одежды.  /Ср/ Л3.1 Л3.210 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

1 0

2.26 Passive Voice /Ср/ Л3.1 Л3.22 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

1 0

2.27 Выполнение грамматических

упражнений по теме "Passive

Voice" /Ср/

Л3.1 Л3.210 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

1 0

2.28 Развитие устной речи: "Супермаркеты:

за и против" /Пр/

Л3.1 Л3.21 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

1 0

2.29 Подготовка к мероприятиям текущей

аттестации /Ср/

Л3.1 Л3.210 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

1 0

2.30 Контроль знаний по разделу /Пр/ Л3.1 Л3.21 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

1 0

2.31 Выполнение индивидуальных

домашних заданий /Ср/

Л3.1 Л3.210 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

1 0

2.32 Проверка индивидуальных домашних

заданий /Пр/

Л3.1 Л3.21 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

1 0

2.33 Подготовка к мероприятиям

промежуточного контроля /Ср/

Л3.1 Л3.210 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

1 0

2.34 подготовка по всем темам

занятий /Экзамен/

Л3.1 Л3.28,7 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

1 0

2.35 Все темы занятий /КЧА/ 0,3 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

1 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Перечень вопросов для проведения экзамена:
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1. Моя визитная карточка.

2.Ростов-на-Дону.

3.Идеальный способ развлечений

4.Современные виды отдыха

5. Покупки.

6. Устройство квартиры, интерьер дома, предметы мебели. Обязанности по дому.

7. Сезонные виды отдыха.

Грамматические темы:

1. Множественное число существительных.

2. Определенный  и неопределенный артикли.

3. Использование артиклей      с исчисляемыми, неисчисляемыми существительными, именами собственными.

4. Устойчивые выражения     с артиклями.

5. Нулевой артикль

6.Общеупотребительные глаголы.

7.Времена группы Simple

8. Порядок слов в предложении.

9.Типы вопросов.

10. Структура предложения.

11. Виды предложений по цели высказывания.

12. Вопросительные слова.

13. Вопросительные предложения.

14. Предлоги места и направления.

15. Обороты:    there is/ are.

16. Безличные предложения.

17. Предлоги места, направления.

18. Притяжательные прилагательные и местоимения.

19. Формы прошедшего времени (правильные, неправильные глаголы).

20. Времена группы Progressive

21. Степени сравнения прилагательных.

22. Указательные местоимения.

23. Времена группы Perfect.

5.2. Темы письменных работ

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств) прилагается.

При  реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств: тестовые задания, вопросы к экзамену.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Балыгина, Е. А. Английский язык : учебное пособие

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=603171

Москва :

ФЛИНТА, 2019

ЭБС

Л1.2 Жаровская, Е. В  Английский язык для будущих социальных работников:

учебное пособие

https://www.iprbookshop.ru/77283.html

Саратов :

Вузовское

образование,

2018

ЭБС

Л1.3 Минина, О. Г. Базовый профессиональный английский язык: учебное

пособие

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=595465

 Москва ;

Берлин : Директ-

Медиа, 2020

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 М. В. Золотова, И. А.

Горшенева, Л. А.

Артамонова

Английский язык для гуманитариев: учебник

 https://www.iprbookshop.ru/81614.html

Москва : ЮНИТИ

-ДАНА, 2017

ЭБС

Л2.2 О. Н. Гринвальд, С.

В. Коломиец, Л. Х.

Сарамотина

Английский язык для психологов: учебное пособие

 https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600218

Кемерово :

Кемеровский

государственный

университет, 2019

ЭБС

Л2.3 М. Г. Аханова  Английский язык:  учебное пособие

 https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600218

РГЭУ (РИНХ),

2020

ЭБС
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.4 Ляляев, С. В английский язык для социологов: учебное пособие

https://znanium.com/catalog/product/1588121

Москва :

ФЛИНТА, 2017

ЭБС

Л2.5 С А Шевелёва Английский для гуманитариев: учеб. пособие

https://znanium.com/catalog/product/1028633

 М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 М.Н. Гаврилова Методические указания по грамматике английского

языка (электронный ресурс) : Содержат краткие сведения

по грамматике английского языка, представленные в

виде таблиц, упражнения направлены на закрепление и

повторение грамматических правил английского языка.

https://ntb.donstu.ru/system/files/2018-2217-mu.pdf

ДГТУ, 2018 ЭБС

Л3.2 Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по организации и

планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете:

методические указания: методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg.

ДГТУ, 2018 ЭБС

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1 Microsoft Оffice Pro RUS OLP

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Справочно-правовая система «Консультант плюс» https://www.consultant.ru/

6.3.2.2 Министерство труда и социального развития Ростовской области https://mintrud.donland.ru/

6.3.2.3 Компьютерная справочно-правовая программа http://www.consultant.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагаются к РП.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью является формирование у будущего специалиста способности противостоять вредным и опасным

факторам окружающей среды различной природы (от техногенных до естественных), тем самым сохраняя

здоровье себе, своим близким и подчиненным.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Общефизическая подготовка

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Здоровьесберегающие технологии в социальной работе

2.2.2 Здоровьесберегающие технологии в социальной работе

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные

условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том

числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

Индикаторы достижения компетенции

УК-8.1: Знает угрозы (опасности) техногенного и природного происхождения, в том числе при возникновении

чрезвычайных ситуаций  и военных конфликтов

теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек- среда обитания»;методы
принятия управленческих решений; методику расчета убеспечений условий безопасности
жизнедеятельности.

УК-8.2: Умеет выбирать методы и способы защиты природной среды и человека в повседневной жизни и в

профессиональной деятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в

том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

принимать организационно-управленческие решения;оценивать риск реализации опасностей;выбирать
методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной деятельности;

УК-8.3: Владеет методами и способами защиты природной среды и человека в повседневной жизни и в

профессиональной деятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в

том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основы безопасности

жизнедеятельности

1.1 Предмет «Безопасность

жизнедеятельности». Этапы

формирования и решения проблемы

оптимального взаимодействия

человека со средой обитания /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1

1 УК-8.1 УК-

8.2

3 0

1.2 Перечень вопросов оценочных

материалов /Ср/

Л3.1 Л3.2

Э1

18 УК-8.1 УК-

8.2

3 0

1.3 Пожарная безопасность.

Огнетушители /Пр/

Л3.1 Л3.2

Э1

0,5 УК-8.1 УК-

8.2

3 0

Раздел 2. Человек и техносфера

2.1 Идентификация и воздействие на

человека   и среду  вредных и опасных

факторов /Лек/

Л3.1 Л3.2

Э1

1 УК-8.1 УК-

8.2

3 0

2.2 Перечень вопросов оценочных

материалов /Ср/

Л3.1 Л3.2

Э1

18 УК-8.1 УК-

8.2

3 0



стр. 5УП: B39.03.02_21_2Bz-СР.plx

2.3 Исследование микроклимата

на рабочем месте /Пр/

Л3.1 Л3.2

Э1

0,5 УК-8.1 УК-

8.2

3 0

2.4 Защита человека и среды обитания от

вредных и опасных факторов

природного, антропогенного и

техногенного происхождения /Лек/

Л3.1 Л3.2

Э1

1 УК-8.1 УК-

8.2

3 0

2.5 Перечень вопросов оценочных

материалов /Ср/

Л3.1 Л3.2

Э1

18 УК-8.1 УК-

8.2

3 0

2.6 Обеспечение комфортных условий для

жизни и деятельности человека  /Лек/

Л1.2Л2.1

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1

1 УК-8.1 УК-

8.2

3 0

2.7 3. Естественное освещение на

рабочем месте /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1

0,5 УК-8.1 УК-

8.2

3 0

2.8 Перечень вопросов оценочных

материалов /Ср/

Л1.1Л3.1

Л3.2

Э1

15 УК-8.1 УК-

8.2

3 0

2.9 Искусственное освещение на

рабочем месте  /Пр/

Л1.2Л3.1

Л3.2

Э1

0,5 УК-8.1 УК-

8.2

3 0

2.10 Психофизиологические и

эргономические основы

безопасности  /Лек/

Л1.2Л3.1

Л3.2

Э1

1 УК-8.1 УК-

8.2

3 0

2.11 Перечень вопросов оценочных

материалов /Ср/

Л1.1Л3.1

Л3.2

Э1

12 УК-8.1 УК-

8.2

3 0

2.12 5. Исследование условий труда

на рабочем месте оператора ПК /Пр/

Л1.1

Л1.2Л3.1

Л3.2

Э1

0,5 УК-8.1 УК-

8.2

3 0

Раздел 3. Чрезвычайные ситуации

социального характера

3.1 Чрезвычайные ситуации мирного и

военного времени, их

классификация /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1

1 УК-8.1 УК-

8.2

3 0

3.2 Перечень вопросов оценочных

материалов /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.3Л3.

1 Л3.2

Э1

10 УК-8.1 УК-

8.2

3 0

3.3 Оказание первой

медицинской помощи.

Кровотечения /Пр/

Л1.3Л2.1

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1

0,5 УК-8.1 УК-

8.2

3 0

3.4 Оказание первой

медицинской помощи. Ожоги /Ср/

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1

12 УК-8.1 УК-

8.2

3 0

3.5 Оказание первой

медицинской помощи. Вывихи и

переломы /Пр/

Л1.1Л2.3Л3.

1 Л3.2

Э1

0,5 УК-8.1 УК-

8.2

3 0

3.6 Оказание первой

медицинской помощи. Обморок /Ср/

Л1.1Л2.3Л3.

1 Л3.2

Э1

22 УК-8.1 УК-

8.2

3 0

3.7 Оказание первой медицинской

помощи. Солнечный удар.  /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.3Л3.

1 Л3.2

Э1

0,25 УК-8.1 УК-

8.2

3 0

3.8 Оказание первой медицинской

помощи. Обморожение /Пр/

Л1.1Л2.3Л3.

1 Л3.2

Э1

0,25 УК-8.1 УК-

8.2

3 0

3.9 Подготовка к зачету по всем

темам /Экзамен/

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1

8,7 УК-8.1 УК-

8.2

3 0
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3.10 Все темы занятий /КЧА/ 0,3 УК-8.1 УК-

8.2

3 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Предмет "Безопасность  жизнедеятельности". Основные понятия курса.

2. Взаимодействие человека и техносферы.

3. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.

4. Организация охраны труда на предприятии.

5. Виды инструктажей по охране труда.

6. Формы трудовой деятельности.

7. Тяжесть и напряженность труда.

8. Классификация условий труда.

9. Классификация причин несчастных случаев и профзаболеваний.

10. Причины и характер загрязнения воздуха рабочей зоны.

11. Нормирование содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

12. Метеоусловия и их нормирование в производственных помещениях.

13. Терморегуляция организма человека.

14. Мероприятия по оздоровлению воздушной среды.

15. Требования, предъявляемые к системам вентиляции.

16. Требования, предъявляемые к производственному освещению.

17. Нормирование искусственного освещения.

18. Нормирование естественного освещения.

19. Средства индивидуальной  защиты органов зрения.

20. Вибрации, причины их возникновения и физические характеристики.

21. Воздействие вибраций на человека. Нормирование вибраций и средства индивидуальной защиты от вибраций.

22. Методы снижения вибраций машин и оборудования.

23. Шум. Физические характеристики шума. Характеристики источников шума.

24. Действие шума на организм человека. Нормирование шума.

25. Методы борьбы с шумом. Средства индивидуальной защиты от шума.

26. Действия электромагнитных полей на человека. Характеристики электромагнитных полей.

27. Виды ионизирующих излучений.  Биологическое воздействие ионизирующих излучений. Нормирование

ионизирующих излучений.

28. Общие правила защиты от ионизирующих излучений. Средства индивидуальной защиты.

29. Действие электрического тока на организм.

30. Электрические травмы и удары.

31. Факторы, влияющие на исход поражения электрическим током.

32. Первая помощь при поражении человека электрическим током.

33. Причины поражения электрическим током и основные меры защиты.

34. Защитное заземление и зануление.

35. Защита от статического электричества.

36. Оценка пожарной опасности промышленных предприятий.

37. Противопожарные требования к системам отопления и кондиционирования воздуха.

38. Требования пожарной безопасности к электроустановкам.

39. Общая характеристика чрезвычайных ситуаций.

40. Классификация чрезвычайных ситуаций.

41. Планирование мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности в ЧС.

42. Защита населения в ЧС.

43. Ликвидация последствий ЧС.

44. Обеспечение безопасности в ЧС (лесные пожары, наводнения, землетрясения, крупные производственные

аварии).

45. Метеорологические чрезвычайные ситуации.

46. Чрезвычайные ситуации социального характера.

47. Национальная безопасность Российской Федерации.

48. Эвакуационные мероприятия в мирное и военное время.

49. Защитные сооружения гражданской обороны.

50. Средства индивидуальной защиты кожи и органов дыхания.

5.2. Темы письменных работ

Вопросы для устного опроса (доклада, сообщения)

1. Понятие терроризма и его cовременные разновидности

2. Терроризм. История и современность

3. Исламский терроризм

4. Терроризм - глобальная проблема мира

5. Действия населения при угрозе теракта

6. Действия при обнаружении взрывного устройства

7. Анализ безопасности жизнедеятельности при работе с компьютером
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8. Влияние радиации на здоровье человека: угроза, развитие болезней и методы лечения.

9. Правила поведения в случае попадания в дорожно-транспортные происшествия

10. Действия в условиях чрезвычайных ситуаций (стихийных бедствий) природного и техногенного характера:

пожаров, землетрясений, наводнений, ураганов, взрывов, зараже-ния радиоактивными и сильнодействующими веществами

11. Действия в условиях чрезвычайных ситуаций (стихийных бедствий) природного и техногенного характера:

пожаров, землетрясений, наводнений, ураганов, взрывов, зараже-ния радиоактивными и сильнодействующими веществами

12. Оказание первой медицинской помощи в домашних условиях

13. Оказание первой медицинской помощи в домашних условиях

14. Оказание первой медицинской помощи на работе

15. Оказание первой медицинской помощи в самолете

16. Организация мероприятий по перемещению и эвакуации населения

17. Психологические аспекты чрезвычайной ситуации

18. Безопасность жизнедеятельности и жилая (бытовая) среда

19. Личностные факторы определяющие безопасность жизнедеятельности

20. Моральный терроризм

21. Если Вас захватили в заложники. Правила поведения.

22. Компьютер: инструкция по применению

23. Проблемы комплексной безопасности в XXI веке

24. Болезни при работе за компьютером

25. Вред курения и алкоголизма

26. Правовое поле безопасности жизнедеятельности

27. Производственные метеоусловия – как важнейший фактор оздоровления окружающей среды

28. Виброаккустические колебания в производственной окружающей среде и способы их нормализации

29. Роль естественной и искусственной освещённости в деятельности человека

30. Вредные вещества в промышленности

31. Энергетические загрязнения окружающей среды, их нормализация

32. Опасные механические факторы производственной среды

33. Опасные термические факторы окружающей среды

34. Вопросы электробезопасности в производственной деятельности

35. Организация безопасной работы на персональных компьютерах и видеодисплейных терминалах

36. Экологические требования к переработке и захоронению твёрдых отходов

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств) прилагается.

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств: практические задания.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Э. А. Арустамов,

А. Е. Волощенко,

Н. В. Косолапова,

Н. А. Прокопенко

Безопасность жизнедеятельности:  учебник

 https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621846 

Москва : Дашков

и К°, 2021

ЭБС

Л1.2 В. П. Мельников Безопасность жизнедеятельности: учебник

https://znanium.com/catalog/product/1073011

Москва : КУРС :

ИНФРА-М,  2022

ЭБС

Л1.3 Ю.Н. Сычев Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие

 https://znanium.com/catalog/product/1844354

Москва : ИНФРА

-М, 2022

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Е. И. Холостовой, О.

Г. Прохоровой

Безопасность жизнедеятельности:  учебник

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573161

Москва : Дашков

и К°, 2017

ЭБС

Л2.2 Л. Л. Никифоров Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116501

Москва : Дашков

и К°, 2017

ЭБС

Л2.3 Н. С. Шуленина, В.

М. Ширшова, Н. А.

Волобуева

Практикум по безопасности жизнедеятельности : учебное

пособие

https://www.iprbookshop.ru/65287.html

 Новосибирск :

Сибирское

университетское

издательство,

2017

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 С.Л. Пушенко, С.Г.

Демченко, А.С.

Пушенко, Е.В.

Стасева, Е.А.

Чикалова

Безопасность жизнедеятельности. Пожарная

безопасность: учебное пособие

https://ntb.donstu.ru/content/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-

pozharnaya-bezopasnost

ДГТУ, 2017 ЭБС

Л3.2 В.Л. Гапонов, А.Г.

Хвостиков, Е.Ю.

Гапонова, С.Е.

Гераськова, С.В.

Гапонов, Т.В.

Моргунова

Безопасность жизнедеятельности в техносфере.

Методические указания к практическим работам:

методические указания

https://ntb.donstu.ru/content/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-

v-tehnosfere-metodicheskie-ukazaniya-k-prakticheskim-

rabotam

ДГТУ, 2018 ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Безопасность жизнедеятельности

http://www.iprbookshop.ru/70759.html.

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1 Microsoft Оffice Pro RUS OLP

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Справочно-правовая система «Консультант плюс» https://www.consultant.ru/

6.3.2.2 Министерство труда и социального развития Ростовской области https://mintrud.donland.ru/

6.3.2.3 Компьютерная справочно-правовая программа http://www.consultant.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

Противогазы

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагаются к РП.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью освоения дисциплины «Культура устной и письменной речи» является формирование основ речевой

культуры и совершенствование навыков владения устной и письменной формами современного русского языка;

1.2 выработка целостного представления студентов о речевой культуре личности как необходимом атрибуте общей

гуманитарной культуры; усвоение студентами важнейших лингвистических понятий и категорий, обогащение

представления о языке как важнейшей составляющей духовной культуры нации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Иностранный язык

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Основы нравственности

2.2.2 Культурология

2.2.3 Основы православной культуры

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

Индикаторы достижения компетенции

УК-4.1: Знает теоретические основы осуществления деловой коммуникации в устной и письменной формах на

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

применительно к профессиональной деятельности бакалавра социальной;

УК-4.2: Умеет осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) для решения производственных задач

и создания текстов  в устной и письменной формах;

УК-4.3: Владеет навыками применения различных видов речевой деятельности на государственном языке

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) в сфере деловой коммуникации

навыком различия функциональных стилей русского языка и использования их в соответствии с целями
коммуникации, способами подготовки докладов по профессиональной и научной проблематике.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Культура устной речи

1.1 Современное понятие культуры

речи /Лек/

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.2

Э1

1 УК-4.1 УК-

4.2

1 0

1.2 Современное понятие культуры

речи /Пр/

Л1.1Л3.1

Л3.2

Э1

1 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

1 0

1.3 Нормативный, коммуникативный и

этический аспекты культуры речи /Ср/

Л1.2Л3.2

Э1

13 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

1 0

1.4 Литературный язык: языковая норма и

стиль /Лек/

Л3.1 Л3.2

Э1

1 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

1 0

1.5 Функциональные стили русского

языка /Пр/

Л3.1 Л3.2

Э1

1 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

1 0

1.6 Официально-деловой стиль речи,

жанры устной и письменной

формы. /Ср/

Л3.2

Э1

13 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

1 0

1.7 Культура звучащей речи:

орфоэпия  /Лек/

Л3.1 Л3.2

Э1

1 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

1 0

1.8 Орфоэпические нормы русского

языка /Пр/

Л3.2

Э1

1 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

1 0
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1.9 Акцентологические нормы

современного языкка /Ср/

Л3.2

Э1

13 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

1 0

1.10 Лексикология как раздел науки о

языке  /Лек/

Л3.1 Л3.2

Э1

1 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

1 0

1.11 Омонимия и синонимия  как

лексическое явление /Ср/

Л3.1 Л3.2

Э1

15 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

1 0

1.12 Понятие фразеологии и

фразеологического оборота,

фразеология как феномен живой

речи. /Ср/

Л3.1 Л3.2

Э1

15 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

1 0

Раздел 2. Культура письменной речи

2.1 Графикак как раздел науки о языке.

Культурное значение письма /Лек/

Л3.2

Э1

1 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

1 0

2.2 Современный русский алфавит.

Графические особенности передачи

слабых фонем /Пр/

Л3.1 Л3.2

Э1

1 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

1 0

2.3 Исторические формы письма /Ср/ Л3.1 Л3.2

Э1

13 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

1 0

2.4 Орфография как раздел науки о

языке /Лек/

Л3.2

Э1

1 УК-4.1 УК-

4.2

1 0

2.5 Орфографические нормы современног

орусского языка /Пр/

Л3.2

Э1

1 УК-4.1 УК-

4.2

1 0

2.6 Слитные, раздельные, дефисные

написания слов /Ср/

Л3.1 Л3.2

Э1

13 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

1 0

2.7 Публичное выступление и основы

ораторского мастерства /Лек/

Л3.1 Л3.2

Э1

1 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

1 0

2.8 Деловое письмо. Разновидности

делового письма /Пр/

Л3.2

Э1

1 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

1 0

2.9 Деловой этикет. Вербальные средства

делового общения /Ср/

Л3.1 Л3.2

Э1

13 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

1 0

2.10 Морфология как раздел

грамматики /Лек/

Л3.2

Э1

1 УК-4.1 УК-

4.2

1 0

2.11 Морфологические нормы

употребления частей речи /Ср/

Л3.2

Э1

5 УК-4.1 УК-

4.2

1 0

2.12 Трудные случаи употребления глагола

и глагольных форм /Ср/

Л3.2

Э1

13 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

1 0

2.13 Подготовка по всем темам

занятий /ЗачётСОц/

Л3.1 Л3.23,8 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

1 0

2.14 Все темы занятий /КЧА/ 0,2 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

1 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету с оценкой по дисциплине «Культура устной и письменной речи»

1. Современная речевая ситуация

2. Понятие культуры речи.

3. Типы речевых культур.

4. Языковая личность

5. Критерии и качества хорошей речи.

6. Устная и письменная речь. Типы речи.

7. Нормативный аспект культуры речи.

8. Коммуникативный аспект культуры речи.

9. Этические нормы речевой культуры.

10. Определение национального  языка, структура национального языка

11. Определение литературного языка

12. Признаки и отличительные свойства литературного языка

13. Нелитературные разновидности национального языка

14. Языковая норма и история её развития.

15. Особенности древнерусского литературного языка

16. Нормативная система современного языка.

17. Функционально-стилевая дифференциация русского литературного языка.

18. Стили современного русского языка



стр. 6УП: B39.03.02_21_2Bz-СР.plx

19. Официально-деловой стиль речи.

20. Понятие орфоэпии и орфоэпической нормы.

21. Стили произношения в русском языке.

22. Фонетическая транскрипция.

23. Нормы произношения гласных.

24. Нормы произноешния согласных и сочетаний согласных.

25. Акцентологические нормы.

26. Диалектные и просторечные черты в произношении.

27. Орфоэпические нормы грамматических форм

28. Орфоэпические нормы заимствованных слов.

29. Понятие фразеологии и фразеологическог оборота.

30. Фразеологизм и его признаки.

31. Типы фразеологических оборотов.

32. Крылатые слова как феномен живой речи.

33. Источники фразеологизмов.

34. Лексикология как раздел науки о языке

35. Слово как единица лексической системы, типы значений слов

36. Омонимия и синонимия  как лексическое явление

37. Формирование словарного состава русского языка

38. Сферы употребления лексики русского языка

39. Лексика активного и пассивного запроса

40. Графика как раздел науки о языке. Культурное значение письма

41. Исторические формы письма (пиктография, идеография, силлабическое письмо)

42. Греческий алфавит и латиница

43. Кириллический алфавит

44. Современный русский алфавит

45. Орфография как раздел науки о языке.

46. Орфограмма, виды орфограмм.

47. Правописание безударных гласных в корне слова.

48. Правописание согласных в русском языке.

49. Слитные раздельные и дефисные написания.

50. Употребление прописных и строчных букв.

51. Сложносокращенные слова.

52. Публичное выступление и основы ораторского мастерства.

53. Деловое письмо. Разновидности делового письма.

54. Вербальные средства делового общения. Деловой этикет

55. Морфология как раздел грамматики.

56. Классификация частей речи русского языка

57. Грамматические категории и изменение имён существительных.

58. Нормы изменения имен прилагательных

59. Трудные случаи изменения имен числительных

60. Образование и употребление глагола и глагольных форм.

5.2. Темы письменных работ

Темы докладов для устного опроса

1. Понятие национального русского языка

2. Понятие и особенности литературного языка

3. Литературная норма и её роль в становлении и функционировании литературного языка

4. Устная и письменная форма литературного языка

5. Орфоэпия. Орфоэпические нормы

6. Лексика современного русского языка

7. Историзмы и архаизмы в составе лексики русского языка

8. Неологизмы и их роль в функционировании языка

9. Лексика ограниченного употребления

10. Иноязычная лексика в современном русском языке

11. Фразеологизмы и крылатые слова

12. Субстандартная лексика

13. Молодёжный жаргон

14. Понятие стиля речи

15. Публицистический стиль речи

16. Научный стиль речи

17. Официально-деловой стиль речи

18. Литературно-художественный стиль

19. Нормы публичного общения и ответственность за их нарушение

20. Средства речевой выразительности

21. Понятие ораторского искусства

22. Речевая культура личности
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23. Речь как показатель социального статуса говорящего

24. Средства невербальной коммуникации

25. Речевая агрессия в СМИ

26. Унифицированный язык документов

27. Речевой этикет документа

28. Культура телефонного разговора

29. Доклад как жанр устной речи

30. Реферат как жанр письменной речи

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств)прилагается.

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и

промежуточной аттестации. Фонд включает вопросы для устного опроса,практические задания, задания к практическим

занятиям, вопросы к зачету. Оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе дисциплины.

Используемые формы текущего контроля: устный опрос; доклад в форме презентации.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Т. В. Веселкова, И.

С. Выходцева, Н. В.

Любезнова.

Культура устной и письменной коммуникации.:  учебное

пособие

 https://www.iprbookshop.ru/94281.html

Саратов :

Вузовское

образование, ИЦ

«Наука»,  2020.

ЭБС

Л1.2 О. Я. Гойхман. Русский язык и культура речи: учебник

 https://znanium.com/catalog/product/1043836

Москва : ИНФРА

-М,  2020.

ЭБС

Л1.3 Н. И. Рябкова. Основы культуры русской речи: учебное пособие

 https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=595567

Москва ; Берлин :

Директ-Медиа,

2020.

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1  И.В. Волосков. Русский язык и культура речи с основами стилистики:

учеб. пособие

https://znanium.com/catalog/product/988542

Москва : ИНФРА

-М,  2019.

ЭБС

Л2.2 Н. С. Водина, А. Ю.

Иванова, В. С. Клюев

Культура устной и письменной речи делового человека:

справочник : практикум

https://znanium.com/catalog/product/1843221

Москва :

ФЛИНТА, 2021

ЭБС

Л2.3 О.Ю. Машина. Русский язык и культура речи: Учебное пособие

 https://znanium.com/catalog/product/1002703

М.: ИЦ РИОР:

ИНФРА-М, 2019.

ЭБС

Л2.4 Ю. Р. Перепелицына Практикум по культуре русской устной и письменной

речи: учебное пособие

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459203

Северо-

Кавказский

Федеральный

университет

(СКФУ), 2016.

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 А.Г. Сапожникова Руководство для преподавателей по организации и

планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете

[Электронный ресурс] : методические указания:

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

Л3.2 Л.К. Алахвердиева,

И.А. Животкова,

А.В. Жумабаева

Культура устной и письменной речи: методические

указания для самостоятельной работы студентов:

методические указания

https://ntb.donstu.ru/content/kultura-ustnoy-i-pismennoy-

rechi-metodicheskie-ukazaniya-dlya-samostoyatelnoy-raboty

-studentov

ДГТУ, 2018 ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Культура устной и письменной речи

http://www.iprbookshop.ru/39711.— ЭБС «IPRbooks»,
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Э2

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1 Microsoft Оffice Pro RUS OLP

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Справочно-правовая система «Консультант плюс» https://www.consultant.ru/

6.3.2.2 Компьютерная справочно-правовая программа http://www.consultant.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания по дисциплине прилагаются к РП.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 овладение психологическими знаниями, необходимыми для формирования разнообразных поведенческих

моделей оптимального взаимодействия с другими людьми, развитие культуры мышления и способности к

обобщению, анализу, восприятию информации

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Социология

2.1.2 Антропология

2.1.3 Культура устной и письменной речи

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Девиантология

2.2.2 Корпоративная культура учреждения социальной защиты

2.2.3 Практикум по психодиагностике

2.2.4 Психология социальной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для

решения поставленных задач

Индикаторы достижения компетенции

УК-1.1: Знает основные характеристики поиска, анализа и синтеза информации, полученной из разных актуальных

источников, методы критического анализа и системного подхода;  применяемые в соответствии с требованиями и

условиями поставленной задачи

основные психологические категории, основные этапы становления психологии личности и  группы

УК-1.2: Умеет применять в процессе решения поставленных задач методики поиска, сбора и обработки

информации, полученной из разных источников, осуществляя ее критический анализ и синтез, с учетом

выявленных системных связей и отношений между изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами

выявлять связи и отношения между изучаемыми психическими явлениями, процессами   личности и группы

УК-1.3: Владеет навыками поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации, методикой

системного подхода в процессе решения поставленных задач

решения стандартных профессиональных задач

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

Индикаторы достижения компетенции

УК-3.1: Знает типологию и факторы формирования команд, способы социального взаимодействия

 закономерности развития психических явлений,  развития личности и группы в процессе социального
взаимодействия

УК-3.2: Умеет действовать в духе сотрудничества; принимать решения с соблюдением этических принципов их

реализации; проявлять уважение к мнению и культуре других; определять цели и работать в направлении

личностного, образовательного и профессионального роста

умеет работать с различными категориями людей, учитывая индивидуальные психологические особенности
деловой коммуникации

УК-3.3: Владеет навыками распределения ролей в условиях командного взаимодействия; методами оценки своих

действий, планирования и управления временем

владеет навыком распределения ролей с учетом индивидуальных психологических особенностей

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Введение в психологию
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1.1 Психология как наука  /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

2 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

1 0

1.2 Современные направления

психологических исследований   /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

10 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

1 0

1.3  Современные направления

психологических исследований в

мире  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

12 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

1 0

1.4 Психические  познавательные

процессы  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

2 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

1 0

1.5 Мышление и интеллект. Выявление

индивидуальных особенностей /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

10 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

1 0

1.6 Методы психологических

исследований  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1 Л3.2

8 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

1 0

1.7 Психические состояния  /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

8 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

1 0

1.8 Функции и виды эмоций у человека.

Стресс: фазы  стресса. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

6 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

1 0

Раздел 2. Психология личности  и

группы

2.1 Личность как предмет

психологического анализа.  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

2 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

1 0

2.2 Личность и деятельность  /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

2 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

1 0

2.3 Ценностные ориентации современной

молодёжи  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

4 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

1 0

2.4 Индивидуально-психологические

свойства личности  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

2 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

1 0

2.5  Темперамент и способности.  /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

8 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

1 0

2.6 Способности и интеллект  /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

8 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

1 0

2.7 Способы выявления индивидуальных

свойств личности /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

8 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

1 0

2.8 Группа как объект психологического

исследования /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

21 0

2.9 Лидерство. Стили управления   /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

8 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

1 0

2.10 Исследование групп в отечественной

психологии  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

6 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

1 0
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2.11 Социально -психологические факторы

эффективности групповой

деятельности  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

8 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

1 0

2.12 Подготовка  к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1 Л3.2

8 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

1 0

2.13 Подготовка к мероприятиям

промежуточного контроля /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1 Л3.2

12,2 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

1 0

2.14 Подготовка по всем темам занятий /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

3,8 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

1 0

2.15 сдача зачета /ЗачётСОц/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

3,8 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

1 0

2.16 Все темы занятий /КЧА/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

0,2 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

1 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы  к зачету с оценкой по дисциплине

1.Объект и предмет психологии. Связь психологии с другими науками.

2.Методы психологии

3.Отрасли психологии. Взаимосвязь с другими науками.

4.Мозг и психика.

5.История развития психологического знания. Этапы развития психологии.

6.Основные направления в психологии: психоанализ,  индивидуальная

психология, гештальтпсихология.

7.Основные направления в психологии: когнитивная психология,

бихевиоризм, гуманистическая психология.

8.Проблема деятельности в психологии.

9.Категория сознания в психологии.

10.Понятие о способностях

11.Ощущение: общая характеристика, закономерности, свойства, классификации.

12.Восприятие: общая характеристика, виды и свойства. Апперцепция.

13.Память: общая характеристика и виды. Индивидуальные особенности

памяти.

14.Мышление как процесс: общая характеристика, виды.

15.Воображение и творчество

16.Внимание: функции, виды, психологические теории внимания.

17.Общее представление о личности, современные теории личности.

18.Эмоции: обща характеристика, виды и роль эмоций в жизни человека.

19.Понятие о воле.

20.Психологическая структура личности.

21.Темперамент. Свойства темперамента.

22.Направленность личности: система мотивов, взгляды, мировоззрение,

ценности, потребности, материальные возможности.

23.Понятие о характере.

24.Факторы социализации, формирования и развития личности.

25.Социальная психология: ее место в системе научного знания,  предмет

социальной психологии.

26.Лидерство. Стили управления.

27.Понятие малой группы и коллектива.

28.Понятие и виды общения. Общение и речь.

29.Роль общения в психическом развитии человека.

30.Роль и место общения в структуре делового взаимодействия

31.Межличностные отношения в группах и коллективах.

32.Типы взаимоотношений в системе: руководитель-подчиненный.

33.Конфликты: причины возникновения, виды, структура и стадии протекания
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34.Стратегия поведения в конфликтной ситуации.

35.Методы разрешения конфликтов.

36.Стресс: понятие фазы, причины. Профилактика стрессов в деловом общении.

37.Профессиональная деятельность как объект психологического изучения.

38.Психология профессиональной пригодности.

5.2. Темы письменных работ

Вопросы для устного опроса (доклада, сообщения)

1. Характеристика психологии как науки. Объект и предмет психологии.

2. Проблема деятельности в психологии. Структура деятельности.

3. Природа человеческого сознания. Возникновение и развитие сознания.

4. Деятельность и способности. Понятие о способностях.

5. Способности, задатки и индивидуальные различия людей.

Психология творчества.

6. Ощущение: общая характеристика, закономерности, свойства, классификации.

7. Восприятие: основные виды и свойства. Апперцепция.

8. Память: общая характеристика и виды. Индивидуальные особенности памяти.

9. Представление: общая характеристика и виды.

10. Мышление как процесс. Мыслительные операции: общая характеристика. Виды мышления.

11. Интеллект: общая характеристика, теории структура.

12. Понятие о воображении и его связь с другими психическими процессами. Функции и виды воображения.

13. Воображение и творчество. Творческое мышление.

14. Внимание: функции, виды, психологические теории внимания.

15. История исследований личности.

16. Современные теории личности.

17. Взаимосвязь в личности индивидуального и социального.

18. Личность человека, как устойчивая система общественно-значимых черт его характера и индивидуально-

типологических особенностей, предъявляемых им во взаимодействии с другим человеком.

19. Эмоционально-волевая сфера личности.

20. Эмоции: виды и роль эмоций в жизни человека. Психологические теории эмоций.

21. Понятие о воле. Теории воли.

22. Психическая регуляция поведения и деятельность.

23. Психологическая структура личности.

24. Темперамент. Свойства темперамента.

25. Мотивация и деятельность.

26. Понятие о характере. Основные составляющие и структура характера.

27. Акцентуации характера.

28. Факторы социализации, формирования и развития личности.

29. Социализация личности и периодизация ее развития.

30. Жизненные кризисы и развития личности.

31. Самосознание личности.

32. Понятие жизненного пути.  Планирование и выбор жизненного пути.

33. Методы социально-психологического исследования

34. Управление и развитие организации.

35. Массовая коммуникация и реклама.

36. Понятие совместной деятельности.

37. Понятие малой группы и коллектива. Психология малых групп.

38. Принципы исследования психологии больших социальных групп.

39. Социально-психологические аспекты развития группы.

40. Понятие и виды общения. Общение и речь.

41. Роль общения в психическом развитии человека.

42. Функции, механизмы, средства общения.

43. Формирование индивидуального стиля общения.

44. Речевые уровни уверенного поведения.

45. Межличностные отношения в группах и коллективах.

46. Межгрупповые отношения и взаимодействия.

47. Взаимное познание в процессе взаимодействия с партнерами по общению. Деловое общение в рабочей группе.

48. Типы взаимоотношений в системе: руководитель-подчиненный.

49. Вербальные – невербальные, рецептивные – продуктивные коммуникативные умения.

50. Методы разрешения конфликтов.

51. Методы снятия психологического напряжения в условиях конфликта.

52. Стресс: понятие фазы, причины.

53. Профилактика стрессов в деловом общении.

54. Индивидуальная стратегия стрессоустойчивого поведения.

55. Коммуникативная компетентность личности.

56. Человек и профессия.

57. Профессиональная деятельность как объект психологического изучения.

58. Психологическая готовность к деятельности.
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59. Прогрессивная и регрессивная стадии профессионального развития личности.

60. Психология профессиональной пригодности.

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств) прилагается.

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств: вопросы к зачету с оценкой, УО,

практические задания

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Гуревич, П.С. Психология личности: учебное пособие

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118128

М. : Юнити-Дана,

2015

ЭБС

Л1.2 Ступницкий, В.П. Психология :  учебник

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573431

Москва :

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,,

2018

ЭБС

Л1.3 Л.Ж. Караванова Психология: учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573209

стер. – Москва :

Дашков и К°,

2020

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Семечкин, Н.И Психология социальных групп : учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233961

М. : Директ-

Медиа, 2014

ЭБС

Л2.2 Е. А. Овсянникова,

А. А. Серебрякова.

Социальная психология: учебное пособие

https://znanium.com/catalog/product/1143284

Москва :

ФЛИНТА, 2020.

ЭБС

Л2.3 Л. М. Королев. Социальная психология:  учебник для бакалавров

https://znanium.com/catalog/product/1081785

Москва :

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2019

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по организации и

планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете

(Электронный ресурс): методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

Л3.2 Е.В. Ежак Методические указания для выполнения контрольных

работ по курсу «Психология личности и группы». :

Методические указания

https://ntb.donstu.ru/content/metodicheskie-ukazaniya-dlya-

vypolneniya-kontrolnyh-rabot-po-kursu-psihologiya-lichnosti

-i-gruppy

ДГТУ, 2011 ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118128 .

Э2

 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118148.

Э3

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118148

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1 Microsoft Оffice Pro RUS OLP

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Профессиональная база данных ЭБС Университетская библиотека онлайн https://biblioclub.ru/



стр. 9УП: B39.03.02_21_2Bz-СР.plx

6.3.2.2 Профессиональная база данных ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

6.3.2.3 Профессиональная база данных ЭБС Лань https://e.lanbook.com/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагаются РП
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целями освоения дисциплины «Социология» являются:

1.2 - ознакомить студентов с основами классических и современных социологических теорий, способствовать

освоению категориального аппарата современной научной социологии;

1.3 - сформировать у студентов системные знания: об обществе как о целостном организме, о структуре и

закономерностях функционирования социальных институтов, о социальных детерминантах поведения человека в

группе и обществе, о взаимосвязи экономических и социальных факторов общественного развития;

1.4 - подготовить студентов к осознанному и самостоятельному анализу социальной реальности,способных

воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском

контекстах.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Культура устной и письменной речи

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Философия

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для

решения поставленных задач

Индикаторы достижения компетенции

УК-1.1: Знает основные характеристики поиска, анализа и синтеза информации, полученной из разных актуальных

источников, методы критического анализа и системного подхода;  применяемые в соответствии с требованиями и

условиями поставленной задачи

содержание современных философских дискуссий по проблемам общественного развития;

УК-1.2: Умеет применять в процессе решения поставленных задач методики поиска, сбора и обработки

информации, полученной из разных источников, осуществляя ее критический анализ и синтез, с учетом

выявленных системных связей и отношений между изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами

анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной
значимости своей деятельности;

УК-1.3: Владеет навыками поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации, методикой

системного подхода в процессе решения поставленных задач

навыками использования различных социологических методов для анализа тенденций развития
современного общества.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Раздел 1

Теоретический курс

1.1 1.1. Социология как наука и учебная

дисциплина /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л3.1

0,25 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

1 0

1.2 Социология в системе социальных и

гуманитарных наук.    /Пр/

Л1.1Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

0,5 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

1 0

1.3 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

15 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

1 0

1.4 1.2 История возникновения и развития

научной социологии /Лек/

Л2.1 Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

0,25 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

1 0

1.5 Возникновение и развитие социологии

в России. /Пр/

Л1.1Л3.2

Э1 Э2 Э3

0,5 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

1 0

1.6 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2

15 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

1 0
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1.7 1.3 Общество как социальная

система.  /Лек/

Л3.1 Л3.20,25 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

1 0

1.8 Общество как система социальных

связей взаимодействий и

отношений.  /Пр/

Л1.1Л3.2

Э1 Э2 Э3

1 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

1 0

1.9 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

15 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

1 0

1.10 1.4 Личность в системе социальных

взаимосвязей. /Лек/

Л1.1Л3.10,25 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

1 0

1.11 Личность как субъект и продукт

социальных взаимодействий.  /Пр/

Л1.1Л3.2

Э1 Э2 Э3

0,5 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

1 0

1.12 Подготовка к текущей аттестации /Ср/ Л1.1Л3.1

Э1 Э2

15 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

1 0

1.13 1.5 Социальная стратификация и

социальная мобильность /Лек/

Л1.1Л3.1

Л3.2

1 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

1 0

1.14 Основные измерения стратификации:

власть, доход, образование,

престиж. /Пр/

Л1.1Л3.2

Э1 Э2 Э3

0,5 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

1 0

1.15 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

20 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

1 0

1.16 1.6 Социальные

институты и социальные организации

 /Лек/

Л1.1Л3.1

Л3.2

0,5 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

1 0

1.17 Роль социальных институтов в

поддержании стабильности и

устойчивости общества.     /Пр/

Л1.1Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

0,5 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

1 0

1.18 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

17 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

1 0

1.19 1.7 Социальная коммуникация  /Лек/ Л1.1Л3.1

Л3.2

0,5 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

1 0

1.20 Взаимосвязь всех видов коммуникации

в истории общества.                    /Пр/

Л1.1Л3.2

Э1 Э2 Э3

1 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

1 0

1.21 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

20 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

1 0

1.22 1.8 Общественное мнение и

социологические методы его

изучения  /Лек/

Л1.1Л3.10,5 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

1 0

1.23  Основные этапы развития теории

общественного мнения /Пр/

Л1.1Л3.2

Э1 Э2 Э3

0,5 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

1 0

1.24 Подготовка к текущей аттестации /Ср/ Л1.1Л3.1

Э1 Э2

20 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

1 0

1.25 1.9.Модернизация и глобализация в

современном

мире. Социальные изменения.

 /Лек/

Л1.1Л3.10,5 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

1 0

1.26 Мировая система и место России в

мировом сообществе. /Пр/

Л1.1Л3.2

Э1 Э2 Э3

1 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

1 0

1.27 Подготовка к мероприятиям

промежуточного контроля /Ср/

Л1.1Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

24 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

1 0

1.28 Подготовка по всем темам

занятий /Экзамен/

Л1.1Л3.1

Л3.2

8,7 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

1 0

1.29 Все темы занятий /КЧА/ 0,3 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

1 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и
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промежуточной аттестации. Фонд включает вопросы для устного опроса,практические задания в тестовой форме, вопросы

для самостоятельной работы, вопросы к экзамену. Оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе

дисциплины.

Используемые формы текущего контроля: устный опрос; доклад в форме презентации.

Вопросы к экзамену по дисциплине «Социология»

1.Предмет социологии и ее место в системе гуманитарного знания

2.Функции социологии и отрасли социологического знания

3.Социологические учения античности

4.Средневековые социологические идеи

5.Социологические взгляды Нового времени

6.Социологическая концепция О. Конта

7.Социология   Э. Дюркгейма

8.Марксистская социология

9.Социологическая концепция М. Вебера

10.Общество и государство, их социологическое соотношение

11.Социальный прогресс и социальный регресс в современном обществе

12.Типология обществ

13.Цивилизация и мировая система: социологический аспект

14.Сущность и функционирование социальных институтов

15.Социальные роли и ролевая идентификация

16.Характеристика социальных групп

17.Этнические общности и их краткая социологическая характеристика

18.Социальная стратификация: понятие измерители

19.Социальные классы и социальные страты

20.Социальные классы и социальные страты в современной России

21.Социальное неравенство и его социологическая характеристика

22.Характеристика и классификация социальной мобильности

23.Социальный контроль и социальная роль самоконтроля

24.Общественное мнение (его формирование и роль в обществе)

25.Девиантное и делинквентное поведение

26.Методы социологического исследования

27.Особенности социальной маргинальности

28.Социальные институты и социальные роли

29.Массовая коммуникация: виды и социальные функции СМИ

30.Семья как социальный институт и как малая группа

31.Типологии социальных организаций

32.Личность как объект социологического анализа

33.Религия как социальный институт

34.Половозростная структура общества

35.Общество как социальная система

36.Микросоциология и макросоциология

37.Социальное взаимодействие и социальные отношения

38.Социальные изменения

39.Культура как фактор социальных изменений

40.Общественное мнение как институт гражданского общества

41.Взаимодействие экономики, социальных отношений и культуры

42.Методы социологического исследования

43.Программа социологического исследования

44.Наблюдение

45.Опрос

46.Анкетирование

47.Эксперимент

48.Выборка

49.Сбор данных и их обработка

50.Анализ данных социологических исследований.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено учебным планом.

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств) по дисциплине "Cоциология" прилагается.

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств;

- устный опрос

- практические задания(тесты)

- задания для самостоятельной работы.

5.4. Перечень видов оценочных средств
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 В.И.

Добреньков,А.И.

Кравченко

Социология[Электронный ресурс] : учебник

https://znanium.com/catalog/product

М.:НИЦ ИНФРА-

М, , 2021

ЭБС

Л1.2 Г.А. Ельникова,

Ю.А. Лаамарти

Социология : учебное пособие

https://znanium.com/catalog/product/1086531

Москва : ИНФРА

-М, 2020

ЭБС

Л1.3  Е. П. Тавокин. Социология: учебное пособие

https://znanium.com/catalog/product/1056240

Москва : ИНФРА

-М, 2020

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Г. И. Козырев. Социология:  учеб. пособие

https://znanium.com/catalog/product/914117

М.: ИД

«ФОРУМ», 2018.

ЭБС

Л2.2 Д. Ю. Курсков. Социология.: учебное пособие

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446591

 Москва : Юнити-

Дана : Закон и

право, 2016.

ЭБС

Л2.3 П. Д. Павленок,

Л. И. Савинов,

Г. Т. Журавлев.

 Социология:  учебное пособие

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573154

Москва : Дашков

и К°, 2018.

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по

организации и планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете :

методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

Л3.2 Т.А. Бондаренко и

др.

Социология: методические указания (Электронный

ресурс) : Представлены задания к практическим занятиям

по дисциплине «Социология». Предназначены для всех

направлений подготовки и форм обучения.

https://ntb.donstu.ru/content/sociologiya-metod-ukazaniya

ДГТУ, 2018 ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Социология коммуникации: практикум - Ставрополь: СКФУ, 2017

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483761

Э2 Социология культуры [Электронный ресурс] М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015

http://www.iprbookshop.ru/52642.html

Э3 Социология религии [Электронный ресурс] М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52644.html

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Компьютерная справочно-правовая программа http://www.consultant.ru/

6.3.2.2 Электронный каталог НТБ ДГТУ  https: //ntb.donstu.ru/MeqaPro/Web

6.3.2.3 Профессиональная база данных ЭБС Университетская библиотека онлайн https://biblioclub.ru/

6.3.2.4 Профессиональная база данных ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

6.3.2.5 Профессиональная база данных ЭБС Лань https://e.lanbook.com/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагаются к РП.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целями освоения дисциплины «Математика» является формирование математической составляющей

общекультурных и профессиональных компетенций.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Социология

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Интернет-технологии социального обслуживания населения

2.2.2 Экономика организации

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для

решения поставленных задач

Индикаторы достижения компетенции

УК-1.1: Знает основные характеристики поиска, анализа и синтеза информации, полученной из разных актуальных

источников, методы критического анализа и системного подхода;  применяемые в соответствии с требованиями и

условиями поставленной задачи

понятие информации ее свойства; основные информационные процессы: сбор, накопление, обработка и
передача информации; основные понятия и требования информационной безопасности;

УК-1.2: Умеет применять в процессе решения поставленных задач методики поиска, сбора и обработки

информации, полученной из разных источников, осуществляя ее критический анализ и синтез, с учетом

выявленных системных связей и отношений между изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами

применять методы сбора и обработки информации для решения поставленных задач

УК-1.3: Владеет навыками поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации, методикой

системного подхода в процессе решения поставленных задач

владеет навыками взаимодействия с информационными источниками, создания научных текстов,
использования соответствующих информационно-коммуникационных технологий.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Линейная алгебра

1.1 Определители второго и третьего

опрядка. Матрицы, элементарные

преобразования матриц. Ранг

матрицы /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.5Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3

0,51 0

1.2 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.2Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3

11 0

1.3 Примеры линейных моделей. Системы

линейных алгебраических уравнений

(СЛАУ). Решение СЛАУ матричным

методом, по формулам Крамера.

Критерий совместности СЛАУ. Метод

Жордана-Гаусса. Однородные СЛАУ,

необходимое и достаточное условия

существования их нетривиальных

решений. /Лек/

Л2.2 Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3

11 0

1.4 Решение СЛАУ методом Камера,

методом обратной матрицы, методом

Гаусса. /Пр/

Л3.1 Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3

0,51 0
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1.5  Решение СЛАУ матричным методом

Жордана-Гаусса. Однородные СЛАУ,

необходимое и достаточное условия

существования их нетривиальных

решений. /Ср/

Л3.1 Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3

11 0

Раздел 2. Евклидово пространство.

Элементы векторной алгебры

2.1 Скалярное произведение векторов, его

экономический смысл. Свойства

скалярного произведения. Евклидово

векторное пространство Еn. Модуль

вектора, угол между векторами.

Условие ортогональности векторов.

Ортонормированный базис.

Пространство Е3. Геометрический

вектор. Векторное произведение двух

векторов в Е3. Смешанное

произведение трех векторов в Е3. /Лек/

Л2.5Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3

11 0

2.2 Скалярное произведение векторов.

Векторное произведение двух

векторов. Смешанное произведение

трех векторов. /Пр/

Л3.1 Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3

0,31 0

2.3 Евклидово векторное пространство Еn.

Пространство Е3. Геометрический

вектор. /Ср/

Л3.1 Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3

11 0

Раздел 3. Элементы аналитической

геометрии

3.1 Уравнение поверхности. Плоскость как

поверхность первого порядка. Общее

уравнение плоскости, вектор нормали к

плоскости. Уравнение плоскости “в

отрезках”. Неполные уравнения

плоскости. Нормальное уравнение

плоскости. Угол между плоскостями.

Условия параллельности и

перпендикулярности плоскостей.

Расстояние от точки до плоскости.

Прямая в пространстве, её векторное,

канонические и параметрические

уравнения.  Прямая как пересечение

двух плоскостей. Угол между

прямыми. Взаимное расположение

прямой и плоскости. Прямая на

плоскости, различные виды её

уравнений: векторное, общее,

нормальное, в «отрезках»,

каноническое, параметрические, с

угловым коэффициентом. Кривые

второго порядка. /Лек/

Л3.1 Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3

11 0

3.2 Уравнение плоскости. Угол между

плоскостями. Уравнение прямой в

пространстве. Угол между прямыми.

Угол между прямой и плоскостья.

Расстоятие точки от прямой и

плоскости. Прямая на плоскости.

Кривые второго порядка. /Пр/

Л3.1 Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3

0,21 0

3.3  Условия параллельности и

перпендикулярности плоскостей и

прямых. /Ср/

Л3.1 Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3

11 0

Раздел 4. Математический анализ
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4.1 Понятие множества. Равенство

множеств, подмножество.

Универсальное множество.

Дополнение множества. Операции над

множествами и основные свойства

этих операций. Числовые множества.

Действительные числа.  /Лек/

Л3.1 Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3

11 0

4.2 Действия нед множествами /Пр/ Л3.1 Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3

0,51 0

4.3 Числовые множества. Примеры. /Ср/ Л3.1 Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3

11 0

4.4 Функциональная зависимость.

Функция, область определения

функции, способы задания. Обратная

функция. Сложная функция. Основные

элементарные функции, их графики.

Примеры функций, используемых в

экономике (функция выпуска,

издержек, спроса, потребления,

предложения) /Лек/

Л3.1 Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3

11 0

4.5 Функция. построение графиков

элементарных функций /Пр/

Л3.1 Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3

0,51 0

4.6 Примеры функций, используемых в

экономике (функция выпуска,

издержек, спроса, потребления,

предложения) /Ср/

Л3.1 Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3

11 0

4.7 Окрестность точки. Предельная точка

множества, предел функции.

Бесконечно малые (б.м.) функции, их

свойства, бесконечно большие

функции и их связь с б.м. Основные

теоремы о пределах функций. Первый

замечательный предел, его следствия.

Сравнение б.м., эквивалентные

б.м. /Лек/

Л3.1 Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3

11 0

4.8 Вычисление пределов функций.

Основные неопределенности. Первый

замечательный предел /Пр/

Л3.1 Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3

0,51 0

4.9  Сравнение б.м., эквивалентные

б.м. /Ср/

Л3.1 Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3

5,51 0

4.10 Числовая последовательность, ее

предел. Свойства сходящихся

последовательностей. Предельный

переход в неравенствах. Монотонные

последовательности, Критерий их

сходимости. Число е.  Второй

замечательный предел, его

следствия /Лек/

Л3.1 Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3

0,51 0

4.11 Вычисление пределов числовых

последовательностей.  Основные

неопределенности. Второй

замечательный предел. /Пр/

Л3.1 Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3

0,51 0

4.12 Второй замечательный предел, его

следствия /Ср/

Л3.1 Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3

0,51 0
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4.13 Односторонние пределы.

Непрерывность функции в точке, на

интервале и отрезке. Точки разрыва, их

классификация. Свойства функций,

непрерывных на замкнутых

промежутках. Теорема об абсолютном

максимуме и минимуме. Теоремы

Больцано–Коши о промежуточных

значениях /Лек/

Л3.1 Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3

11 0

4.14 Односторонние пределы.

Классификация точек разрыва.

Непрерывность функции. /Пр/

Л3.1 Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3

0,51 0

4.15 Свойства функций, непрерывных на

замкнутых промежутках. Теорема об

абсолютном максимуме и минимуме.

Теоремы Больцано–Коши о

промежуточных значениях /Ср/

Л3.1 Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3

11 0

4.16 Производная, ее геометрический и

механический смысл. Уравнение

касательной к плоской кривой.

Непрерывность дифференцируемой

функции. Основные правила

дифференцирования функций.

Производная обратной и сложной

функций. Таблица производные

основных элементарных функций.

Дифференциал функции, его свойства

и геометрический смысл.

Инвариантность формы

дифференциала первого порядка.

Производные и дифференциалы

высших порядков. Исследование

функции и построение графиков.

Правило Лопиталя. Основные теоремы

о дифференцируемых функциях.  /Лек/

Л3.1 Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3

11 0

4.17 Табличное интегрирование.

Производная сложной функции.

Производная неявно заданной и

обратной функции. Производные

высших порядков. Дифференциал

функции. Првило Лопиталя. Уравнение

касательной и нормали. Полное

исследование функций и построение

графика. /Пр/

Л3.1 Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3

0,51 0

4.18 Основные теоремы о

дифференцируемых функциях.  /Ср/

Л3.1 Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3

11 0

4.19 Первообразная, неопределённый

интеграл (НИ),  его свойства. Класс

интегрируемых функций. Таблица

основных интегралов. Замена

переменной и интегрирование по

частям в НИ. Интегрирование

рациональных дробей. Интегрирование

тригонометрических функций.

Тригонометрические подстановки.

Интегрирование иррациональных

функций /Лек/

Л3.1 Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3

11 0

4.20 Неопределённый интеграл (НИ).

Замена переменной и интегрирование

по частям в НИ. Интегрирование

рациональных дробей. Интегрирование

тригонометрических функций.

Тригонометрические подстановки.

Интегрирование иррациональных

функций /Пр/

Л3.1 Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3

0,51 0
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4.21 Интегрирование иррациональных

функций с помощью

тригонометрических подстановок. /Ср/

Л3.1 Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3

11 0

4.22 Задачи, приводящие к понятию

определённого интеграла (ОИ). ОИ как

предел интегральных сумм.

Геометрический и экономический

смысл ОИ. Свойства ОИ. Замена

переменной и интегрирование по

частям в ОИ. Приложения ОИ в

геометрии, экономике. Несобственные

интегралы 1-го и 2-го рода. /Лек/

Л3.1 Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3

0,51 0

4.23 Определенный интеграл (ОИ). Замена

переменной и интегрирование по

частям в ОИ. Приложение ОИ.

Несобственные интегралы 1-го и 2-го

рода. /Пр/

Л3.1 Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3

0,51 0

4.24 Несобственные интегралы 1-го и 2-го

рода. /Ср/

Л3.1 Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3

131 0

Раздел 5. Ряды

5.1 Числовой ряд, его сходимость и сумма.

Необходимый признак сходимости.

Свойства сходящихся рядов.

Геометрический и обобщенный

гармонический ряды. Признаки

сходимости положительных рядов:

сравнения, Даламбера, радикальный и

интегральный признаки Коши. /Лек/

Л3.1 Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3

11 0

5.2 Сумма ряда. Достаточные признаки

сходимости: сравнения, Даламбера,

радикальный и интегральный признаки

Коши. /Пр/

Л3.1 Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3

0,51 0

5.3 Основные свойства сходящихся

рядов. /Ср/

Л3.1 Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3

251 0

5.4 Знакочередующиеся ряды. Признак

Лейбница. Степенные ряды. Область

сходимости /Пр/

Л3.1 Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3

0,51 0

5.5 Знакопеременные ряды, абсолютная и

условная сходимость.  /Ср/

Л3.1 Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3

201 0

5.6 Ряды Фурье. /Пр/ Л3.1 Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3

0,51 0

5.7 Гармонический анализ. /Ср/ Л3.1 Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3

201 0

Раздел 6. Дифференциальные

уравнения

6.1 Понятие ДУ, его порядок, общее и

частное решения. ДУ с

разделяющимися переменными /Лек/

Л3.1 Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3

11 0

6.2 ДУ с разделяющимися переменными.

Линейные и однородные ДУ первого

порядка. /Пр/

Л3.1 Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3

0,51 0

6.3 Приложение ДУ первого порядка к

решению практических задач /Ср/

Л3.1 Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3

201 0

6.4 Линейные ДУ 2-го порядка с

постоянными коэффициентами.  /Пр/

Л3.1 Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3

0,51 0
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6.5 Подготовка к мероприятиям

промежуточного контроля. /Ср/

Л3.1 Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3

21 0

6.6 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л3.1 Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3

8,71 0

6.7 Все виды занятий /КЧА/ 0,31 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Перечень вопросов к экзамену.

1.Понятие матрицы, типы матриц

2.Операции с матрицами (сложение, умножение на число, умножение матрицы на матрицу, транспортирование матриц).

Свойства операций.

3.Определители матриц, их свойства.

4.Разложение определителя по элементам любой строки, столбца.

5.Обратная матрица. Критерий ее существования и формула для вычисления.

6.Системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ).

7.Совместные, несовместные, определенные, неопределенные СЛАУ.

8.Формулы Крамера для решения СЛАУ.

9.Матричный метод решения СЛАУ.

10.Минор матрицы, ранг матрицы.

11.Элементарные преобразования матриц, эквивалентные матрицы и их ранги.

12.Линейно зависимые, линейно независимые строки матрицы. Критерий линейной зависимости.

13.Критерий совместности СЛАУ Кронекера-Капелли.

14.Метод Жордано-Гаусса решения СЛАУ. Базисный минор, базисные и свободные переменные СЛАУ.

15.Решение однородных систем линейных уравнений (ОСЛАУ).

16.Критерий существования нетривиальных решений ОСЛАУ.

17.Фундаментальная система решений ОСЛАУ, общее решение.

18.Понятие n-мерного вектора, операции с векторами.

19.Линейное арифметическое векторное пространство.

20.Линейно зависимая и независимая система векторов. Критерий линейной зависимости системы векторов.

21.Существование в Rn системы n линейно независимых векторов. Базис в Rn.

22.Линейная зависимость в Rn любой системы из m векторов (m>n).

23.Критерий базиса в Rn. Разложение вектора по базису и его единственность.

24.Скалярное произведение в Rn, его свойства. Экономический и механический смысл скалярного произведения.

25.n-мерное евклидово пространство, модуль вектора, направление косинусы вектора.

26.Проекция вектора на вектор, ортогональные, коллинеарные, компланарные векторы.

27.Вектор как направленный отрезок. Декартов прямоугольный базис и декартова прямоугольная система координат

(д.п.с.к.).

28.Радиус-вектор точки, координаты точки в д.п.с.к.

29.Векторное произведение векторов в Е3, его свойства, механический смысл.

30.Смешанное произведение векторов в Е3, его свойства.

31.Условия ортогональности, коллинеарности, компланарности векторов в Е3.

32.Понятие уравнения геометрического образа.

33.Плоскость, нормальный вектор плоскости. Общее уравнение плоскости и его частные случаи.

34.Угол между плоскостями, условие перпендикулярности и параллельности плоскостей, расстояние от точки до

плоскости. Плоскость в Еn, n>3.

35.Прямая в Е3, ее направляющий вектор. Общие, канонические, параметрические уравнения прямой. Луч и отрезок.

36.Угол между прямыми в Е3. Перпендикулярные, параллельные, пересекающиеся и скрещивающиеся прямые. Расстояние

от точки до прямой в Е3. Прямая, луч и отрезок в Еn, n>3.

37.Угол между прямой и плоскостью, условия параллельности и перпендикулярности прямой и плоскости. Точка

пересечения прямой и плоскости, принадлежность прямой плоскости.

38.Прямая на плоскости, как частный случай прямой в Е3 и как линия пересечения плоскости с плоскостью ОХУ.

39.Уравнение прямой на плоскости с угловым коэффициентом.

40.Уравнение кривой второго порядка, его преобразование с помощью поворота и параллельного переноса осей координат.

41.Эллипс, гипербола, парабола. Оси симметрии, центр, вершины, эксцентриситет. Канонические уравнения и уравнения

со смещенным центром.

42.Множество, операции с множествами.

43.Функция одной переменной, способы задания. Основные элементарные функции, их графики. Сложная функция.

44.Предел функции при хх0 (х).

45.Бесконечно малая функция и ее свойства.

46.Бесконечно большая функция, связь с бесконечно малой.

47.Основные теоремы о пределах функции (критерий существования предела, единственность, предел суммы,

произведения, частного).

48.Первый и второй специальные пределы.
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49.Сравнение бесконечно малых функций.

50.Односторонние пределы функции.

51.Непрерывность функции в точке, на интервале, отрезке. Точки разрыва и их классификация.

52.Основные теоремы о непрерывных функциях (непрерывность основных элементарных функций, сложной функции).

53.Свойства функций непрерывных на замкнутом отрезке, абсолютный экстремум функции.

54.Приращение аргумента и приращение функции. Задача о касательной к плоской кривой.

55.Производная функции, ее геометрический и физический смысл. Уравнение касательной и нормали к кривой.

56.Темп роста и эластичность функции.

57.Необходимое  условие дифференцируемости функции.

58.Основные правила и формулы дифференцирования.

59.Дифференциал функции, его геометрический смысл, свойства, применение к приближенным вычислениям.

60.Производные и дифференциалы высших порядков.

61.Первообразная. Теорема о первообразной. НИ, его геометрический смысл.

62.Свойства НИ.

63.Теорема о замене переменной в НИ.

64.Таблица основных интегралов.

65.Интегрирование по частям в НИ.

66.Рациональные дроби, правильные и неправильные дроби. Интегрирование неправильных дробей (теорема).

67.Простейшие рациональные дроби, их интегрирование. Теорема о разложении правильной дроби на сумму простейших

дробей.

68.Интегрирование тригонометрических функций.

69.Интегрирование простейших иррациональностей.

70.Тригонометрические подстановки.

71.Задача о вычислении площади криволинейной трапеции.

72.ОИ как предел интегральных сумм. Геометрический смысл ОИ. Теорема существования ОИ.

73.Свойства ОИ, теорема о среднем.

74.Теорема о производной от интеграла с переменным верхним пределом.

75.Формула Ньютона-Лейбница (теорема).

76.Замена переменной и интегрирование по частям в ОИ.

77.Теоремы о площади плоской фигуры, ограниченной линиями, заданными а) в декартовой системе координат; б)

параметрически.

78.Длина дуги плоской кривой. Теорема о длине дуги в декартовой системе координат и ее следствия.

79.Вычисление объемов тел по площадям поперечных сечений (теорема). Объем тела вращения.

80.Экономические приложения ОИ.

81.Несобственные интегралы 1-го рода и 2-го, их определение, вычисление и геометрический смысл.

82.Дифференциальные уравнения первого порядка. Основные понятия

83.ДУ с разделяющимися переменными

84.Однородные ДУ.

85.Линейные дифференциальные уравнения.

86.Дифференциальные уравнения второго порядка. Основные понятия

87.Линейные дифференциальные уравнения  второго порядка

88.Числовые ряды. Частичная сумма. Сумма ряда

89.Необходимый признак сходимости. Гармонический ряд

90.Достаточные признаки сходимости. Признак сравнения

91.Признак Даламбера

92.Радикальный признак Коши

93.Интегральный признак Коши

94.Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница

95.Функциональные ряды. Сходимость функциональных рядов.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрены учебным планом

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств) прилагается.

-устный опрос;

-тестирование.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 В.И. Малыхин  Высшая математика: учебное пособие

https://new.znanium.com/catalog/product/1067788

Москва: ИНФРА-

М, 2020

ЭБС
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.2 Ю. М. Данилов, Л. Н.

Журбенко, Г. А.

Никонова

Математика: учебное пособи

https://znanium.com/catalog/product/989799

, 2019 ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Балдин К.В. Математика [Электронный ресурс]: учебное пособие:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114423

 М. : Юнити-

Дана, 2015

ЭБС

Л2.2 Кузнецов, Б.Т. Математика : учебник

URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114717

 М. : Юнити-

Дана, 2015

ЭБС

Л2.3 Н.Ш. Кремер Высшая математика для экономистов [электронный

ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по

экономическим специальностям

 http://www.iprbookshop.ru/52071.html

 М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015

ЭБС

Л2.4 Магазинников Л.И. Высшая математика. Дифференциальное исчисление

[электронный ресурс]:  учебное пособие

http://www.iprbookshop.ru/72078.html

 Томск: Томский

государственный

университет

систем

управления и

радиоэлектроник

и, 2017

ЭБС

Л2.5 В. В. Власов, С. И.

Митрохин, А. В.

Прошкина [и др.].

Математический анализ и дифференциальные уравнения.

Задачи и упражнения  : учебное пособие

http://www.iprbookshop.ru/97549.html

Москва :

Интернет-

Университет

Информационных

Технологий

(ИНТУИТ), Ай

Пи Ар Медиа,

2020

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по

организации и планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете :

методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

Л3.2 В.И. Полтинников Высшая математика [электроный ресурс]: Учебное

пособие

https://ntb.donstu.ru/content/vysshaya-matematika

ДГТУ, 2012 ЭБС

Л3.3 Е.В. Маринченко Математика. Линейная алгебра [Электронный ресурс]:

учебное пособие

https://ntb.donstu.ru/content/matematika-lineynaya-algebra

ДГТУ, 2018 ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Научная электронная библиотека

  eLIBRARY.RU

Э2 Электронно-библиотечная система

IPRbooks - http://www.iprbookshop.ru

Э3 ЭБС «Университетская библиотека on-line» -

http://ntb.dstu.edu.ru

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1 Microsoft Оffice Pro RUS OLP

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Справочно-правовая информационная система Консультант+   http://www.consultant.ru

6.3.2.2 База данных ScienceDirect https://www.sciencedirect.com/#open-access

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В методических указаниях представлены основные методы обучения и способы организации учебной деятельности,

способствующие успешному усвоению дисциплины, в рамках предоставленного в учебном плане количества учебных

часов.

1 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Для успешного освоения дисциплины студент должен освоить все разделы дисциплины, перечисленные в пункте 4.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.

Цели освоения дисциплины приведены в пункте 1 данной рабочей программы.

Виды занятий: лекции,  и  практические занятия, самостоятельная работа студента.

2 ФОРМЫ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ СТУДЕНТОВ

В процессе изучения дисциплины предусмотрены текущий и промежуточный контроль.

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде устного опроса студентов на учебных занятиях, в виде защит

практических работ, а так же в виде тестирования в рамках контрольных точек, проводимых в соответствии с

семестровыми графиками учебного процесса. Устные ответы и защиты самостоятельных  работ студентов оцениваются.

Оценки доводятся до сведения студентов. Результаты тестирования суммируются с баллами, полученными по остальным

формам контроля, и выставляются в электронные рейтинговые ведомости.

При подведении рейтинга студента принимаются во внимание следующие позиции:

1. Посещение и творческая работа студентов на лекциях (активное участие при прослушивании проблемных лекций,

приведение примеров на лекции и т.д.).

2. Работа на практических занятиях  (обсуждение теоретических вопросов, выполнение практических заданий, выполнение

контрольных работ).

Промежуточный контроль осуществляется в конце семестра.

3. Изучение тем, вынесенных на самостоятельную работу, тестирование по темам самостоятельной работы.

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

3.1 Лекции и практические занятия.

В ходе лекции преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней

теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на  практическое занятие, указание для самостоятельной

работы.

Цель практических работ – формирование у студентов умений и ориентировочной основы для последующего усвоения

материала методом самостоятельной работы.

Практические  занятия  завершают  изучение  наиболее  важных  тем  учебной дисциплины.  Они  служат  для  закрепления

изученного  материала,  развития  умений  и навыков  решения задач, подготовки к решению задач для самостоятельной

работы студентов,    приобретения  опыта  устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты

выдвигаемых положений, а также для  контроля преподавателем  степени  подготовленности  студентов  по  изучаемой

дисциплине.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Формирование у студентов теоретических знаний о современных информационных технологиях, моделях,

методах и средствах решения функциональных задач и организации информационных процессов, развитие

логического и алгоритмического мышления, обучение принципам построения информационных моделей,

проведению анализа полученных результатов, применению современных информационных технологий в

профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Математика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Преддипломная практика

2.2.2 Интернет-технологии социального обслуживания населения

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для

решения поставленных задач

Индикаторы достижения компетенции

УК-1.1: Знает основные характеристики поиска, анализа и синтеза информации, полученной из разных актуальных

источников, методы критического анализа и системного подхода;  применяемые в соответствии с требованиями и

условиями поставленной задачи

понятие информации ее свойства; основные информационные процессы: сбор, накопление, обработка и
передача информации; основные понятия и требования информационной безопасности;

УК-1.2: Умеет применять в процессе решения поставленных задач методики поиска, сбора и обработки

информации, полученной из разных источников, осуществляя ее критический анализ и синтез, с учетом

выявленных системных связей и отношений между изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами

применять методы сбора и обработки информации для решения поставленных задач

УК-1.3: Владеет навыками поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации, методикой

системного подхода в процессе решения поставленных задач

владеет навыками взаимодействия с информационными источниками, создания научных текстов,
использования соответствующих информационно-коммуникационных технологий.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Теоретические основы

информатики

1.1 Понятие информации. Основные

законы РФ, касающиеся информации и

защиты информации. Основные

понятия и требования

информационной безопасности.

Типовые справочно-правовые

информационные системы. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

3 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

1 0

1.2 Системы счисления. Кодирование

данных двоичным кодом.История,

перспективы и темпы развития

информационных компьютерных

систем.подготовка к контрольным

мероприятиям в рамках текущего

контроля. /Ср/

10 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

1 0

Раздел 2. Технические средства

реализации информационных

процессов



стр. 5УП: B39.03.02_21_2Bz-СР.plx

2.1 Состав вычислительной системы.

Логические величины.Выполнение

операций сложения, вычитания и

умножения целых чисел. Арифметико-

логическое устройство. Основные

этапы развития вычислительной

техники. Принципы работы

вычислительной системы.

Архитектуры ЭВМ.   /Ср/

Л2.4

Э1

10 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

1 0

Раздел 3. Программные средства

реализации информационных

процессов

3.1 Определение и классификация ПО.

Прикладное ПО  /Лек/ Э1

3 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

1 0

3.2 Файловая  структура операционных

систем. Операции с файлами.

Управление приложениями.

Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

10 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

1 0

3.3 Подготовка к практическим и

лабораторным занятиям.  /Ср/

Л3.1 Л3.210 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

1 0

3.4 Обработка информации в табличных

редакторах.  /Лаб/

Л3.16 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

1 0

3.5 БД /Лаб/ 6 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

1 0

Раздел 4. Модели решения

функциональных и вычислительных

задач

4.1 Моделирование как метод познания.

Классификации математических

моделей по различным признакам /Ср/

Э1

17 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

1 0

Раздел 5. Алгоритмизация и

программирование

5.1 Алгоритм и его свойства.  Эволюция и

классификация языков

программирования. Низкоуровневые

языки программирования. Ассемблер.

Процедурно-ориентированные языки.

Языки объектно-ориентированного

программирования. Функциональное

программирование. Логическое

программирование. Интегрированные

среды программирования.

Объединение редактора исходных

текстов, компилятора, редактора связей

и отладчика в интегрированную среду

(IDE). Системы визуального

программирования, MS Универсальная

среда программирования Visual Studio.

Подготовка к практическим

занятиям.подготовка к контрольным

мероприятиям в рамках текущего

контроля.Основные понятия языков

программирования высокого

уровня /Ср/

Л3.2

Э1

25 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

1 0

5.2 Разработка алгоритмов различных

видов. /Лаб/

Л3.24 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

1 0

Раздел 6. Локальные и глобальные

сети ЭВМ. Защита информации в

сетях
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6.1 Компоненты вычислительных

сетей  /Лек/ Э1

6 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

1 0

6.2 Подготовка к мероприятиям

промежуточного контроля. /Ср/

Л3.1 Л3.2

Э1

10 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

1 0

6.3 Сетевое оборудование. Защита

информации. Шифрование данных.

Электронная подпись.

Криптографические методы защиты

данных. Методы шифрования:

заменой, перестановкой, с

использованием ключей и хеш-

функций.  Электронная сертификация.

Глобальная сеть Интернет.  /Ср/

Э1

15 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

1 0

6.4 Подготовка к зачёту по всем темам

курса /Экзамен/

Л3.1 Л3.2

Э1

8,7 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

1 0

6.5 Все темы курса /КЧА/ 0,3 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

1 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Понятие информации. Свойства информации

2. Информационные процессы. Информационные ресурсы общества

3. Cущность и значение информации и информационных процессов в развитии современного информационного

общества

4. Основные законы РФ, касающиеся информации и защиты информации

5. Основные понятия и требования информационной безопасности

6. Типовые справочно-правовые информационные системы

7. Ответственность за несоблюдение требований безопасности

8. Системы счисления

9. Кодирование данных двоичным кодом. Таблицы кодировки ASCII

10. Представление целых и вещественных чисел

11. Вычислительная техника. Компьютер. Классификация ПК

12. Технические средства реализации информационных процессов

13. Состав и характеристика основных функциональных модулей ПК

14. Периферийные устройства ПК

15. Логические величины, логические операции. Законы булевой алгебры

16. Логические основы ЭВМ

17. Определение и классификация ПО

18. Понятие и назначение операционной системы

19. Файловая  структура операционных систем. Операции с файлами

20. Программное обеспечение обработки текстовых данных

21. Понятие документа. Шаблоны и стили. Форматирование документа

22. Создание оглавлений, гиперссылок, полей

23. Настройки приложения. Панели инструментов

24. Понятие и основные функции электронных таблиц

25. Конструирование формул. Управление вычислениями

26. Базы данных (списки) в Excel

27. Группировка данных, промежуточные и итоговые таблицы базы данных

28. Базы данных: понятия, средства обработки данных

29. Основные объекты базы данных

30. Типы данных, поддерживаемые СУБД. Свойства типов данных

31. Инфологическая модель базы данных

32. Основы машинной графики.  Представление графической информации

33. Векторная и растровая графика

34. Цветовые модели RGB и CMYK

35. Электронные презентации. Назначение, правила создания презентации

36. Моделирование как метод познания

37. Классификация и формы представления моделей

38. Классификация математических моделей

39. Понятие компьютерного моделирования

40. Этапы технологического процесса моделирования объекта (системы)

41. Алгоритм и его свойства. Способы записи алгоритмов

42. Эволюция и классификация языков программирования

43. Понятие вычислительной сети

44. Компоненты вычислительных сетей
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45. Локальные и глобальные сети

46. Топология сетей

47. Сервисы Интернета

48. Браузеры

49. Почтовые программы

50. Протоколы TCP/IP. IP-адрес и доменный адрес

51. DNS-сервис

52. Защита информации в локальных и глобальных компьютерных сетях

53. Конфиденциальность и целостность информации

54. Доступ к информации, санкционированный и несанкционированный

55. Понятие компьютерного преступления

56. Компьютерные вирусы

57. Организационные, инженерно-технические и другие меры защиты информации

58. Сетевое оборудование

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены учебным планом

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств) по дисциплине прилагается

 презентация, тесты, практические задания

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Е. Н. Гусева,

И. Ю. Ефимова,

Р. И. Коробков [и

др.].

Информатика: учебное пособие

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83542

 Москва :

ФЛИНТА, 2021

ЭБС

Л1.2 О.В. Шишов Современные технологии и технические средства

информатизации: учебник

https://znanium.com/catalog/product/1215864

Москва : ИНФРА

-М, 2021

ЭБС

Л1.3  В.Н. Яшин, А.Е.

Колоденкова

Информатика: учебник

https://znanium.com/catalog/product/1069776

 Москва : ИНФРА

-М, 2021

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 В. И. Батищев, В. Г.

Жиров, В. Н. Якимов

Информационно-коммуникационные технологии:

учебное пособие

https://www.iprbookshop.ru/90506.html

Самарский

государственный

технический

университет, ЭБС

АСВ, 2016

ЭБС

Л2.2 С. Е. Гасумова  Информационные технологии в социальной сфере:

учебное пособие

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573204

Москва : Дашков

и К°, 2020

ЭБС

Л2.3 М. Ю. Глотова,

Е. А. Самохвалова

Информационно-коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности педагога : учебное

пособие

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=613619 

Москва :

Московский

педагогический

государственный

университет

(МПГУ), 2020

ЭБС

Л2.4 А. И. Колокольников

а

Информатика: учебное пособие

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596690

 Москва ;

Берлин : Директ-

Медиа, 2020

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 А.Ю. Полуян, С.Б.

Петренкова

Методические указания для выполнения лабораторной

работы «Электронные таблицы ЕХСЕL. Работа со

списками. Сортировка данных» по дисциплине

«Информатика и информационно-коммуникационные

технологии»: Методические указания

https://ntb.donstu.ru/system/files/2018-1119-mu.pdf

Ростов-на-Дону:

Донской гос.

техн. ун-т., 2018

ЭБС

Л3.2 А.Ю. Полуян, С.Б.

Петренкова

Методические указания для выполнения лабораторной

работы «ПРОГРАММИРОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ

РАЗВЕТВЛЯЮЩИХСЯ И ЦИКЛИЧЕСКИХ

СТРУКТУР» по дисциплине «Информатика и

информационно-коммуникационные технологии»:

Методические указания

https://ntb.donstu.ru/system/files/2018-1120-mu.pdf

Ростов-на-Дону:

Донской гос.

техн. ун-т., 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ"

https://www.intuit.ru/

Э2

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1 Google Chrome

6.3.1.2 Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Справочно-правовая информационная система Консультант+ http://www.consultant.ru

6.3.2.2 Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» URL: http://www.ict.edu.ru

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагаются к РП



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Институт технологий (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Донской государственный

технический университет» в г. Волгодонске Ростовской области

(ИТ (филиал) ДГТУ в г. Волгодонске)

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплиныЗакреплена за кафедрой

рабочая программа дисциплины (модуля)

Теория социальной работы

26 апреля 2021 г. г.

Директор

УТВЕРЖДАЮ

Учебный план B39.03.02_21_2Bz-СР.plx

39.03.02 Социальная работа профиль Социальная работа в системе социальных

служб

______________И.В. Столяр

экзамены 2

курсовые работы 2

Виды контроля на курсах:

часов на контроль 8,7

самостоятельная работа 217

аудиторные занятия 26,3

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

7 ЗЕТ

Форма обучения заочная

Квалификация Бакалавр

252

в том числе:

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 12 12 12 12

Практические 12 12 12 12

Контактные часы

на аттестацию

2,3 2,3 2,3 2,3

Итого ауд. 26,3 26,3 26,3 26,3

Сам. работа 217 217 217 217

Часы на контроль 8,7 8,7 8,7 8,7

Итого 252 252 252 252



УП: B39.03.02_21_2Bz-СР.plx стр. 2

Программу составил(и):

кандидат.социол.наук,          доцент , Лабунская В.И. _________________

Рецензент(ы):

 Директор ГБУ СОН РО «СРЦ г. Волгодонска»                      , Г.В. Голикова

 Директор АНО ЦСОН "МИлоседие" г. Волгодонска , Т.Г. Горчанюк

Теория социальной работы

Рабочая программа дисциплины

разработана в соответствии с ФГОС:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки

39.03.02 Социальная работа (приказ Минобрнауки России от 05.02.2018 г. № 76)(с изменениями от 08.02.2021)

39.03.02 Социальная работа профиль Социальная работа в системе социальных служб

составлена на основании учебного плана:

утвержденного учёным советом вуза от 26.04.2021 протокол № 9.

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплины

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

д.ф.н., профессор Басина Н.И.     _______________           __ __________ 2021 г.

Председатель НМС УГН(С)

Протокол от 26.04.2021г.  №  9

Срок действия программы: 2020-2025 уч.г.

Зав. кафедрой д.с.н., профессор Кузнецов В.И.       _________________

Протокол № _______________________________



УП: B39.03.02_21_2Bz-СР.plx стр. 3

Протокол от  __ __________ 2025 г.  №  __

Зав. кафедрой д.с.н., профессор Кузнецов В.И.

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплины

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2025-2026 учебном году на заседании кафедры

д.ф.н., профессор Басина Н.И.                __ __________ 2025 г.

Председатель НМС УГН(С) 39.03.02

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2024 г.  №  __

Зав. кафедрой д.с.н., профессор Кузнецов В.И.

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплины

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2024-2025 учебном году на заседании кафедры

д.ф.н., профессор Басина Н.И.                __ __________ 2024 г.

Председатель НМС УГН(С) 39.03.02

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2023 г.  №  __

Зав. кафедрой д.с.н., профессор Кузнецов В.И.

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплины

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры

Председатель НМС УГН(С) 39.03.02

д.ф.н., профессор Басина Н.И.                __ __________ 2023 г.

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2022 г.  №  __

Зав. кафедрой д.с.н., профессор Кузнецов В.И.

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплины

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2022-2023 учебном году на заседании кафедры

д.ф.н., профессор Басина Н.И.                __ __________ 2022 г.

Председатель НМС УГН(С) 39.03.02

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году



стр. 4УП: B39.03.02_21_2Bz-СР.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 подготовка будущего бакалавра социальной работы как профессионала, владеющего научной теорией социальной

работы и способного грамотно осуществлять государственную социальную политику в отношении разных групп

населения и индивидов, развивать и формировать политику социальной защиты.

1.2

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 История социальной работы

2.1.2 Философия

2.1.3 Конфликтология в социальной работе

2.1.4 Антропология

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Методы исследования в социальной работе

2.2.2 Социальная работа с молодежью

2.2.3 Социальная педагогика

2.2.4 Социальная работа на селе

2.2.5 Социальная работа с группой

2.2.6 Социальная работа с общиной

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для

решения поставленных задач

Индикаторы достижения компетенции

УК-1.1: Знает основные характеристики поиска, анализа и синтеза информации, полученной из разных актуальных

источников, методы критического анализа и системного подхода;  применяемые в соответствии с требованиями и

условиями поставленной задачи

социальной защиты населения.

УК-1.2: Умеет применять в процессе решения поставленных задач методики поиска, сбора и обработки

информации, полученной из разных источников, осуществляя ее критический анализ и синтез, с учетом

выявленных системных связей и отношений между изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами

для решения целей и задач социальной работы.

УК-1.3: Владеет навыками поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации, методикой

системного подхода в процессе решения поставленных задач

обеспечения населения социальными услугами.

ОПК-2: Способен описывать социальные явления и процессы на основе анализа и обобщения профессиональной

информации, научных теорий, концепций и актуальных подходов

Индикаторы достижения компетенции

ОПК-2.1: Знает основы философии, социологии, психологии, экономики, права для анализа социальных явлений и

процессов, необходимого для определения объема м качества оказываемых социальных услуг и мер социальной

поддержки граждан в трудной жизненной ситуации

граждан различных категорий населения.

ОПК-2.2: Умеет использовать научные теории, концепции, актуальные подходы для обеспечения эффективного

социального обслуживания граждан на основе анализа и оценки профессиональной информации

полученных статистических данных по социальному обслуживанию населения.

ОПК-2.3: Владеет приемами, способами, методами и технологиями использования научной статистической

информации для анализа и оценки организации профессиональной социальной работы и её эффективности,

диагностики трудной жизненной ситуации гражданина и социальной группы

для обеспечения социального благополучия населения.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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Раздел 1. Методологические основы

социальной работы

1.1 Понятие социальной технологии и

технологии социальной работы /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

2 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

2 0

1.2 Понятие социальной технологии и

технологии социальной работы /Пр/

Л3.1

Э1 Э2

2 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

2 0

1.3 Понятийно-категориальный аппарат

социальной работы /Ср/

Л3.1

Э1 Э2

18 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

2 0

1.4 Объекты и предметы социальной

работы /Ср/

Л2.1Л3.118 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

2 0

1.5 Социальная диагностика и

профилактика /Лек/

Л3.1

Э1 Э2

2 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

2 0

1.6 Социальная диагностика и

профилактика (в форме практической

подготовки) /Пр/

Л3.1

Э1 Э2

2 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

2 0

1.7 Государственно-правовые аспекты

социальной работы /Ср/

Л3.1

Э1 Э2

18 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

2 0

1.8 Нормативные основы социального

обслуживания населения /Ср/

Л3.118 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

2 0

1.9 Социальная реабилитация и

коррекция /Лек/

Л3.12 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

2 0

1.10 Социальная реабилитация и

коррекция /Пр/

Л3.1

Э1 Э2

2 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

2 0

1.11 Психологические основы социальной

работы /Ср/

Л3.1

Э1 Э2

18 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

2 0

1.12 Педагогические основы социальной

работы /Ср/

Л3.118 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

2 0
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Раздел 2. Теории и модели

социальной работы

2.1 Социальное проектирование,

прогнозирование и экспертиза /Лек/

Л3.1

Э1 Э2

2 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

2 0

2.2 Социальное проектирование,

прогнозирование и экспертиза /Пр/

Л3.1

Э1 Э2

2 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

2 0

2.3 Основные направления социальных

преобразований /Ср/

Л3.1

Э1 Э2

18 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

2 0

2.4 Роль социальной работы в

модернизирующемся обществе /Ср/

Л3.118 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

2 0

2.5 Социальное посредничество и

социальное обеспечение /Лек/

Л3.1

Э1 Э2

2 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

2 0

2.6 Социальное посредничество и

социальное обеспечение /Пр/

Л3.1

Э1 Э2

2 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

2 0

2.7 Коммуникативные навыки чтения,

слушания, письма в социальной

работе /Ср/

Л3.1

Э1 Э2

18 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

2 0

2.8 Методы практической социальной

работы /Ср/

Л3.118 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

2 0

2.9 Социальное страхование, опека и

попечительство /Лек/

Л3.1

Э1 Э2

2 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

2 0

2.10 Социальное страхование, опека и

попечительство /Пр/

Л3.1

Э1 Э2

2 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

2 0

2.11 Специализация социальных

работников. /Ср/

Л3.1

Э1 Э2

18 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

2 0

2.12 Использование международного опыта

подготовки социальных

работников /Ср/

Л3.119 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

2 0
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2.13 Сдача экзамена /КЧА/ Л3.1

Э1 Э2

2,3 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

2 0

2.14 Курсовая работа /КР/

Э1 Э2

8,7 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

2 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к экзамену

1.Научное осмысление социальной работы в России.

2.Предмет и объект социальной работы.

3.Основные теоретические понятия социальной работы.

4.Определение сущности социальной работы в научных подходах отечественных ученых.

5.Принципы социальной работы

6.Закономерности социальной работы

7.Актуальность проблем социальной работы

8.Социальная работа как наука

9.Социальная работа как учебная деятельность

10.Понятийно-категориальный аппарат социальной работы

11.Компоненты социальной работы.

12.Объекты социальной работы

13.Субъекты социальной работы

14.Социальная работа как система

15.Научная основа социальной работы как специфической деятельности.

16.Психолого-ориентированный подход

17.Социолого-ориентированный подход

18.Комплексный подход

19.Методология социальной работы за рубежом

20.Государственно-правовые аспекты социальной работы

21.Правовые основы социальной защиты.

22.Нормативные основы социального обслуживания населения

23.Место теории социальной работы в системе научных дисциплин

24.Междисциплинарный характер социальной работы

25.Взаимосвязь социальной работы с другими науками

26.Философские основы социальной работы

27.Социологические основы социальной работы

28.Политологические основы социальной работы

29.Педагогические основы социальной работы

30.Психологические основы социальной работы

31.Государственно-правовые основы социальной работы

32.Содержание и структура понятия «Социальное благополучие»

33.Условия социального благополучия

34.Социальная сплоченность как условие социального благополучия.

35.Проблемы социального развития в современном обществе

36.Основные направления социальных преобразований

37.Роль социальной политики в развитии социальной работы

38.Роль социальной работы в модернизирующемся обществе

39.Направления и формы социальной работы

40.Методы практической социальной работы

41.Основные понятия теории речевой коммуникации

42.Коммуникативные навыки чтения, слушания, письма в социальной работе

43.Совершенствование навыков устной речи

44.Речевые тактики убеждения

45.Методики проведения бесед и переговоров

46.Становление системы подготовки социальных работников в России

47.Современные требования к квалификации социального работника

48.Квалификации социального работника

49.Специализация социальных работников.

50.Использование международного опыта подготовки социальных работников

5.2. Темы письменных работ
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Темы курсовых работ

1.Анализ работ отечественных авторов по теории социальной работы.

2.Безработные как особая социальная группа.

3.Благотворительные организации, их программы и роль в реализации социальной политики.

4.Болезни общества и социальная работа.

5.Деятельность некоммерческих организаций и социальная работа.

6.Законодательная база социальной работы с инвалидами.

7.Занятость женщин, молодежи, инвалидов (по выбору).

8.Зарубежная литература о принципах и задачах социальной работы.

9.Зарубежные и отечественные авторы о проблемах детства.

10.Зарубежный опыт работы с молодежью.

11.Интеллектуальный, культурный и образовательный потенциал в структуре социального здоровья.

12.Интернет как социальная технология ХXI века.

13.Качество жизни и социальная политика.

14.Медико-социальная реабилитация и социальное обслуживание пожилых: методы и формы.

15.Милосердие и благотворительность в социальной работе.

16.Социальные аспекты суицида.

17.Нищета и бедность как социальные пороки.

18.Переживание одиночества как психосоциальная проблема.

19.Подвижничество и наставничество в социальной работе.

20.Задачи социальной работы в социальной адаптации мигрантов.

21.Профориентация военнослужащих, уволенных в запас.

22.Психосоциальные особенности подростковой субкультуры.

23.Социальная защита и социальное обслуживание: сущность, различия, взаимосвязь.

24.Социальная политика и социальная работа.

25.Социальная работа в здравоохранении.

26.Социальная работа в образовании.

27.Социальная работа в сфере занятости.

28.Социальная работа в армии.

29.Социальная работа в пенитенциарных учреждениях.

30.Социальная работа и благотворительность.

31.Социальное законодательство, социальная защита, поддержка пожилых людей.

32.Социальное здоровье и предупреждение делинквентности подростка.

33.Социальное обеспечение и социальное обслуживание населения.

34.Социальное обслуживание, социальная помощь и социальное консультирование.

35.Социальная работа и проблемы молодой семьи.

36.Социальные услуги как товар в условиях рынка.

37.Сравнительный анализ социальной работы в России и за рубежом.

38.Технологии социальной работы с женщинами.

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств)по дисциплине прилагается

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств:вопросы к экзамену,темы докладов для

устного опроса, темы курсовой работы,задания к практическим занятиям.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Холостова Е.И.,

Кононова Л.И.

Технология социальной работы: Учебные издания для

бакалавров

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573159

М.: Дашков и К,

2020

ЭБС

Л1.2 С. В. Мельников, Г.

В. Люткене.

Теория социальной работы: учебное пособие

https://www.iprbookshop.ru/91124.html

 Саратов :

Вузовское

образование,

2020.

ЭБС
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.3 М. В. Фирсов, Е. Г.

Студенова.

Теория социальной работы: учебное пособие для вузов

https://www.iprbookshop.ru/110085.html

Москва :

Академический

проект, 2020.

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Ю. В. Яргина Теория социальной работы: : учебное пособие

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476517

Москва : Дашков

и К°, 2017

ЭБС

Л2.2 Н. Ф. Басова. Теория социальной работы в схемах: учебное наглядное

пособие для бакалавров

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621

Москва : Дашков

и К°, 2021

ЭБС

Л2.3 О. А. Данковцев, С.

А. Маскалянова

Теория социальной работы : учебник для магистров

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619404

университет

имени П.П.

Семенова-Тян-

Шанского, 2020.

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по

организации и планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете :

методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Теория социальной работы

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253961 (05.10.2018).

Э2 Теория социальной работы

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114139 (05.10.2018).

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1 Microsoft Оffice Pro RUS OLP

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Компьютерная справочно-правовая программа http://www.consultant.ru/

6.3.2.2 Профессиональная база данных ЭБС Университетская библиотека онлайн https://biblioclub.ru/

6.3.2.3 Профессиональная база данных ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

6.3.2.4 Профессиональная база данных ЭБС Лань https://e.lanbook.com/

6.3.2.5 The New Cocial Worker https://www.socialworker.com/

6.3.2.6 Правительство Российской Федерации http://government.ru/

6.3.2.7 Официальный портал Правительства Ростовской области https://www.donland.ru/

6.3.2.8 Электронный каталог НТБ ДГТУ  https: //ntb.donstu.ru/MeqaPro/Web

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагаются к РП.



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Институт технологий (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Донской государственный

технический университет» в г. Волгодонске Ростовской области

(ИТ (филиал) ДГТУ в г. Волгодонске)

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплиныЗакреплена за кафедрой

рабочая программа дисциплины (модуля)

История социальной работы

26 апреля 2021 г. г.

Директор

УТВЕРЖДАЮ

Учебный план B39.03.02_21_2Bz-СР.plx

39.03.02 Социальная работа профиль Социальная работа в системе социальных

служб

______________И.В. Столяр

экзамены 1

Виды контроля на курсах:

часов на контроль 8,7

самостоятельная работа 191

аудиторные занятия 16,3

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

6 ЗЕТ

Форма обучения заочная

Квалификация Бакалавр

216

в том числе:

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 8 8 8 8

Практические 8 8 8 8

Контактные часы

на аттестацию

0,3 0,3 0,3 0,3

Итого ауд. 16,3 16,3 16,3 16,3

Сам. работа 191 191 191 191

Часы на контроль 8,7 8,7 8,7 8,7

Итого 216 216 216 216



УП: B39.03.02_21_2Bz-СР.plx стр. 2

Программу составил(и):

канд.социол.наук, доцент, Лабунская В.И. _________________

Рецензент(ы):

 Директор ГБУ СОН РО "СРЦ г.Волгодонска, Голикова Г.В

 Директор АНО ЦСОН "МИлоседие" г. Волгодонска , Горчанюк Т.Г.

История социальной работы

Рабочая программа дисциплины

разработана в соответствии с ФГОС:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки

39.03.02 Социальная работа (приказ Минобрнауки России от 05.02.2018 г. № 76)(с изменениями от 08.02.2021)

39.03.02 Социальная работа профиль Социальная работа в системе социальных служб

составлена на основании учебного плана:

утвержденного учёным советом вуза от 26.04.2021 протокол № 9.

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплины

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

д.ф.н., профессор Басина Н.И.     _______________           __ __________ 2021 г.

Председатель НМС УГН(С)

Протокол от 26.04.2021г.  №  9

Срок действия программы: 2020-2025 уч.г.

Зав. кафедрой д.с.н., профессор Кузнецов В.И.       _________________

Протокол № _______________________________



УП: B39.03.02_21_2Bz-СР.plx стр. 3

Протокол от  __ __________ 2025 г.  №  __

Зав. кафедрой д.с.н., профессор Кузнецов В.И.

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплины

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2025-2026 учебном году на заседании кафедры

д.ф.н., профессор Басина Н.И.                __ __________ 2025 г.

Председатель НМС УГН(С) 39.03.02

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2024 г.  №  __

Зав. кафедрой д.с.н., профессор Кузнецов В.И.

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплины

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2024-2025 учебном году на заседании кафедры

д.ф.н., профессор Басина Н.И.                __ __________ 2024 г.

Председатель НМС УГН(С) 39.03.02

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2023 г.  №  __

Зав. кафедрой д.с.н., профессор Кузнецов В.И.

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплины

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры

Председатель НМС УГН(С) 39.03.02

д.ф.н., профессор Басина Н.И.                __ __________ 2023 г.

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2022 г.  №  __

Зав. кафедрой д.с.н., профессор Кузнецов В.И.

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплины

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2022-2023 учебном году на заседании кафедры

д.ф.н., профессор Басина Н.И.                __ __________ 2022 г.

Председатель НМС УГН(С) 39.03.02

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году



стр. 4УП: B39.03.02_21_2Bz-СР.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью курса «История социальной работы» является формирование у студентов целостного представления о

происхождении, развитии, институционализации социальной работы в России, об эволюционном пути развития

основных исторических форм и моделей социальной помощи и поддержки в мировой цивилизации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Правовое обеспечение социальной работы

2.1.2 История (история России, всеобщая история)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Социальная работа на селе

2.2.2 Социальная работа с группой

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и

философском контекстах

Индикаторы достижения компетенции

УК-5.1: Знает характеристики социально-исторического, этического и философского аспектов разнообразия

общества

для понимания сути социальных проблем различных групп населения.

УК-5.2: Умеет различать проявления межкультурного разнообразия общества в социально-историческом,

этическом и философском контекстах

в социальном поведении индивидов и групп.

УК-5.3: Владеет навыками анализа культурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и

философском контекстах

в социальной работе с социальными и социально-этническими группами.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Зарождение социальной

помощи

1.1 Начальный этап становления в России

благотворительности  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

1 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

1.2 Начальный этап становления в России

благотворительности /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Э1

2 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

1.3 Милосердная деятельность церкви в

годы становления системы

общественного призрения /Ср/

Л1.1 Л1.2

Э1

12 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

1.4 Княжеские виды

благотворительности /Ср/

Л1.1

Э1

12 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

1.5 Государственное призрение в России в

17-18 веках /Лек/

Л1.1 Л1.2

Э1

1 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

1.6 Трудовая помощь как направление

социального призрения /Пр/

Л1.1 Л1.2

Э1

2 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

1.7 Государственная благотворительность

периода царствования Екатерины

Второй /Ср/

Л1.1 Л1.2

Э1

12 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

1.8 Цековная благотворительность 19-20

веков /Ср/

Л1.1 Л1.212 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

1.9 Трудовая помощь как направление

социального призрения  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Э1

1 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0
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1.10 Основные формы трудовой помощи 2-

й половины 19 в. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Э1

12 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

1.11 Трудовая помощь в Россииначала 20

века /Ср/

Л1.1

Э1

12 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

1.12 Традиции и формы социальной

помощи в крестьянской общине  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Э1

1 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

1.13 Основные направления социальной

деятельности земских органов /Ср/

Л1.1 Л1.2

Э1

12 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

1.14  /Ср/ 121 0

Раздел 2. Становление и

институционализация  социальной

работы

2.1 Рабочее социальное

законодательство  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Э1

1 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

2.2 Городское самоуправление конца 19-

начала 20 веков /Пр/

Л1.1 Л1.2

Э1

2 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

2.3 Социальное страхование рабочих

конца 19-начала 20 вв. и его

ограниченность /Ср/

Л1.1 Л1.2

Э1

12 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

2.4 Социально-защитные мероприятия

законодательства 19 века /Ср/

Л1.1 Л1.2

Э1

12 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

2.5 Городское самоуправление конца 19 –

начала 20 веков /Лек/

Л1.1 Л1.2

Э1

1 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

2.6 Формы социальной помощи

попечительств в годы 1-й мировой

войны. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Э1

12 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

2.7 Социально-защитная деятельность

городских дум /Ср/

Л1.1 Л1.2

Э1

12 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

2.8 Социальное обеспечение в советский

период /Лек/

Л1.1 Л1.2

Э1

1 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

2.9 Первые декреты советской власти о

социальной защите /Пр/

Л1.1 Л1.2

Э1

1 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

2.10 Характерные черты социального

обеспечения советского времени /Ср/

Л1.1 Л1.2

Э1

24 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

2.11 Цель и задачи социальной работы /Пр/ Л1.1 Л1.2

Э1

1 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

2.12 Становление социальной работы в РФ

в 1990-е годы /Лек/

Л1.1 Л1.2

Э1

1 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

2.13 Виды и формы социальной работы /Ср/ Л1.1 Л1.2

Э1

23 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

2.14 все темы /Экзамен/

Э1

8,7 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

2.15 контроль /КЧА/ Л1.1 Л1.2

Э1

0,3 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы для экзамена.

1.Особенности благотворительности в Древнерусском государстве

2.Княжеские виды благотворительности на Руси 10-13 в.

3.Монастырско-церковные формы призрения

4Милосердная деятельность церкви в годы становления системы общественного призрения

5.Начальный этап становления системы государственного призрения 17в.

6.Система призрения Петровского времени

7.Государственная благотворительность периода царствования Екатерины Второй

8.Церковно-монастырская благотворительность 18 в.

9.Церковная благотворительность 19 в.

10.Формы церковной благотворительности начала 20 в.

11.Становление и развитие трудовой помощи в 16 в.

12.Трудовая помощь Петровского времени

13.Организация трудовой помощи конца 18-го в.
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14.Формы трудовой помощи начала 19 века

15.Основные формы трудовой помощи 2-й половины 19 в.

16.Трудовая помощь в России начала 20 в.

17.Общинные обычаи и способы крестьянской социальной помощи

18.Нравственные начала практики призрения в сельской общине

19.Общественное призрение в сельской общине

20.Социальная деятельность земских органов самоуправления

21.Основные направления социальной деятельности земских органов

22.Первые законодательные меры по облегчению положения рабочих 17-начала 18 вв.

23.Законы о защите рабочих правительства Екатерины Второй

24.Социально-защитные мероприятия периода царствования Александра 1

25.Рабочее законодательство конца 19 в.

26.Социальное страхование рабочих конца 19-начала 20 вв. и его ограниченность

27.Образование городских дум.

28.Права и обязанности городских органов самоуправления

29.Социальная деятельность городских дум

30.Меры по развитию народного образования в деятельности городских дум

31.Меры по развитию медицинской помощи населению

32.Формы социальной помощи нуждающимся в деятельности городского самоуправления

33.Городские участковые попечительства о бедных

34.Формы социальной помощи попечительств в годы 1-й мировой войны.

35.Советская система социальной помощи в первые годы советской власти.

36.Первые декреты советской власти о социальной защите

37.Социальная поддержка нуждающихся в годы нэпа

38.Государственное социальное обеспечение в 1930-1980-е г.

39.Совершенствование пенсионного обеспечения в 1960-е г.

40.Характерные черты социального обеспечения советского времени

41.Потребность в социальной работе в России в 1990-е годы

42.Цель и задачи социальной работы

43.Понятие профессиональной социальной деятельности

44.Виды и формы социальной работы

45.Виды социальных служб.

5.2. Темы письменных работ

Темы докладов для устного опроса.

1.  Ветхий и Новый Завет как система этических принципов милосердия и человеколюбия.

2.  Современные формы благотворительной деятельности в России.

3.  Русское религиозное искусство и проблемы милосердия.

4.  Философия помощи в контексте языческого миропонимания.

5.  Византийские традиции в системе помощи в Древней Руси.

6.   Отражение идеи помощи и защиты в славянской мифологии.

7.  Древнерусская литература о помощи и милосердии.

8.  Троице-Сергиева лавра как обитель милосердия и помощи в XIV—XV вв.

10.  Реформаторская деятельность Петра I в области защиты прав ребенка.

11.  Мифы и реальность благотворительной деятельности Екатерины Второй.

12.  Русская купеческая благотворительность.

13.  Русские меценаты и их роль в развитии отечественной культуры.

14.  Общество Красного Креста: страницы истории.

15.    Социальное обеспечение как форма социальной поддержки.

16.  Опыт социального обеспечения в СССР и возможность его использования в новых социально-экономических

условиях.

17.  Учреждения социальной защиты детства вчера и сегодня. Опыт исторического становления.

18.  Отечественная система подготовки профессиональных кадров для системы социальной защиты.

19.  Исторический опыт работы с профессиональными нищими в России.

20.  Исторические аспекты борьбы с пьянством и алкоголизмом в России.

21.  Исторические вопросы социальной патологии детства.

22.  Особенности княжеской благотворительности в XI—XIII вв.

23.  Монастырская и церковная благотворительность в домонгольский период отечественной истории.

24.  Церковно-приходская система помощи в XV—XIX вв.

25. Социальная политика и практика в эпоху революционных потрясений (1905—1917гг.).

26. «Русская смута» 1917—1920 гг. и социальные программы большевиков.

27. Особенности социальной политики и социальной работы в годы Великой Отечественной войны.

28. Содержание, формы и методы социальной работы в современный период.

29. Безработица и борьба с ней.

30. Социальные проблемы молодежи.

31. Сталинские репрессии и их социальные последствия.

32. Социальное обеспечение в Советской России и СССР (1917-1991гг.).

33. Становление современной системы социальной работы.
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34.Преступность несовершеннолетних: опыт, решения, проблемы.

35. Социальная поддержка неимущего студенчества.

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект  оценочных материалов(оценочных средств)прилагается.

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств :вопросы к экзамену, практические

задания,темы докладов (сообщений) для УО.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Фирсов, М.В История социальной работы : учебное пособие для

высшей школы

https://www.iprbookshop.ru/110075.

М. :

Академический

Проект, Трикста,,

2020

ЭБС

Л1.2 Шестаков, Ю.А. История социальной работы: учеб. пособие

https://znanium.com/catalog/product/1052197

М.: ИЦ РИОР,

НИЦ ИНФРА-М,

2020

ЭБС

Л1.3  В.Д. Ширшов. История социальной работы:  учебное пособие

https://znanium.com/catalog/product/989564

Москва : ИНФРА

-М, 2020

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 М. Н. Коныгина, Н.

П. Клушина, Т. Ф.

Маслова

История социальной работы: учебное пособие

 https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621897

Москва : Дашков

и К°, 2021.

ЭБС

Л2.2 Е. И. Холостова.  История социальной работы в России: учебник

 https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621644

Москва : Дашков

и К°, 2019.

ЭБС

Л2.3  В. И. Шарин. История социальной работы: учебное пособие

 https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496080

Москва : Дашков

и К°, 2018.

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 История социальной работы

http://www.iprbookshop.ru/366.html

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1 Microsoft Оffice Pro RUS OLP

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Компьютерная справочно-правовая программа http://www.consultant.ru/

6.3.2.2 Профессиональная база данных ЭБС Университетская библиотека онлайн https://biblioclub.ru/

6.3.2.3 Профессиональная база данных ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

6.3.2.4 Профессиональная база данных ЭБС Лань https://e.lanbook.com/

6.3.2.5 The New Cocial Worker https://www.socialworker.com/

6.3.2.6 Электронный каталог НТБ ДГТУ  https: //ntb.donstu.ru/MeqaPro/Web

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагается к РП.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 усвоение сущности, основных принципов, положений и норм права в социальной работе; развитие

профессионально-правового подхода к анализу различных отраслей социальной работы с целью использования

полученных знаний в практической деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешности усвоения дисциплины необходимо знания таких дисциплин как

2.1.2 Конфликтология в социальной работе

2.1.3 История (история России, всеобщая история)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Социальная работа с группой

2.2.2 Социальная работа за рубежом

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

Индикаторы достижения компетенции

УК-2.1: Знает необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые нормы и

методологические основы принятия управленческого решения

основные характеристики поиска, анализа и синтеза информации, полученной из разных актуальных
источников, методы критического анализа и системного подхода;  применяемые в соответствии с
требованиями и условиями поставленной задачи

УК-2.2: Умеет анализировать альтернативные варианты решений для достижения намеченных результатов;

разрабатывать план, определять целевые этапы и основные направления работ

применять в процессе решения поставленных задач методики поиска, сбора и обработки информации,
полученной из разных источников, осуществляя ее критический анализ и синтез, с учетом выявленных
системных связей и отношений между изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами

УК-2.3: Владеет методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки продолжительности и стоимости

проекта, а также потребности в ресурсах

навыками поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации, методикой системного
подхода в процессе решения поставленных задач

ОПК-4: Способен к использованию, контролю и оценке методов и приемов осуществления профессиональной

деятельности в сфере социальной работы

Индикаторы достижения компетенции

ОПК-4.1: Знает технологии социального обслуживания разных категорий населения, нормативные акты и

Национальные стандарты РФ в сфере социального обслуживания населения, основные направления социальной

политики социальной защиты населения

технологии социального обслуживания разных категорий населения, нормативные акты и Национальные
стандарты РФ в сфере социального обслуживания населения основные направления социальной политики
социальной защиты населения.

ОПК-4.2: Умеет определять цели и результаты оказания социальных услуг, взаимодействовать с другими

специалистами, организациями при оказании социальных услуг и мер социальной поддержки, обосновывать

использование  технологий социальной работы относительно конкретного случая

определять цели и результаты оказания социальных услуг, взаимодействовать с другими специалистами,
организациями при оказании социальных услуг и мер социальной поддержки, обосновывать использование
технологий социальной работы относительно конкретного случая

ОПК-4.3: Владеет навыками выбора технологий, видов и форм социального обслуживания, мер социальной

поддержки для достижения конкретной цели,  методикой планирования

действий по  достижению               целей оказания социальных услуг и определения необходимого объема услуг

навыками выбора технологий, видов и форм социального обслуживания, мер социальной поддержки для
достижения конкретной цели,  методикой планирования
действий по  достижению               целей оказания социальных услуг и определения необходимого объема
услуг



стр. 5УП: B39.03.02_21_2Bz-СР.plx

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Остовы теории права

1.1 Основы теории права. /Лек/ Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1

1 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК-4.3

1 0

1.2 Основы теории права. /Пр/ Л3.1 Л3.2

Э1

2 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК-4.3

1 0

1.3 Понятие, сущность, признаки,

источники, система права.  /Лек/

Л3.1 Л3.2

Э1

1 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК-4.3

1 0

1.4 Понятие, сущность, признаки,

источники, система права.  /Пр/

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1

2 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК-4.3

1 0

1.5 Понятие, сущность, признаки,

источники, система права.  /Ср/

Л3.1 Л3.2

Э1

30 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК-4.3

1 0

Раздел 2. Реализация права,

правоприменение, правоотношение,

законность, правопорядок,

правонарушение, юридическая

ответственность.

2.1 Правовое сознание, правовая

культура. /Лек/

Л3.1 Л3.2

Э1

1 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК-4.3

1 0

2.2 Понятие и виды правоотношений.  /Пр/ Л3.1 Л3.2

Э1

2 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК-4.3

1 0

2.3 Объект правоотношений по

действующему праву.  /Ср/

Л3.1 Л3.2

Э1

30 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК-4.3

1 0

2.4 Субъекты правоотношений. /Лек/ Л3.1 Л3.2

Э1

1 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК-4.3

1 0

2.5 Правомерное поведение.  /Пр/ Л3.1 Л3.2

Э1

2 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК-4.3

1 0
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2.6 Основные признаки и понятие

правонарушения.  /Ср/

Л3.1 Л3.2

Э1

32 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК-4.3

1 0

2.7 Подготовка по всем темам

занятий /Зачёт/

Л3.1 Л3.2

Э1

3,8 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК-4.3

1 0

2.8 Все темы занятий /КЧА/ 0,2 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК-4.3

1 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачёту по дисциплине «Правовое обеспечение социальной работы»

1. Международные акты о праве человека на социальное обеспечение.

2. Проблемы реализации норм международных актов по социальной работе в национальном законодательстве России.

3. Гарантии конституционных прав и свобод граждан в Российской Федерации.

4. Конституция РФ о праве граждан на социальное обеспечение.

5. Понятие и сущность государственной социальной политики.

6. Механизм реализации социальной политики и обеспечение социальных гарантий.

7. Федеральные и региональные целевые социальные программы.

8. Социальное законодательство Саратовской области.

9. Судебная защита прав и интересов граждан.

10.Правовые основы охраны здоровья граждан.

11.Сущность современной реформы системы льгот по социальному обеспечению.

12.Совершенствование правового регулирования социального обслуживания в РФ.

13. Государственные минимальные социальные стандарты – правовая основа деятельности в социальной сфере.

14. Гарантии и меры социальной поддержки социально-незащищенных категорий

населения.

15. Роль профсоюзов в охране и защите трудовых прав граждан.

16. Понятие и существенные условия коллективного трудового договора.

17. Понятие, принципы и виды социального обеспечения в Российской Федерации.

18. Обслуживание инвалидов и престарелых граждан на дому.

19. Содержание и обслуживание инвалидов и престарелых граждан в специальных

 домах-интернатах.

20. Право на жилое помещение жилищного фонда социального использования:

основания возникновения и порядок реализации.

21. Права и обязанности сторон по договору социального найма жилья.

22. Социальные и правовые гарантии прав осужденных в Российской Федерации.

23. Функции и задачи органов социальной защиты населения по профилактике

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

24. Социальные и правовые гарантии прав детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей.

25. Правовой статус лиц с ограниченными возможностями в Российской

федерации.

26. Брачный договор в семейном праве Российской Федерации.

27. Социально-правовая защита военнослужащих.

28. Государственно-правовые основы социальной защиты населения.

29. Опека и попечительство над несовершеннолетними.

30. Несовершеннолетний как субъект гражданских правоотношений.

31. Социальные, экономические и культурные права и свободы ребенка в РФ.

32. Трудовые права несовершеннолетних в нормах международного права.

33. Меры поощрения и дисциплинарная ответственность несовершеннолетних

работников.

34. Гражданско-правовая ответственность несовершеннолетних.

35.Понятие и особенности правового регулирования профессиональной деятельности в социальной сфере.

36. Брак как основание возникновения правоотношений супругов.

37. Международные правовые акты в области социально-правовой защиты детства.

38. Детство как социально-правовой феномен современного российского общества.

39. Основы защиты детства в законодательстве РФ.

40.Правовые основы социальной работы с семьей в современной России.
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41. Содержание деятельности субъектов по социально-правовой защите детства в России.

42. Формы и виды социального обеспечения.

43. Региональное законодательство в области социальной поддержки семьи.

44. Государственные социальные гарантии в различных сферах жизнедеятельности инвалидов.

45. Правовые основы деятельности социальной службы семьи и охраны материнства.

46. Правовые основы социальной профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних.

47. Организационно-правовые формы социальной защиты населения.

48. Понятие, формы и виды социального обслуживания граждан.

49. Понятие и порядок организации приемной семьи.

5.2. Темы письменных работ

Темы для написания рефератов

1.Понятие, сущность, признаки, источники, система права.

2.Толкование и реализация права, правоприменение, правоотношение, законность,

правопорядок, правонарушение, юридическая ответственность.

3.Правовое сознание, правовая культура.

4.Понятие и виды правоотношений.

5.Объект правоотношений по действующему праву.

6.Субъекты правоотношений.

7.Правомерное поведение.

8.Основные признаки и понятие правонарушения.

9. Юридическая ответственность

10.Административная ответственность.

11.Основные понятия конституционного права.

12.Основы правового статуса личности.

13.Общие положения правового регулирования внешнеэкономической

деятельности.

14.Право собственности.

15.Внешнеэкономические сделки.

16.Международные кредитные и расчетные отношения.

17.Судебный и арбитражный порядок рассмотрения споров.

18.Защита гражданских прав и судебный порядок решения споров.

19.Рассмотрение трудовых споров.

20.Особенные признаки права.

21.Субъекты административной юрисдикции.

22.Социально-экономические основы конституционного строя.

23.Духовные основы конституционного строя.

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств) прилагается.

При реализации дисциплины используется следующие виды средств : темы докладов, вопросы к зачету, практические

задания.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Агапов Е.П. Правовое обеспечение социальной работы: Учебное

пособие

 https://znanium.com/catalog/product/1020715

М.:ИЦ РИОР,

НИЦ ИНФРА-М,

2019.

ЭБС

Л1.2 А.А. Акмалова, В.М.

Капицын.

Правовое обеспечение социальной работы: учебник

https://znanium.com/catalog/product/1510089

 Москва : ИНФРА

-М,  2021.

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Сидоров В. Е. Право социального обеспечения: Учебное пособие

https://znanium.com/catalog/product/933892

М.: ИЦ РИОР,

НИЦ ИНФРА-М,

2018.

ЭБС

Л2.2 И. С. Трапезникова. Правовое обеспечение социальной работы:  учебное

пособие

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429718

 Москва ;

Берлин : Директ-

Медиа, 2016.

ЭБС

Л2.3  Холостова Е.И.,

Прохорова О.Г

Правовое обеспечение социальной работы: Учебное

пособие

https://znanium.com/catalog/product/414978

Москва :Дашков

и К, 2018.

ЭБС



стр. 8УП: B39.03.02_21_2Bz-СР.plx

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 А.Г. Сапожникова Руководство для преподавателей по организации и

планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете:

методические указания:

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-

Дону:Донской

гос.тех.ун-т, 2018.

ЭБС

Л3.2 О.А. Ненахова;О.Д.

Тютюник;О.В.

Туруткина

Правовое обеспечение профессиональной деятельности.

Методические указания для самостоятельной работы

студентов очной и заочной форм обучения для всех

специальностей.: Методические указания для

самостоятельной работы студентов очной и заочной

форм обучения для всех специальностей

https://ntb.donstu.ru/content/pravovoe-obespechenie-

professionalnoy-deyatelnosti-metodicheskie-ukazaniya-dlya-

samostoyatelnoy-raboty-studentov-ochnoy-i-zaochnoy-form-

obucheniya-dlya-vseh-specialnostey

ДГТУ, 2013 ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Правовое обеспечение социальной работы

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103497

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1 Microsoft Оffice Pro RUS OLP

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Справочно-правовая система «Консультант плюс» https://www.consultant.ru/

6.3.2.2 Министерство труда и социального развития Ростовской области https://mintrud.donland.ru/

6.3.2.3 Компьютерная справочно-правовая программа http://www.consultant.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагается к РП.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью освоения дисциплины «Экономика организации» является получение теоретических и практических

профессиональных знаний, умений и навыков в области использования и развития форм и методов

экономического управления предприятиями социальной сферы, в условиях рыночной экономики с учетом

отечественного и зарубежного опыта, а также приобретение навыков самостоятельного творческого исполнения

теоретических знаний в практической деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Основы проектной деятельности

2.1.2 Правовое обеспечение социальной работы

2.1.3 Основы проектной деятельности

2.1.4 Правовое обеспечение социальной работы

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Социальное предпринимательство

2.2.2 Управление в социальной работе

2.2.3 Управление в социальной работе

2.2.4 Социальное предпринимательство

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-9: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности

Индикаторы достижения компетенции

УК-9.1: Знает понятийный аппарат экономической науки, базовые принципы функционирования экономики, цели

и механизмы основных видов экономической политики

Знает понятийный аппарат экономической науки, базовые принципы функционирования экономики, цели и
механизмы основных видов экономической политики

УК-9.2: Умеет использовать методы экономического и финансового планирования при принятии обоснованных

экономических решений для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей

Умеет использовать методы экономического и финансового планирования при принятии обоснованных
экономических решений для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей

УК-9.3: Владеет навыками применения экономических инструментов для управления финансами, с учетом

экономических и финансовых рисков в различных областях жизнедеятельно

Владеет навыками применения экономических инструментов для управления финансами, с учетом
экономических и финансовых рисков в различных областях жизнедеятельности

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Организационные и

производственные основы

организаций (предприятий)

1.1 Организация (предприятие) в условиях

рыночной экономики /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,5 УК-9.1 УК-

9.2 УК-9.3

2 0

1.2 Организация (предприятие) в условиях

рыночной экономики /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,5 УК-9.1 УК-

9.2 УК-9.3

2 0
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1.3 Организация (предприятие) в условиях

рыночной экономики /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

10 УК-9.1 УК-

9.2 УК-9.3

2 0

1.4 Производственная структура

организаций (предприятий)

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,5 УК-9.1 УК-

9.2 УК-9.3

2 0

1.5 Производственная структура

организаций (предприятий) /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,5 УК-9.1 УК-

9.2 УК-9.3

2 0

1.6 Производственная структура

организаций (предприятий) /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

10 УК-9.1 УК-

9.2 УК-9.3

2 0

1.7 Организационная структура

организаций (предприятий) /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,5 УК-9.1 УК-

9.2 УК-9.3

2 0

1.8 Организационная структура

организаций (предприятий) /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,5 УК-9.1 УК-

9.2 УК-9.3

2 0

1.9 Организационная структура

организаций (предприятий) /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

10 УК-9.1 УК-

9.2 УК-9.3

2 0

1.10 Основные средства организаций

(предприятий) /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,5 УК-9.1 УК-

9.2 УК-9.3

2 0

1.11 Основные средства организаций

(предприятий) /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,5 УК-9.1 УК-

9.2 УК-9.3

2 0

1.12 Основные средства организаций

(предприятий) /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

10 УК-9.1 УК-

9.2 УК-9.3

2 0

1.13 Оборотные средства организаций

(предприятий /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,5 УК-9.1 УК-

9.2 УК-9.3

2 0

1.14 Оборотные средства организаций

(предприятий /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,5 УК-9.1 УК-

9.2 УК-9.3

2 0

1.15 Оборотные средства организаций

(предприятий /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

10 УК-9.1 УК-

9.2 УК-9.3

2 0
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1.16 Трудовые ресурсы организаций

(предприятий) /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,5 УК-9.1 УК-

9.2 УК-9.3

2 0

1.17 Трудовые ресурсы организаций

(предприятий) /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,5 УК-9.1 УК-

9.2 УК-9.3

2 0

1.18 Трудовые ресурсы организаций

(предприятий) /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

16 УК-9.1 УК-

9.2 УК-9.3

2 0

1.19 Финансовые ресурсы организаций

(предприятий) /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,5 УК-9.1 УК-

9.2 УК-9.3

2 0

1.20 Финансовые ресурсы организаций

(предприятий) /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,5 УК-9.1 УК-

9.2 УК-9.3

2 0

1.21 Финансовые ресурсы организаций

(предприятий) /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

15 УК-9.1 УК-

9.2 УК-9.3

2 0

1.22 Расходы организаций

(предприятий) /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,5 УК-9.1 УК-

9.2 УК-9.3

2 0

1.23 Расходы организаций

(предприятий) /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,5 УК-9.1 УК-

9.2 УК-9.3

2 0

1.24 Расходы организаций

(предприятий) /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

15 УК-9.1 УК-

9.2 УК-9.3

2 0

1.25 Подготовка к экзамену по всем темам

занятий /Зачёт/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

3,8 УК-9.1 УК-

9.2 УК-9.3

2 0

1.26 все темы знаний /КЧА/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

0,2 УК-9.1 УК-

9.2 УК-9.3

2 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Предмет, цели, задачи дисциплины «Экономика организации».

2. Сущность, виды организации.

3. Виды и формы предпринимательской деятельности.

4. Производственная характеристика и структура организации).

5. Понятие, сущность и форма предпринимательства в РФ.

6. Формы хозяйствования в рыночной экономике.

7. Хозяйственное общество.

8. Акционерное общество.
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9. Общество с ограниченной и дополнительной ответственностью.

10. Производственные кооперативы. Государственные и муниципальные.

11. Организационная структура организации.

12. Виды организационных систем управления предприятием.

13. Экономический потенциал организации.

14. Сущность, классификация и структура ОФ организации.

14. Оценка, износ ОФ организации.

16. Амортизация ОФ организации.

17. Показатели и пути повышения использования ОФ организации.

18. Сущность производственной мощности организации.

19. Основные направления улучшения использования ОФ организации.

20. Производственный процесс организации.

21. Виды производственного процесса, принципы.

22. Состав и источник формирования оборотных средств организации.

23. Порядок нормирования оборотных средств организации.

24. Показатели и пути ускорения оборачиваемости оборотных средств организации.

25. Состав и структура кадров. Определение потребности в кадрах.

26. Производительность труда и показатели ее измерения.

27. Оплата труда, ее формы и системы.

28. Понятие издержек производства и их виды.

29. Себестоимость продукции и классификация затрат.

30. Методы учета и калькулирования себестоимости.

31. Виды затрат группировка по элементам и статьям калькулирования.

32. Постоянные и переменные затраты, ревалентные и неревалентные затраты.

33. Факторы и пути снижения себестоимости.

34. Ценовая политика организации.

35. Виды цен, их значение.

36. Экономическое содержание дохода и прибыли организации.

37. Виды прибыли организации.

38. Распределение прибыли организации.

39. Рентабельность организации.

40. Абсолютная эффективность капвложений организации.

41. Инвестиционная политика организации.

42. Основные показатели деятельности организации.

43. Система налогообложения и ее влияние на эффективность деятельности, виды налогов, ставки.

44. Инвестиции, инвестиционная политика организации.

45. Инновации, инновационная политика организации.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотренно учебным планом

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных) средств по дисциплине прелагается

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств:

- тестовые задания

- практические задания

- задачи

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Баскакова, О.В. Экономика предприятия (организации)  [электронный

ресурс]: учебник

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114137

М.: Дашкоав и К,

2015

ЭБС

Л1.2 Т. И. Арзуманова,

М. Ш. Мачабели.

Экономика организации: учебник

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573399

Москва : Дашков

и К°, 2018

ЭБС

Л1.3 Т. П. Маслевич Экономика организации : учебник

https://znanium.com/catalog/product/1232785

Москва : Дашков

и К,  2019.

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1  В. В. Свечникова,

М. И. Швейкерт, Е.

А. Пузикова

Экономика предприятия: учебное пособие

https://znanium.com/catalog/product/1304018

 Москва : Флинта,

2021

ЭБС
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.2 Шаркова А.,

Ахметшина Л.Г.

Экономика организации: учебное пособие

https://znanium.com/catalog/product/512698

 Москва :Дашков

и К,  2018

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по организации и

планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете :

методические указания

https://ntb.donstu.ru/system/files/2018-1171-

mu_rukovodstvo_dlya_prepodavateley_sapozhnikova_a.g.pd

f

Ростов н/Д:

Донской гос.

тех.ун-т, 2018

ЭБС

Л3.2 И.В. Авласенко, Л.М.

Авласенко, Ю.В.

Подкользин, О.Г.

Савельева

Экономика организаций: методические указания к

изучению дисциплины «Экономика организаций»:

методические указания

https://ntb.donstu.ru/content/ekonomika-organizaciy-

metodicheskie-ukazaniya-k-izucheniyu-discipliny-ekonomika

-organizaciy

ДГТУ, 2018 ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Справочно-правовая система «Консультант плюс» https://www.consultant.ru/

https://www.consultant.ru/

Э2 Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации  https://rosmintrud.ru/

 https://rosmintrud.ru/

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Справочно-правовая система «Консультант плюс» https://www.consultant.ru/

6.3.2.2 Профессиональная база данных ЭБС Университетская библиотека онлайн https://biblioclub.ru/

6.3.2.3 Профессиональная база данных ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

6.3.2.4 Профессиональная база данных ЭБС Znanium.com https://znanium.com/

6.3.2.5 Профессиональная база данных  Росстат https://rosstat.gov.ru/

6.3.2.6 The New Cocial Worker  https://www.socialworker.com/

6.3.2.7 The Social Work Podcast http://socialworkpodcast.blogspot.com/

6.3.2.8 Всероссийское общество инвалидов http://www.voi.ru

6.3.2.9 Государственное учреждение — Ростовское региональное отделение Фонда социального страхования российской

Федерации  https://r61.fss.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагаются к РП.

Предназначены для самостоятельного изучения дисциплинами бакалаврами. Изучение основывается на самостоятельно

работе бакалавров в течение соответствующего семестра (года) по рекомендациям документации, входящей в состав РПД.

Рекомендации определяют порядок работы студента по трем видам процесса образования, предусмотренными РПД:

1.Основного – по изучению лекционного материала

2.Практического – рамках практических занятий,

3.Дополнительного – посредством самостоятельной работы с библиографическим материалам и выполнению текущих

заданий практической части учебной программы самостоятельно.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью дисциплины «Современные теории социального благополучия» является формирование базовых знаний по

методологии социального благополучия для дальнейшего изучения социальной работы как научной теории,

общественного феномена, социальной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1

2.1.2

2.1.3 Социология

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Здоровьесберегающая социальная педагогика

2.2.2 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

2.2.3 Социальная работа за рубежом

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и

философском контекстах

Индикаторы достижения компетенции

УК-5.1: Знает характеристики социально-исторического, этического и философского аспектов разнообразия

общества

основные направления разработки индивидуальных программ предоставления социальных услуг и
мероприятий по социальному сопровождению.

УК-5.2: Умеет различать проявления межкультурного разнообразия общества в социально-историческом,

этическом и философском контекстах

использовать представления о социальной истории, этапах развития, основных характеристиках общества.

УК-5.3: Владеет навыками анализа культурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и

философском контекстах

современными технологиями организации социальной, структурной комплексно ориентированной
социальной работы.

ОПК-2: Способен описывать социальные явления и процессы на основе анализа и обобщения профессиональной

информации, научных теорий, концепций и актуальных подходов

Индикаторы достижения компетенции

ОПК-2.1: Знает основы философии, социологии, психологии, экономики, права для анализа социальных явлений и

процессов, необходимого для определения объема м качества оказываемых социальных услуг и мер социальной

поддержки граждан в трудной жизненной ситуации

в конкретном случае обращения.

ОПК-2.2: Умеет использовать научные теории, концепции, актуальные подходы для обеспечения эффективного

социального обслуживания граждан на основе анализа и оценки профессиональной информации

и повышении профессионального уровня социального работника.

ОПК-2.3: Владеет приемами, способами, методами и технологиями использования научной статистической

информации для анализа и оценки организации профессиональной социальной работы и её эффективности,

диагностики трудной жизненной ситуации гражданина и социальной группы

пожилых граждан, несовершеннолетних граждан,инвалидов, лиц БОМЖ.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основные теории

социального благополучия
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1.1 Современные теории

благосостояния /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.2Л3.

1

Э1

3 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

4 0

1.2 Основные модели социальной

поддержки населения в современном

мире.  /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1

4 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

4 0

1.3 Социальная работа в России в ХХ

веке. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.3Л3.1

Э1

78 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

4 0

Раздел 2. Принципы, методология и

проблемы оценивания социального

благополучия

2.1 Теория социального государства /Лек/ Л3.1

Э1

3 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

4 0

2.2 Главные цели и задачи социального

государства /Пр/

Л3.1

Э1

4 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

4 0

2.3 Приоритеты современного этапа

развития российского государства /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1

79 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

4 0

2.4 Подготовка по всем темам

занятий /Экзамен/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1

8,7 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

4 0

2.5 Все темы занятий /КЧА/ 0,3 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

4 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и

промежуточной аттестации. Фонд включает вопросы для устного опроса,практические задания в тестовой форме, вопросы

для самостоятельной работы, вопросы к экзамену. Оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе

дисциплины.

Используемые формы текущего контроля: устный опрос; доклад в форме презентации.

Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Современные теории социального благополучия»:

1.Организационные основы социальной работы.

2.Система социальной защиты в западных странах.

3.Роль негосударственных благотворительных организаций в социальной работе за рубежом.

4.Государственные службы и общественные организации в социальной работе: тенденции перспективы.

5.Социальное обслуживание населения и социальная работа за рубежом.

6.Социальная работа и социальные программы в западных странах.

7.Общественная потребность в профессиональной социальной работе.

8.Современные тенденции развития социальной работы в  России и западных странах.

9.Виды социальной работы с различными группами населения в зарубежных странах.

10.Социальное страхование: основные принципы и практика их реализации.

11.Российский опыт социального обеспечения. Социальные программы в современной России.
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12.Концепция национального интереса и концепция национальной безопасности.

13.Концепция общей безопасности.

14.Концепция социетальной безопасности.

15.Социальное государство: условия возникновения и этапы развития.

16.Современные представления о сущности социального государства.

17.Принципы социального государства и их обоснование.

18.Важнейшие признаки социального государства.

19.Значение Концепции социального государства Российской Федерации для развития российского общества.

20.Основы теории социальной политики

21.Потребности в контексте теории социального благополучия

22.Оказание добровольной помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам

23.Социальная сплоченность- изменение парадигмы личностного самоопределения.

24.Государственная поддержка малообеспеченных семей.

25.Социально-экономическая синергетика как теоретико-методологический инструмент.

26.Социальная экономика и социальные предприятия.

27.Курс на инновационное развитие российской экономики: важнейшие цели и пути их достижения.

5.2. Темы письменных работ

Темы практических работ:

1.Система социальной защиты в западных странах.

2.Роль негосударственных благотворительных организаций в социальной работе за рубежом.

3.Государственные службы и общественные организации в социальной работе: тенденции перспективы.

4.Социальное обслуживание населения и социальная работа за рубежом.

5.Социальная работа и социальные программы в западных странах.

6.Современные тенденции развития социальной работы в западных странах.

7.Виды социальной работы с различными группами населения в зарубежных странах.

8.Социальное страхование за рубежом.

9.Социальные программы в современной России.

10.Социальное государство: условия возникновения и этапы развития.

11.Современные представления о сущности социального государства.

12.Принципы социального государства и их обоснование.

13.Важнейшие признаки социального государства.

14.Значение Концепции социального государства Российской Федерации для развития российского общества.

15.Курс на инновационное развитие российской экономики: важнейшие цели и пути их достижения.

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект  оценочных материалов(оценочных средств)прилагается.

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств :вопросы к экзамену, темы докладов для

устного опроса, практические задания, задания к практическим занятиям.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Чигаева, В.Ю Современные теории социального благополучия

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278337

(07.03.2016).

Кемеровский

государственный

университет, 2014

ЭБС

Л1.2 Е. И. Холостова,

Л. И. Кононова,

Г. И. Климантова

Технология социальной работы: учебник

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573159

Москва : Дашков

и К°,  2020.

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Хащенко В.А.. Психология экономического благополучия: учебник

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221119).-

М. : Институт

психологии РАН,

2012

ЭБС

Л2.2  В. В. Комарова. Социальное благополучие человека: сборник статей

 https://znanium.com/catalog/product/1043385

Москва : Норма :

ИНФРА-М, 2020.

ЭБС

Л2.3  С.В. Яремчук, Е.Ф.

Новгородова

Саморазвитие и субъективное благополучие современной

молодежи: монография

https://znanium.com/catalog/product/1238782

Москва : ИНФРА

-М, 2021

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по

организации и планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете :

методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Современные теории социального благополучия

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278337

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1 Microsoft Оffice Pro RUS OLP

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации  https://rosmintrud.ru/

6.3.2.2 Справочно-правовая система «Консультант плюс» https://www.consultant.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагается к РП.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью освоения предмета "Технология социальной работы" является подготовка будущего специалиста

социальной работы как профессионала, владеющего профессиональной теорией  и способного грамотно

осуществлять государственную социальную политику в отношении разных групп населения и индивидов,

развивать и формировать политику социальной защиты.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Основы социального образования

2.1.2 Психология социальной работы

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Социальная работа с молодежью

2.2.2 Социальная геронтология

2.2.3 Социальная реабилитация инвалидов

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

Индикаторы достижения компетенции

УК-2.1: Знает необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые нормы и

методологические основы принятия управленческого решения

решений,  основные характеристики поиска, анализа и синтеза информации, полученной из разных
актуальных источников, методы критического анализа и системного подхода;  применяемые в соответствии с
требованиями и условиями поставленной задачи

УК-2.2: Умеет анализировать альтернативные варианты решений для достижения намеченных результатов;

разрабатывать план, определять целевые этапы и основные направления работ

 и применять в процессе решения поставленных задач методики поиска, сбора и обработки информации,
полученной из разных источников, осуществляя ее критический анализ и синтез, с учетом выявленных
системных связей и отношений между изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами

УК-2.3: Владеет методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки продолжительности и стоимости

проекта, а также потребности в ресурсах

применении технологии,  методикой системного подхода в процессе решения поставленных задач.

ОПК-2: Способен описывать социальные явления и процессы на основе анализа и обобщения профессиональной

информации, научных теорий, концепций и актуальных подходов

Индикаторы достижения компетенции

ОПК-2.1: Знает основы философии, социологии, психологии, экономики, права для анализа социальных явлений и

процессов, необходимого для определения объема м качества оказываемых социальных услуг и мер социальной

поддержки граждан в трудной жизненной ситуации

в использовании технологий социальной работы.

ОПК-2.2: Умеет использовать научные теории, концепции, актуальные подходы для обеспечения эффективного

социального обслуживания граждан на основе анализа и оценки профессиональной информации

и технологий социальной работы.

ОПК-2.3: Владеет приемами, способами, методами и технологиями использования научной статистической

информации для анализа и оценки организации профессиональной социальной работы и её эффективности,

диагностики трудной жизненной ситуации гражданина и социальной группы

ситуации клиента.

ОПК-4: Способен к использованию, контролю и оценке методов и приемов осуществления профессиональной

деятельности в сфере социальной работы

Индикаторы достижения компетенции

ОПК-4.1: Знает технологии социального обслуживания разных категорий населения, нормативные акты и

Национальные стандарты РФ в сфере социального обслуживания населения, основные направления социальной

политики социальной защиты населения

в реализации специальных технологий социальной работы.
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ОПК-4.2: Умеет определять цели и результаты оказания социальных услуг, взаимодействовать с другими

специалистами, организациями при оказании социальных услуг и мер социальной поддержки, обосновывать

использование  технологий социальной работы относительно конкретного случая

граждан различных групп населения.

ОПК-4.3: Владеет навыками выбора технологий, видов и форм социального обслуживания, мер социальной

поддержки для достижения конкретной цели,  методикой планирования

действий по  достижению               целей оказания социальных услуг и определения необходимого объема услуг

цели, улучшающей социальное благополучие клиента..

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Технология социальной

работы как особый вид

профессиональной деятельности

1.1 Понятие

социальной технологии и технологии

социальной работы

 /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1

2 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК-4.3

3 0

1.2 Понятие

социальной технологии и технологии

социальной работы

 /Пр/

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1

2 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК-4.3

3 0

1.3 Нормативные основы технологий

социального обслуживания /Ср/

Л1.3Л3.1

Э1

23 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК-4.3

3 0

1.4  Технологии социальной работы в

сфере занятости. /Ср/

Л2.2Л3.123 УК-2.2 УК-

2.3 ОПК-

2.1 ОПК-

2.2 ОПК-

2.3 ОПК-

4.1 ОПК-

4.2 ОПК-

4.3

3 0

1.5 Социальная диагностика и

профилактика /Лек/

Л3.1

Э1

2 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК-4.3

3 0

1.6 Социальная диагностика и

профилактика /Пр/

Л3.1

Э1

2 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК-4.3

3 0
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1.7 Социальная адаптация как

технология /Ср/ Э1

23 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК-4.3

3 0

1.8 Технологии социальной работы в

здравоохранении /Ср/

Л3.1233 0

1.9 Социальная реабилитация и

коррекция  /Лек/

Л3.1

Э1

2 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК-4.3

3 0

1.10 Социальная реабилитация и

коррекция /Пр/

Л3.1

Э1

2 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК-4.3

3 0

1.11 Коррекция и терапия /Ср/ Л3.1

Э1

23 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК-4.3

3 0

1.12 Технологии социальной работы в

сфере образования /Ср/

Л3.1233 0

Раздел 2. Технологические аспекты

направлений социальной работы

2.1 Социальное проектирование,

прогнозирование и экспертиза /Лек/

Л3.1

Э1

2 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК-4.3

3 0

2.2 Социальное проектирование,

прогнозирование и экспертиза /Пр/

Л3.1

Э1

2 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК-4.3

3 0

2.3 Социальная  экспертиза как

технологическая процедура

социальной работы. /Ср/

Л3.1

Э1

23 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК-4.3

3 0



стр. 7УП: B39.03.02_21_2Bz-СР.plx

2.4 Технология социальной работы с

мигрантами, значение социальной

экспертизы. /Ср/

Л3.123 УК-2.2 УК-

2.3 ОПК-

2.1 ОПК-

2.2 ОПК-

2.3 ОПК-

4.1 ОПК-

4.2

3 0

2.5 Социальное посредничество и

социальное обеспечение /Лек/

Л3.1

Э1

2 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК-4.3

3 0

2.6 Социальное посредничество и

социальное обеспечение /Пр/

Л3.1

Э1

2 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК-4.3

3 0

2.7 Роль технологии посредничества в

решении социальных конфликтов /Ср/

Л3.1

Э1

23 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК-4.3

3 0

2.8 Система социальных льгот как вид

социального обеспечения /Ср/

Л3.123 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

ОПК-4.1

ОПК-4.2

3 0

2.9 Социальное страхование, опека и

попечительство /Лек/

Л3.1

Э1

2 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК-4.3

3 0

2.10 Социальное страхование, опека и

попечительство /Ср/

Л3.1

Э1

23 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК-4.3

3 0

2.11 Институт социального опекунства /Ср/ Л3.1

Э1

23 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

ОПК-4.1

ОПК-4.2

3 0
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2.12 Технологии социальной работы с

гражданами пожилого возраста  /Ср/ Э1

25 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК-4.3

3 0

2.13 Технологии социальной работы с

гражданами пожилого возраста  /Пр/

Л3.1

Э1

2 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК-4.3

3 0

2.14 Технологии социальной работы с

гражданами пожилого возраста  /Ср/

Л3.1

Э1

24 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК-4.3

3 0

2.15  /КЧА/

Э1

2,3 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК-4.3

3 0

2.16  /Экзамен/ 8,73 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к экзамену

1.Понятие технологии.

2.Виды социальных технологий. Базовые и частные социальные технологии

3.Определение социальных технологий.

4.Технологии социальной работы

5.Нормативные основы технологий социального обслуживания

6.Технологии социальной работы в сфере занятости.

7.Государственная политика в сфере занятости

8.Деятельность социальных служб по защите и социальной адаптации безработных.

9.Технология социальной диагностики.

10.Социальная профилактика

11.Социальная адаптация как технология

12.Социальная адаптация личности

13.Технологии социальной работы в здравоохранении

14.Теоретические основы социальной работы в здравоохранении

15.Социальная работа в наркологии

16.Социальная работа в онкологи

17.Технология социальной реабилитации

18.Социальная реабилитация различных групп населения

19.Социальная коррекция

20.Коррекция и терапия

21.Технологии социальной работы в сфере образования

22.Технологии социальной работы в общеобразовательной школе

23.Проблемы реабилитации и коррекции девиантного поведения в учебном заведении

24.Технологии социальной работы в специальных учебных заведениях

25.Проблемы социальной адаптации современной молодёжи.

26.Социальные службы, осуществляющие работу с молодёжью

27.Технологии социальной работы в молодёжной среде  (субкультурными группами)

28.Работа с молодой семьей.



стр. 9УП: B39.03.02_21_2Bz-СР.plx

29.Сущность технологии социального проектирования. Методы проектирования.

30.Технология социального прогнозирования. Этапы прогнозирования.

31.Социальная  экспертиза как технологическая процедура социальной работы.

32.Технология социальной работы в социально-этнической среде.

33.Значение социальной работы в решении проблем межэтнических отношений.

34.Технология социальной работы с мигрантами, значение социальной экспертизы.

35.Социальная работа с беженцами и вынужденными переселенцами.

36.Социальное посредничество, формы его реализации

37.Роль технологии посредничества в решении социальных конфликтов

38.Социальное обеспечение, пенсии и пособия.

39.Система социальных льгот как вид социального обеспечения

40.Технология социальной работы с дезадаптированными детьми и подростками

41.Социальное обеспечение безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних

42.Психологические механизмы работы с дезадаптированными детьми и подростками

43.Технология социального страхования

44.Формы социального страхования

45.Опека и попечительство как технология социальной работы

46.Формы социального попечительства

47.Институт социального опекунства

48.Технологии социальной работы с семьей

49.Социальный патронаж семьи.

50.Пожилые граждане как демографическая группа

51.Система социальных учреждений для пожилых людей

52.Современные технологии социальной поддержки пожилых людей

5.2. Темы письменных работ

Темы курсовой работы

1. Социальная политика, социальная безопасность и социальная работа

2. Особенности применения технологий в социальной работе

3. Научная организация труда в социальной работе

4. Опыт технологической деятельности в России и за рубежом

5. Этико-ценностное регулирование деятельности и отношений в системе социальной работы

6. Государственные гарантии социальной защиты интересов населения

7. Модели разрешения конфликтов в социальной работе

8. Проблемы социальной защиты семьи, материнства и детства

9. Основные направления и технологии социальной работы с семьей

10. Гендерные аспекты социальной работы

11. Мужчина и женщина как субъекты общества и клиенты социальной работы

12. Проблемы и особенности социальной работы с пожилыми и старыми людьми

13. Технологии социальной работы с молодёжью

14. Политика государства и общества в отношении молодёжи в России и за рубежом

15. Технология работы в учреждениях и организациях службы занятости

16. Технология социальной работы в сельской местности

17. Технология социальной работы с инвалидами

18. Технология социальной работы в этнической среде.

19. Технология социальной работы с беженцами и вынужденными переселенцами

20. Социальная профилактика как технология работы с несовершеннолетними

21. Опека и попечительство как технология социальной работы

22. Социальная работа в специальных учреждениях для несовершеннолетних

23. Социальный патронаж семьи

24. Современные технологии социальной поддержки пожилых людей

25. Технология диагностики в социальной работе

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материаллов (оценочных средств) прилагается.

При реализации дисциплины используется следующие виды оценочных средств: вопросы к экзамену,курсовые работы,

темы докладов для устного опроса, практические задания.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Фирсов, М.В. Технология социальной работы : учебное пособие для

вузов

www.iprbookshop.ru/60042.html.

М. :

Академический

проект, Трикса, ,

2016

ЭБС
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.2 С. В. Мельников, Г.

В. Люткене

Технология социальной работы: учебное пособие

https://www.iprbookshop.ru/91125.html

Саратов :

Вузовское

образование, 2020

ЭБС

Л1.3  Холостова Е.И.,

Кононова Л.И.

Технология социальной работы: учебное пособие

https://znanium.com/catalog/product/415582

Москва :Дашков

и К,  2018.

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Н. Ф. Басов Социальная работа:  учебное пособие

 https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621938

Москва : Дашков

и К°, 2021

ЭБС

Л2.2 О. А. Данковцев, С.

А. Маскалянова

Технологии социальной работы в понятиях, схемах и

таблицах : учебное пособие

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619404

 Липецк :

Липецкий

государственный

педагогический

университет

имени П.П.

Семенова-Тян-

Шанского, 2020

ЭБС

Л2.3 Е. И. Холостова. Социальная работа: учебник

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621646

Москва : Дашков

и К°, 2021

ЭБС

Л2.4  Ю. В. Яргина Технологии социальной работы: учебное пособие

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476517 

Йошкар-Ола :

Поволжский

государственный

технологический

университет, 2017

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по организации и

планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете :

методические указания

https://ntb.donstu.ru/system/files/2018-1171-

mu_rukovodstvo_dlya_prepodavateley_sapozhnikova_a.g.pd

f

Ростов н/Д:

Донской гос.

тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Технология социальной работы

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493027 (26.09.2018).

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1 Microsoft Оffice Pro RUS OLP

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Компьютерная справочно-правовая программа http://www.consultant.ru/

6.3.2.2 Профессиональная база данных ЭБС Университетская библиотека онлайн https://biblioclub.ru/

6.3.2.3 Профессиональная база данных ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

6.3.2.4 Профессиональная база данных ЭБС Лань https://e.lanbook.com/

6.3.2.5 Государственное учреждение — Ростовское региональное отделение Фонда социального страхования российской

Федерации  https://r61.fss.ru/

6.3.2.6 Министерство труда и социального развития Ростовской области https://mintrud.donland.ru/

6.3.2.7 Официальный портал Правительства Ростовской области https://www.donland.ru/

6.3.2.8 Электронный каталог НТБ ДГТУ  https: //ntb.donstu.ru/MeqaPro/Web

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагается к РП.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1  дать будущему бакалавру социальной работы знания, умения, навыки для осуществления эффективной

социально-управленческой и организаторской деятельности в профессиональной сфере социальной работы

1.2

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Психология личности и группы

2.1.2 Культура устной и письменной речи

2.1.3 Социология

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Этика и деонтология социальной работы

2.2.2 Корпоративная культура учреждения социальной защиты

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для

решения поставленных задач

Индикаторы достижения компетенции

УК-1.1: Знает основные характеристики поиска, анализа и синтеза информации, полученной из разных актуальных

источников, методы критического анализа и системного подхода;  применяемые в соответствии с требованиями и

условиями поставленной задачи

разрешения социального конфликта.

УК-1.2: Умеет применять в процессе решения поставленных задач методики поиска, сбора и обработки

информации, полученной из разных источников, осуществляя ее критический анализ и синтез, с учетом

выявленных системных связей и отношений между изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами

в процессе выявления и предотвращения конфликтов.

УК-1.3: Владеет навыками поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации, методикой

системного подхода в процессе решения поставленных задач

профилактики конфликтов.

ОПК-4: Способен к использованию, контролю и оценке методов и приемов осуществления профессиональной

деятельности в сфере социальной работы

Индикаторы достижения компетенции

ОПК-4.1: Знает технологии социального обслуживания разных категорий населения, нормативные акты и

Национальные стандарты РФ в сфере социального обслуживания населения, основные направления социальной

политики социальной защиты населения

и предотвращения социальных конфликтов.

ОПК-4.2: Умеет определять цели и результаты оказания социальных услуг, взаимодействовать с другими

специалистами, организациями при оказании социальных услуг и мер социальной поддержки, обосновывать

использование  технологий социальной работы относительно конкретного случая

прояления противоречий и противоборств в социальной группе.

ОПК-4.3: Владеет навыками выбора технологий, видов и форм социального обслуживания, мер социальной

поддержки для достижения конкретной цели,  методикой планирования

действий по  достижению               целей оказания социальных услуг и определения необходимого объема услуг

и разрешения конфликтов.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Теоретические основы

дисциплины
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1.1 Предмет и понятийный аппарат

конфликтологии /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Э1

1 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК-4.3

1 0

1.2 Предпосылки становления

конфликтологии и современные теории

конфликтов /Пр/

Л1.1

Э1

2 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК-4.3

1 0

1.3 Функции конфликтологии как

теоретической и практико-

ориентированной дисциплины. /Ср/

Л1.1

Э1

12 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК-4.3

1 0

1.4 Конфликтология в системе наук /Лек/ Л1.1

Э1

0 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК-4.3

1 0

1.5 Направления современных

исследований конфликтологии в

социальной работе /Ср/

Л1.1

Э1

12 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК-4.3

1 0

1.6 Предпосылки становления

конфликтологии и современные теории

конфликта /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

1 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК-4.3

1 0

1.7 Причины возникновения

конфликтов /Пр/

Л1.1

Э1

2 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК-4.3

1 0

1.8 Теории конфликта в западной

конфликтологии /Ср/

Л1.1

Э1

12 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК-4.3

1 0

1.9 Социальный конфликт: структура,

функции, динамика /Лек/

Л1.1

Э1

0 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК-4.3

1 0

1.10 Стадии развития конфликта /Ср/ Л1.1

Э1

12 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК-4.3

1 0

1.11 Причины возникновения

конфликтов /Лек/

Л1.1

Э1

1 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК-4.3

1 0

1.12 Конфликт как тип трудных

ситуаций /Пр/

Л1.1

Э1

0 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК-4.3

1 0

1.13 Социально-психологические причины

конфликтов /Ср/

Л1.1

Э1

12 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК-4.3

1 0
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Раздел 2. Социальные практики

предупреждения разрешения

конфликтов

2.1 Основы управления конфликтами /Лек/ Л1.1

Э1

1 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК-4.3

1 0

2.2 Профилактика конфликтов /Пр/ Л1.1

Э1

2 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК-4.3

1 0

2.3 Основные факторы

стрессоустойчивости личности /Ср/

Л1.1

Э1

12 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК-4.3

1 0

2.4 Основы  предупреждения

конфликтов /Лек/

Л1.1

Э1

0 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК-4.3

1 0

2.5 Разрешение конфликтов /Пр/ Л1.1

Э1

0 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК-4.3

1 0

2.6 Социальная технология управления

конфликтом /Ср/

Л1.1

Э1

12 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК-4.3

1 0

2.7 Регулирование и разрешение

конфликтов /Лек/

Л1.1

Э1

0 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК-4.3

1 0

2.8 Регулирование и разрешение

конфликтов /Пр/

Л1.1

Э1

0 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК-4.3

1 0

2.9 Механизм и методы разрешения

конфликтов /Ср/

Л1.1

Э1

12 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК-4.3

1 0

2.10 Типология социальных

конфликтов /Лек/

Л1.1

Э1

0 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК-4.3

1 0

2.11 Семейные конфликты и методы их

корреляции в профессиональной

деятельности социального

работника /Ср/

Л1.1

Э1

12 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК-4.3

1 0

2.12 Поведение в конфликтной

ситуации  /Лек/

Л1.1

Э1

0 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК-4.3

1 0
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2.13 Традиционные стили поведения в

конфликте /Пр/

Л1.1

Э1

0 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК-4.3

1 0

2.14 Поведение в конфликтной ситуации в

процессе профессиональной

деятельности /Ср/

Л1.1

Э1

12 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК-4.3

1 0

2.15 Методы исследования

конфликтов /Лек/

Л1.1

Э1

0 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК-4.3

1 0

2.16 Экспериментальное изучение

конфликта /Ср/

Л1.1

Э1

10 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК-4.3

1 0

2.17 Контроль /КЧА/ Л1.1

Э1

0,2 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК-4.3

1 0

2.18  /ЗачётСОц/ 3,81 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету с оценкой

1.Понятие и сущность социального конфликта.

2.Конфликтология как теоретическая и практическая дисциплина в социальной работе.

3.Объект и предмет конфликтологии.

4.Функции конфликтологии как теоретической и практико-ориентированной дисциплины.в социальной работе с

населением

5.Донаучный этап развития конфликтологической теории.

6.Понимание конфликтов в Новое время.

7.Марксистская теория конфликта.

8.Проблема социальных конфликтов в социологии М.Вебера.

9.Проблема социальных конфликтов в социологии Э.Дюркгейма.

10.Теория конфликта Р.Дарендорфа.

11.Социальный конфликт по Л.Козеру.

12.Конфликт как тип трудных ситуаций.

13.Субъективные причины возникновения конфликтов.

14.Социально-психологические причины конфликтов.

15.Объективные причины возникновения конфликтов.

16.Депривация в социальном конфликте.

17.Регулирование и разрешение конфликтов в социальном взаимодействии к клиентами социальной службы

18.Элементы управления конфликтами.

19.Механизм и методы разрешения конфликтов в социальной работе

20.Посредничество как форма разрешения конфликтов.

21.Методика формирования компромисса.

22.Профилактика конфликтов как технология социальной работы.

23.Психологические технологии предупреждения конфликтов в социальной работе.

24.Предупреждение конфликтов и стресс.

25.Основные факторы стрессоустойчивости личности.

26.Традиционные стили поведения в конфликте.

27.Стратегии и тактики поведения в конфликте.

28.Конфликт и депрессия.

29.Конфликт и суицид.

30.Типология социальных конфликтов.

31.Внутриличностные и межличностные конфликты.

32.Семейные конфликты и методы их корреляции.

5.2. Темы письменных работ

Темы докладов (сообщений) для устных опросов
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1. Конфликт и согласие в системе социального взаимодействия.

2. История становления социологии конфликта.

3. Конфликтологические теории донаучного периода.

4. Коммуникативное пространство человеческих взаимодействий: нарушения, помехи, барьеры и налаживание.

5. Современные концепции социального конфликта.

6. Конфликтология как социологическая теория. Концептуальные основы социологии конфликта и согласия.

7. Методика исследования конфликта. Методы экспертизы конфликта.

8. Анализ и диагностика конфликта .

9. Внутриличностные конфликты и гармония личности.

10. Межличностные конфликты.

11. Групповые конфликты.

12. Социальные конфликты в российском обществе.

13. Межрегиональные, международные и межгосударственные конфликты и способы их разрешения.

14. Формы социального протеста: особенности, направленность.

15. Стратегии социального протеста и партнерство.

16. Потенциал социального протеста в российском обществе.

17. Конфликты и способы их урегулирования в разных сферах общества.

18. Социальная напряженность в российском обществе.

19. Насилие как способ конфликтного достижения целей.

20. Персональное и структурное насилие.

21. Пределы деструктивности индивида и массы.

22. Способы наступательного и оборонительного поведения.

23. Агрессия и конвенция как способ достижения интересов.

24. Тактика сдерживания агрессии.

25. Война как насильственная и агрессивная стратегия принуждения.

26. Дипломатия как способ улаживания конфликта и налаживания сотрудничества.

27. Сопротивление и методы его преодоления.

28. Стратегии конфликтного и конвенционального достижения целей.

29. Технологии профилактики, урегулирования и разрешения конфликта.

30. Социальный диалог, партнерство и соперничество.

31. Посредничество в социальном взаимодействии.

32. Переговоры: стратегии, модели и техники.

33. Манипулятивные техники достижения целей и регулирования конфликта

34. Конфликтогенность повседневной культуры. Контркультура. Традиционализм и инновации.

35. Человек в поле конфликта: стили поведения.

36. Обучение и научение конфликтологическим технологиям.

37. Управление персоналом и конфликт

38. Конфликтологическое консультирование.

39. Консенсус и способы его достижения.

40. Методики формирования компромисса.

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов(оценочных средств)прилагается.

Темы докладов для устного опроса, практические задания, задания к практическим занятиям, вопросы к зачету с оценкой

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Сорокина Е.Г. Конфликтология в социальной работе : учебник для

бакалавров

http://www.iprbookshop.ru/24791.— ЭБС «IPRbooks», по

паролю

М.: Дашков и К,,

2014

ЭБС

Л1.2  А. Н. Сухов. Социальная конфликтология: учебное пособие для

студентов вузов, обучающихся но гуманитарным

специальностям

https://znanium.com/catalog/product/1376388

Москва : ЮНИТИ

-ДАНА, 2021

ЭБС

Л1.3 Ф. И. Шарков,

В. И. Сперанский

Общая конфликтология: учебник

 https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621690

Москва : Дашков

и К°, 2021

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1  Е.А. Замедлина. Конфликтология : учебное пособие

https://znanium.com/catalog/product/1062378

Москва : РИОР :

ИНФРА-М, 2020

ЭБС
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.2 А.Я. Кибанов, И.Е.

Ворожейкин, Д.К.

Захаров, В.Г.

Коновалова

Конфликтология: учебник

https://znanium.com/catalog/product/1052434

Москва : ИНФРА

-М, 2020

ЭБС

Л2.3  Г. И. Козырев. Конфликтология : учебник

https://znanium.com/catalog/product/1112984

Москва :

ФОРУМ :

ИНФРА-М,  2020.

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Конфликтология в социальной работе: учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=491960

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1 Microsoft Оffice Pro RUS OLP

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Справочно-правовая система «Консультант плюс» https://www.consultant.ru/

6.3.2.2 Профессиональная база данных ЭБС Университетская библиотека онлайн https://biblioclub.ru/

6.3.2.3 Профессиональная база данных ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

6.3.2.4 Профессиональная база данных ЭБС Znanium.com https://znanium.com/

6.3.2.5 Профессиональная база данных  Росстат https://rosstat.gov.ru/

6.3.2.6 Справочно-правовая система «Консультант плюс» https://www.consultant.ru/

6.3.2.7 Электронный каталог НТБ ДГТУ  https: //ntb.donstu.ru/MeqaPro/Web

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагаются к РП.
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Сам. работа 157 157 157 157

Часы на контроль 8,7 8,7 8,7 8,7

Итого 180 180 180 180
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью освоения предмета "Методы исследования в социальной работе" дать бакалавру целостное теоретическое

представление об основных методах сбора информации, используемых в социальное работе и научить

самостоятельно применять существующие методы в практике социальной работы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1

2.1.2

2.1.3 Социальная педагогика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Основы социального образования

2.2.2 Психология социальной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для

решения поставленных задач

Индикаторы достижения компетенции

УК-1.1: Знает основные характеристики поиска, анализа и синтеза информации, полученной из разных актуальных

источников, методы критического анализа и системного подхода;  применяемые в соответствии с требованиями и

условиями поставленной задачи

Знает основные характеристики поиска, анализа и синтеза информации, полученной из разных актуальных
источников, методы критического анализа и системного подхода;  применяемые в соответствии с
требованиями и условиями поставленной задачи

УК-1.2: Умеет применять в процессе решения поставленных задач методики поиска, сбора и обработки

информации, полученной из разных источников, осуществляя ее критический анализ и синтез, с учетом

выявленных системных связей и отношений между изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами

Умеет применять в процессе решения поставленных задач методики поиска, сбора и обработки информации,
полученной из разных источников, осуществляя ее критический анализ и синтез, с учетом выявленных
системных связей и отношений между изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами

УК-1.3: Владеет навыками поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации, методикой

системного подхода в процессе решения поставленных задач

Владеет навыками поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации, методикой
системного подхода в процессе решения поставленных задач

ОПК-1: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для

решения задач профессиональной деятельности

Индикаторы достижения компетенции

ОПК-1.1: Знает содержание и принципы работы современных информационных технологий, используемых для

решения задач профессиональной деятельности

ОПК-1.2: Умеет выбирать современные информационные технологии для профессиональной деятельности

ОПК-1.3: Владеет навыками решения задач с помощью современных информационных технологий

ОПК-2: Способен описывать социальные явления и процессы на основе анализа и обобщения профессиональной

информации, научных теорий, концепций и актуальных подходов

Индикаторы достижения компетенции

ОПК-2.1: Знает основы философии, социологии, психологии, экономики, права для анализа социальных явлений и

процессов, необходимого для определения объема м качества оказываемых социальных услуг и мер социальной

поддержки граждан в трудной жизненной ситуации

Знает основы философии, социологии, психологии, экономики, права для анализа социальных явлений и
процессов, необходимого для определения объема м качества оказываемых социальных услуг и мер
социальной поддержки граждан в трудной жизненной ситуации
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ОПК-2.2: Умеет использовать научные теории, концепции, актуальные подходы для обеспечения эффективного

социального обслуживания граждан на основе анализа и оценки профессиональной информации

Умеет использовать научные теории, концепции, актуальные подходы для обеспечения эффективного
социального обслуживания граждан на основе анализа и оценки профессиональной информации

ОПК-2.3: Владеет приемами, способами, методами и технологиями использования научной статистической

информации для анализа и оценки организации профессиональной социальной работы и её эффективности,

диагностики трудной жизненной ситуации гражданина и социальной группы

Владеет приемами, способами, методами и технологиями использования научной статистической
информации для анализа и оценки организации профессиональной социальной работы и её эффективности,
диагностики трудной жизненной ситуации гражданина и социальной группы

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Социологические методы

исследования в социальной работе

1.1  Методы исследования в социальной

работе  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.2

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1

2 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

2 0

1.2 Сущность научного педагогического

исследования.  /Пр/

Л1.2Л2.1

Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1

3 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

2 0

1.3 Задачи научного исследования в

педагогике.  /Ср/

Л3.1 Л3.2

Э1

52 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

2 0

Раздел 2. Этапы и методы

социологического  исследования

2.1 Особенности исследования проблем

различных социально незащищенных

групп.  /Лек/

Л3.1 Л3.2

Э1

2 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

2 0

2.2 Социально-психологический подход к

исследованию больших социальных

групп.  /Пр/

Л3.1 Л3.2

Э1

2 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

2 0

2.3 Социально-психологический подход к

исследованию больших социальных

групп.  /Ср/

Л3.1 Л3.2

Э1

52 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

2 0

2.4 Метод латентного интервью как

источник экспертной информации при

исследовании закрытых социальных

групп /Лек/

Л3.1 Л3.2

Э1

2 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

2 0

2.5 Метод латентного интервью как

источник экспертной информации при

исследовании закрытых социальных

групп /Пр/

Л3.1 Л3.2

Э1

3 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

2 0
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2.6 Метод латентного интервью как

источник экспертной информации при

исследовании закрытых социальных

групп /Ср/

Л3.1 Л3.2

Э1

53 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

2 0

2.7 Подготовка по всем темам

занятий /Экзамен/

Л3.1 Л3.2

Э1

8,7 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

2 0

2.8 Все темы занятий /КЧА/ 0,3 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

2 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и

промежуточной аттестации. Фонд включает вопросы для устного опроса,практические задания в тестовой форме, вопросы

для самостоятельной работы, вопросы к экзамену. Оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе

дисциплины.Используемые формы текущего контроля: устный опрос; доклад в форме презентации.

Вопросы к экзамену по дисциплине «Методы исследования в социальной работе»

1.Наука как форма общественной деятельности, тенденции современной науки.

2.Методология как учение о принципах, построении, формах и способах научно-познавательной деятельности. Функции

методологического знания.

3.Методы социально-гуманитарного познания. Общенаучные и специфические методы исследования в социальной работе.

4.Роль и типология научных исследований в социальной работе.

5.Характеристика объекта и предмета исследований в социальной работе.

6.Организация исследований в социальной работе: европейский и американский опыт.

7.Понятие программы и логики научного исследования.

8.Обоснование актуальности выбранной темы. Проблема и тема исследования. Цели и задачи исследования.

9.Виды и методы анализа данных. Недостатки количественных и преимущества качественных методов.

10.Апробация, экспертиза и внедрение результатов исследований в социальной работе.

11.Традиции этоса российской науки и инновационный потенциал научного сообщества современной России.

12.Этические аспекты исследований в социальной работе.

13.Правила написания научных текстов. Виды текстов. Язык и стиль исследовательской работы.

14.Библиография научного исследования.

15.Основные правила презентация итогов научного исследования. Особенности представления докладов на научной

конференции.

16.Основные модели развития научного знания (Т. Кун, И. Лакатос, К. Поппер, П. Фейерабенд).

17.Составление выборки как обязательный этап при проведении исследования с целью получения достоверной

информации.

18.Социологический опрос: разновидности, специфика их применения.

19.Анкетирование и интерьюирование: виды, преимущества и недостатки.

20.Структура и оформление анкеты.

21.Метод наблюдения: его разновидности, преимущества и недостатки, основные области применения метода наблюдения

в социальной работе.

22.Понятия «документальная информация» и «документальный источник». Основные виды, преимущества и недостатки

анализа документации.

23.Роль эксперимента, его разновидности, подведение итогов, апробация, экспертиза и внедрение результатов

исследования в социальной работе. Ошибки экспериментальной работы

24.Технические средства обработки социальной информации. Эмпирическая и теоретическая типологизация. Поиск

взаимосвязей между переменными. Средняя арифметическая. Дисперсия. Коэффициент корреляции.

25.Количественный и качественный анализ. Последовательность действий при качественно-количественном анализе

данных. Недостатки количественных и преимущества качественных методов.

26.Способы табличного и графического представления результатов опытно-экспериментальной работы.

27.Система показателей статистики в области социальной работы (состав и движение населения, личности, семьи; уровни

и качество жизни населения, социальных условий и характера труда, доходов населения; социального обеспечения и т. п.).

28.Понятие «надежность», «валидность», «точность» и «устойчивость» исследовательского инструмента.

29.Правила для повышения надёжности (обоснованности и устойчивости) данных.

30.Термин «социометрия». Социометрическая техника, разработанная Дж. Морено.

31.Общая схема действий при социометрическом исследовании. Формы проведения социометрической процедуры:

непараметрическая и параметрическая.

32.Социометрическая карточка или Социометрическая анкета. Социоматрица (таблица). Социограмма.

33.Сущность методики проведения фокус-группы. Технические требования, предъявляемые к проведению фокус-группы.
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Модератор как ключевая фигура в работе фокус-группы. Требования, предъявляемые к модератору.

34.Достоинства и недостатки методики фокус-групп. Возможности применения методики фокус-групп в

исследовательской практике в области социальной работы.

35.Трансактный анализ, основаный Эриком Берном в 1955 г. (США).

36.Четыре основных раздела теории трансактного анализа: структурный анализ; трансактный анализ в узком смысле;

анализ игр; сценарный анализ (скрипт-анализ).

37.Концепция Эго-состояний (например, Родитель, Взрослый и Ребенок) как методологическая основа трансактного

анализа. Скрытые трансакции.

38.Тестирование как метод исследования (Ф.Гальтон, Ч.Спирман, Дж.Каттел, А.Бине, Т.Симон).

39.Проективные методы исследования личности (Г. Мюррей, 1938) и их возможности в социальной работе.

40.Педагогические методы исследования в социальной работе: задачи, функции, этапы.

5.2. Темы письменных работ

Темы практических работ

1.Специфика исследования в теории и практике социальной работы.

2.Метод, методика, методология, процедура исследований. Сущность, роль и место методологии исследований.

3.Фазы научного исследования в социальной работе. Специфика предмета исследования, структура, парадигмы и

стратегии исследований.

4.Этические проблемы исследований в социальной работе.

5.Классификация видов исследований в социальной работе: монографическое и сравнительное; разведывательное,

описательное и аналитическое; точечное и повторное; полевое и лабораторное эксперимент) и т.д.

6.Особенности использования разных видов исследования в социальной работе.

7.Дискуссия о специфике методов социальной работы как научной дисциплины.

8.Ценность исследовательских методов и необходимость их использования в деятельности социальных работников.

9.Параллельность и общность процессов социальной работы и научно-исследовательских процессов (практических и

исследовательских работ).

10.Сущность научного исследования.

11.Элементы научного исследования: объект, субъект, цель и задачи, средства, результат.

12.Основные этапы исследования: подготовка исследования; сбор первичной социологической информации; подготовка

собранной информации к обработке и ее обработка; анализ обработанной информации и оформление выводов.

13.Основные методы исследования в социальных науках: опрос, анализ документов, наблюдение, контент-анализ,

эксперимент, социометрический опрос и т.д.

14.Опрос и его разновидности: анкетирование и интервью.

15.Организационные формы проведения опроса – по месту работы, по месту жительства.

16.В зависимости от источника информации – массовые и специализированные опросы.

17. Виды анкетирования. По объему - сплошное и выборочное анкетирование. По

способу заполнения анкет – прямая анкета и косвенная анкета. По способу общения –

личное и заочное анкетирование.

18.Виды анкетирования. По способу распространения анкет – почтовое и раздаточное. По процедуре проведения –

групповое и индивидуальное анкетирование.

19.Достоинства и недостатки разных видов анкетирования.

20.Использование биографического метода исследования в социальной работе.

21.Разработка программы исследования. Еѐ назначение и основные функции, основные части программы:

методологическая и методическая.

22.Проблемная ситуация исследования в области социальной работы. Процесс перевода проблемной ситуации в

формулировку проблемы.

23.Примерная структура описания проблемы в области социальной работы. Классификация проблем в области социальной

работы. Ошибки, допускаемые при выдвижении проблем.

24.Определение цели и задач исследования в области социальной работы.

25.Основные и дополнительные задачи. Последовательность выдвижения задач в зависимости от основной цели

исследования.

26.Определение объекта и предмета исследования. Необходимые характеристики объекта. Интерпретация основных

понятий.

27.Формулировка гипотез исследования. Виды гипотез. Основные требования, предъявляемые к гипотезе.

28.Определение объема выборки в области социальной работы. Краткая характеристика основных типов выборки.

29.Виды шкал, используемых в исследованиях в области социальной работы.

30.Описание используемых методов сбора первичной информации. Логическая структура используемого инструментария.

Методика обработки информации.

31.Общий план и рабочий план исследования. Пилотажное исследование.

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств) прилагается.

При реализации дисциплины используются  следующие виды оценочных средств : устный опрос, практические задания,

вопросы к экзамену.

5.4. Перечень видов оценочных средств
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1  С. В. Мельников. Методы исследования в социальной работе: учебное

наглядное пособие

 https://www.iprbookshop.ru/115701.html

 Москва : Ай Пи

Ар Медиа,  2022.

ЭБС

Л1.2 С. С. Новикова, А. В.

Соловьев

Социологические и психологические методы

исследований в социальной работе: учебное пособие

https://www.iprbookshop.ru/110182.html

Москва :

Академический

проект,,  2020

ЭБС

Л1.3 В. Ю. Флягина. Методика исследований в социальной работе:  учебное

пособие

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444870

Москва ; Берлин :

Директ-Медиа,,

2016.

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Чигаева, В.Ю. Методика исследований в социальной работе: учебное

пособие

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232331

Кемеровский

государственный

университет, 2011

ЭБС

Л2.2 Кузнецов И.Н. Основы научных исследований : учебно пособие

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573392

Москва : Дашков

и К°, 2020

ЭБС

Л2.3 Г. И. Климантова,

Е. М. Черняк,

А. А. Щегорцов

Методология и методы социологического исследования:

учебник

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573211

Москва : Дашков

и К°, 2019

ЭБС

Л2.4 С. В. Митрофанова,

И. В. Черникова

Методы исследований в социальной работе: практикум

https://www.iprbookshop.ru/92631.html

 Ставрополь :

Северо-

Кавказский

федеральный

университет,

2017.

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по организации и

планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете

(Электронный ресурс): методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

Л3.2 С.М. Харахашян Методы научных исследований. Методические указания

к практической работе по дисциплине «Методология

научных исследований в области знаний»: методические

указания

https://ntb.donstu.ru/content/metody-nauchnyh-issledovaniy-

metodicheskie-ukazaniya-k-prakticheskoy-rabote-po-

discipline-metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-v-oblasti-

znaniy

ДГТУ, 2016 ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Социологические и психологические методы исследований в социальной работе. Учебное пособие для высшей

школы

http://www.iprbookshop.ru/69672.html

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1 Microsoft Оffice Pro RUS OLP

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Справочно-правовая система «Консультант плюс» https://www.consultant.ru/

6.3.2.2 Электронный каталог НТБ ДГТУ  https: //ntb.donstu.ru/MeqaPro/Web

6.3.2.3 Профессиональная база данных ЭБС Университетская библиотека онлайн https://biblioclub.ru/

6.3.2.4 Профессиональная база данных ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

6.3.2.5 Профессиональная база данных ЭБС Лань https://e.lanbook.com/

6.3.2.6 Министерство труда и социального развития Ростовской области https://mintrud.donland.ru/
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагается к РП.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цели освоения дисциплины - подготовка бакалавра социальной работы как профессионала, владеющего знаниями

в области теории и методологии управления в социальной сфере, а такжен некоторыми практическими подходами

в разрешении конкретных социальных проблем посредством принятия и и освоения механизмов реализации

управленческих решений в организации социальной сферы.

1.2

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешности освоения дисциплины необходимы знания таких дисциплин как:

2.1.2

2.1.3 Основы социального образования

2.1.4 Социальное развитие предприятий и социальное партнерство

2.1.5 Технология социальной работы

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Основы профессионального мастерства социального работника

2.2.2 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

Индикаторы достижения компетенции

УК-4.1: Знает теоретические основы осуществления деловой коммуникации в устной и письменной формах на

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

для решения задач управления в социальной работе.

УК-4.2: Умеет осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) для решения производственных задач

и принятия управленчесикх решений.

УК-4.3: Владеет навыками применения различных видов речевой деятельности на государственном языке

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) в сфере деловой коммуникации

управления учреждением социальной защиты населения.

УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе

принципов образования в течение всей жизни

Индикаторы достижения компетенции

УК-6.1: Знает основные принципы самовоспитания и самообразования, исходя из требований рынка труда

и организации деятельности социальной службы.

УК-6.2: Умеет демонстрировать умение самоконтроля и рефлексии, позволяющие самостоятельно корректировать

обучение по выбранной траектории

управленца социального учреждения.

УК-6.3: Владеет способами управления своей познавательной деятельностью и удовлетворения образовательных

интересов и потребностей

в целях оптимизации процессов управления ЦСО.

ОПК-3: Способен составлять и оформлять отчеты по результатам профессиональной деятельности в сфере

социальной работы

Индикаторы достижения компетенции

ОПК-3.1: Знает  современные требования к составлению документов в системе социального обслуживания

населения

и требования к документообороту в ЦСО.

ОПК-3.2: Умеет составлять и оформлять отчеты по результатам профессиональной деятельности, осуществлять

анализ документов и вести учет граждан по характеру их обращений в органы социальной защиты,  обеспечивать

требуемое качество услуг в сфере социальной защиты населения

и управления социальной службой.
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ОПК-3.3: Владеет навыками обработки, проверки и анализа информации по результатам письменных и устных

обращений граждан в органы социальной защиты,  методами ведения необходимой документации в соответствии с

современными стандартными требованиями к отчетности, периодичности и качеству предоставления

документации

в процессе управления социальным учреждением.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Теория управленческой

деятельности в социальной работе

1.1 Организация, управление и

администрирование как социальные

процессы  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1

2 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

УК-6.1 УК-

6.2 УК-6.3

ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.3

4 0

1.2 Особенности управления и

администрирования в социальной

работе /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

2 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

УК-6.1 УК-

6.2 УК-6.3

ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.3

4 0

1.3 Технолдогия управления и

управленческие решения /Ср/

Л1.1Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

19 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

УК-6.1 УК-

6.2 УК-6.3

ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.3

4 0

1.4 История управленческой мысли.

Основные школы управления /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

19 УК-4.2 УК-

4.3 УК-6.1

УК-6.2 УК-

6.3 ОПК-

3.1 ОПК-

3.2 ОПК-

3.3

4 0

1.5 Структура и методы управлени в

социальной работе /Лек/

Л1.1Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

2 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

УК-6.1 УК-

6.2 УК-6.3

ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.3

4 0

1.6 Управление конфликтами в сфере

социальной работы /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

2 УК-4.2 УК-

4.3 УК-6.1

УК-6.2 УК-

6.3 ОПК-

3.1 ОПК-

3.2

4 0

1.7 Управления рисками в сфере

предприниматльства в социальном

учреждении /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

19 УК-4.2 УК-

4.3 УК-6.1

УК-6.2 УК-

6.3 ОПК-

3.1 ОПК-

3.3

4 0
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1.8 Стратегии конкуренции социальной

сферы /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

19 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

УК-6.1 УК-

6.2 ОПК-

3.1 ОПК-

3.2 ОПК-

3.3

4 0

Раздел 2. Основы административной

работы в учреждениях социальной

сферы

2.1 Управление персоналом в сфере

социальной работы /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

2 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

УК-6.1 УК-

6.2 УК-6.3

ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.3

4 0

2.2 Система мотивации и повышения

квалификации сотрудников

учреждений социального

обслуживания населения /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

2 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

УК-6.1 УК-

6.2 УК-6.3

ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.3

4 0

2.3 Законодательная база

предпринимательства в социальной

сфере /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

19 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

УК-6.1 УК-

6.2 УК-6.3

ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.3

4 0

2.4 Виды проверки деятельности

социального учреждения /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.3Л3.1

Э1

20 УК-4.2 УК-

4.3 УК-6.1

УК-6.2 УК-

6.3 ОПК-

3.2 ОПК-

3.3

4 0

2.5 Анализ и оценка деятельности

социального учреждения /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

20 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

УК-6.1 УК-

6.2 УК-6.3

ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.3

4 0

2.6 Основы предпринимательства и

конкуренции в сфере социального

обслуживания населения /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

2 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

УК-6.1 УК-

6.2 УК-6.3

ОПК-3.1

ОПК-3.2

4 0

2.7 Критерии эффективности деятельности

социального учреждения /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

20 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

УК-6.1 УК-

6.2 УК-6.3

ОПК-3.1

ОПК-3.2

4 0

2.8  /КЧА/ Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

2,3 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

УК-6.1 УК-

6.2 УК-6.3

ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.3

4 0

2.9  /Экзамен/ 8,74 0
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5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к экзамену

1.Понятия «организация», «управление», «администрирование»

2.Технологии управления.

3.Управленческое решение

4.История развития методологии управления

5.Основные школы управления

6.Концепции мотивации деятельности А.Маслоу, Д.Мак-Грегора

7.Особенности структуры управления

8.Полиморфизм функций управления

9.Классификация методов управления

10.Законодательные основы управления учреждением социальной сферы

11.Структура и принципы управления социальным учреждением

12.Планирование деятельности социальных служб

13.Организация работы учреждением и контроль за её качеством

14.Учет и анализ результатов деятельности учреждения

15.Типология социальных конфликтов

16.Стадии конфликта и стили поведения участников противоречия

17.Профилактика и урегулирование конфликтных ситуаций

18.Кадры, персонал социальной сферы

19.Специфика управления трудовыми ресурсами

20.Трудовой коллектив в социальной организации

21.Способы управленческого влияния на подчиненных

22.Основные этапы управления персоналом

23.Система профессиональной мотивации работников социальных служб

24.Система повышения квалификации сотрудников социальных организаций

25.Формы и методы повышения квалификации

26.Аттестация специалистов и руководящих кадров социальной сферы

27.Законодательная база предпринимательства в социальной сфере

28.Жизненный цикл организации

29.Бизнес-планирование, маркетинг, реклама

30.Источники финансирования организации

31.Управление рисками

32.Стратегии конкуренции  социальной сфере

33.Аудит деятельности учреждения

34.Экспертиза деятельности социального учреждения

35.Виды проверки деятельности учреждения социальной сферы

36.Понятие эффективности деятельности социального учреждения

37.Критерии (метолы) оценки эффективности работы социального учреждения

38.Отчетность как показатель качества работы учреждения

39.Показатели эффективности работы организации и сотрудников

40.Защита прав руководителей учреждения при проведении государственного контроля

5.2. Темы письменных работ

Темы курсовой работы

1. Особенности социальной организации. Социальная организация как субъект и объект управления.

2. Особенности структуры управления в социальной работе

3. Уровни управления в системе социальной работы: федеральный, государственный, региональный и

муниципальный.

4. Классификация методов управления в социальной работе

5. Законы и принципы социального управления.

6. Становление и развитие инфраструктуры учреждения социального обслуживания.

7. Организация труда в социальных учреждениях.

8. Документооборот в учреждениях социальной защиты.

9. Основы охраны труда и безопасности жизнедеятельности в учреждении социальной сферы

10. Социально-технологические особенности управления социальной сферой.

11. Информационные технологии управления в социальной работе

12. Современные методы повышения эффективности социального управления.

13. Специфика управления трудовыми ресурсами и развитие персонала.

14. Профессиограмма социального работника

15. Особенности управления персоналом в учреждении социальной защиты.

16. Аттестация руководящих кадров и специалистов государственных учреждений: понятие, сущность, цели.

17. Контроль качества социально-бытовых, медицинских, психологических, педагогических, экономических и

правовых услуг

18. Организация оценки деятельности социальных служб

19. Социальный аудит: сущность, содержание, виды
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20. Нормативно-правовые основы управления социальным учреждением

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект  оценочных материалов(оценочных средств)прилагается.

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств :вопросы к экзамену,темы докладов для

устного опроса,практические задания,задания к практическим занятиям.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Е. И. Холостовой, Е.

И. Комарова, О. Г.

Прохоровой

Управление в социальной работе: учебник

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621696

Москва : Дашков

и Ко, 2020

ЭБС

Л1.2 Палехова П.В Организация, управление и администрирование в

социальной работе: Учебное пособие

https://znanium.com/catalog/product/991852

 М.:НИЦ ИНФРА

-М, 2019

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Трапезникова, И.С.: Администрирование в социальной работе: учебное

пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429712

Москва ; Берлин :

Директ-Медиа,

2016

ЭБС

Л2.2 Дубенский, Ю.П. Управление социальной работой: курс лекций

http://www.iprbookshop.ru/59668.html

Омск: Омский

государственный

университет им.

Ф.М.

Достоевского,

2015

ЭБС

Л2.3 Комаров,Е.И. Управление эффективностью социальных учреждений:

учебно-практическое пособие

:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453435

Москва :

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2016

ЭБС

Л2.4 А.И. Войтенко, Е.И.

Комаров.

Организация, управление и администрирование в

социальной работе: Учебник

https://znanium.com/catalog/product/614988

М.: ИЦ РИОР:

ИНФРА-М, 2017

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по

организации и планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете :

методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Управление социальной работой. Курс лекций

http://www.iprbookshop.ru/59668.html

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1

6.3.1.2 Microsoft Оffice Pro RUS OLP

6.3.1.3 !C: Предприятие Учет услуг и обслуживаемых граждан в центрах социального  обслуживания населения

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Компьютерная справочно-правовая программа http://www.consultant.ru/

6.3.2.2 Профессиональная база данных ЭБС Университетская библиотека онлайн https://biblioclub.ru/

6.3.2.3 Профессиональная база данных ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

6.3.2.4 Профессиональная база данных ЭБС Лань https://e.lanbook.com/

6.3.2.5 The Social Work Podcast http://socialworkpodcast.blogspot.com/
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6.3.2.6 Официальный портал Правительства Ростовской области https://www.donland.ru/

6.3.2.7 Электронный каталог НТБ ДГТУ  https: //ntb.donstu.ru/MeqaPro/Web

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагается к РП.



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Институт технологий (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 -  подготовка будущего бакалавра социальной работы как профессионала, владеющего  знаниями в области

теории этики и деонтологии, обеспечивающей сознательное применение норм и правил профессиональной этики

в социальной работе, направленной на оказание помощи нуждающимся категориям населения и обеспечивающей

сотрудничество с клиентами, коллегами, социальными учреждениями. Дисциплина нацелена на осмысление и

применение в профессиональной деятельности этических норм и кодекса  профессиональной этики.

1.2

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 История социальной работы

2.1.2 Конфликтология в социальной работе

2.1.3 Культура устной и письменной речи

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Основы социального образования

2.2.2 Основы нравственности

2.2.3 Корпоративная культура учреждения социальной защиты

2.2.4 Психология социальной работы

2.2.5 Основы профессионального мастерства социального работника

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

Индикаторы достижения компетенции

УК-2.1: Знает необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые нормы и

методологические основы принятия управленческого решения

Знает основные характеристики поиска, анализа и синтеза информации, полученной из разных актуальных
источников, методы критического анализа и системного подхода;  применяемые в соответствии с
требованиями и условиями поставленной задачи

УК-2.2: Умеет анализировать альтернативные варианты решений для достижения намеченных результатов;

разрабатывать план, определять целевые этапы и основные направления работ

Умеет применять в процессе решения поставленных задач методики поиска, сбора и обработки информации,
полученной из разных источников, осуществляя ее критический анализ и синтез, с учетом выявленных
системных связей и отношений между изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами

УК-2.3: Владеет методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки продолжительности и стоимости

проекта, а также потребности в ресурсах

Владеет навыками поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации, методикой
системного подхода в процессе решения поставленных задач

ОПК-4: Способен к использованию, контролю и оценке методов и приемов осуществления профессиональной

деятельности в сфере социальной работы

Индикаторы достижения компетенции

ОПК-4.1: Знает технологии социального обслуживания разных категорий населения, нормативные акты и

Национальные стандарты РФ в сфере социального обслуживания населения, основные направления социальной

политики социальной защиты населения

а также профессиональный кодекс социального работни ка РФ

ОПК-4.2: Умеет определять цели и результаты оказания социальных услуг, взаимодействовать с другими

специалистами, организациями при оказании социальных услуг и мер социальной поддержки, обосновывать

использование  технологий социальной работы относительно конкретного случая

в соответствии с профессионально-этическим долгом социального работника

ОПК-4.3: Владеет навыками выбора технологий, видов и форм социального обслуживания, мер социальной

поддержки для достижения конкретной цели,  методикой планирования

действий по  достижению               целей оказания социальных услуг и определения необходимого объема услуг

на основе деонтологического подхода в профессиональной деятельности
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Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Этика как наука

1.1 История становления этических

традиций на Руси /Пр/

Л1.2Л2.2

Л2.4Л3.1

Э1

2 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-4.1

ОПК-4.3

1 0

1.2 Деонтология социальной работы /Лек/ Л1.1Л2.1

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1

2 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК-4.3

1 0

1.3 Этика и мораль /Пр/ Л3.1

Э1

2 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК-4.3

1 0

1.4 Духовно-нравственные качества

социальног оработника

 /Ср/

Л3.1

Э1

26 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-4.1

ОПК-4.3

1 0

1.5 Принципы и стандарты этического

поведения социального работника /Ср/

Л3.1

Э1

26 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК-4.3

1 0

1.6 Этические аспекты работы социальных

служб /Ср/

Л3.1

Э1

26 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК-4.3

1 0

1.7 Профессиональная этика социального

работника /Лек/

Л3.1

Э1

2 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК-4.3

1 0

Раздел 2. Принципы и ценности

этики и дентологии в социальной

работе

2.1 Этикет социалнього работника /Лек/ Л3.1

Э1

2 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК-4.3

1 0

2.2 Этический кодекс социалнього

работника /Пр/

Л3.1

Э1

2 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК-4.3

1 0

2.3 Социально-медицинская этика и

деонтология /Лек/

Л3.1

Э1

2 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК-4.3

1 0

2.4 Современная этическая теория /Пр/ Л3.1

Э1

2 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК-4.3

1 0
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2.5 Социально-медицинская этика /Ср/ Л3.1

Э1

26 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК-4.3

1 0

2.6 Професссионалньая этика /Ср/ Л3.1

Э1

26 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК-4.3

1 0

2.7 Корпоративная этика /Ср/

Э1

25 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК-4.3

1 0

2.8 Все темы дисциплины /КЧА/

Э1

0,3 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК-4.3

1 0

2.9  /Экзамен/ 8,71 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к экзамену

1. Понятие этики

2. Понятие и значение профессиональной этики

3. Этика в социальной работе

4. Основные категории этики в социальной работе

5. Основные функции этики социальной работы

6. Этические принципы в социальной работе

7. Интересы участников процесса социальной работы

8. Мораль помощи и взаимопомощи на раннем этапе развития общества

9. Отношения к детям и старикам в древнем обществе

10. Мораль древних славянских племен

11. Этические нормы Библии – Ветхого и Нового Заветов

12. Этика помощи человеку в Древней Руси

13. Этические учения князей и духовных наставников В Мономаха, С.Радонежского, И.Волоцкого, Ф Затворника,

14. Этические нормы Домостроя

15. Этика помощи в работах русских философов

16. Этика помощи советского и последующего периодов.

17. Сущность термина «деонтология»

18. Долг как важнейшая категория этики

19. Деонтология социальной работы

20. Понятие профессионального долга в социальной работе

21. Принципы деонтологии социальной работы

22. Долг социального работника перед обществом и государством

23. Долг социального работника перед профессией

24. Долг социального работника перед клиентом и его семьей

25. Долг социального работника перед собой

26. Ценности и категории этики

27. Понятие морали

28. Происхождение морали

29. Понятие этикета

30. Исторические модели этикетного поведения в Европе

31. Правила этикета в истории России

32. Роль этикета в профессии социальной работы

33. Принципы этикета

34. Этикетные ситуации поведения и общения в социальной работе

35. Этикет знакомства, консультирования, телефонных разговоров  в социальной работе

36. Профессионально-этический кодекс социального работника РФ

37. Поведение и облик социального работника

38. Этические обязательства социального работника по отношению к клиенту

39. Этические нормы социального работника по отношению к коллегам

40. Этические обязательства социального работника по отношению к руководителю или руководящей организации
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41. Этические обязательства социального работника перед своей профессией

42. Этические обязательства социального работника перед обществом

43. Нормы медицинской этики

44. Социально-этическая проблема эвтаназии

45. Этические социально-медицинские проблемы

46. Социально- этические проблемы медицины в современной России

47. Профессиональная этика

48. Корпоративная этика

49. Профессионально значимые черты личности социального работника

50. Профессиональный долг социального работника: сущность и содержание

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрены учебным планом

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Вопросы к экзамену, темы докладов (сообщений) для устных опросов, практические задания, задания к практическим

занятиям.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Коныгина М.И Профессионально-этические основы социальной работы:

учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book_view&book_id=307547

М.: Академ.

Проект; Киров:

Константа, 2011

ЭБС

Л1.2 А. Б. Белинская. Деонтология социальной работы: учебник для

бакалавров

https://znanium.com/catalog/product/1081847

Москва : Дашков

и К, 2019

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Коныгина М.Н. Этические основы социальной работы: учеб. пособие

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457393

Северо-

Кавказский

Федеральный

университет

(СКФУ), 2014

ЭБС

Л2.2 Т. Н. Гурьянова Этические основы социальной работы: учебно-

методическое пособие

https://www.iprbookshop.ru/79605.html

Казань :

Казанский

национальный

исследовательски

й

технологический

университет,

2016

ЭБС

Л2.3 Е. В. Неумоева-

Колчеданцева

Педагогическая деонтология с тренингом

профессионально-личностного роста: учебное пособие

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567489

Тюмень :

Тюменский

государственный

университет, 2017

ЭБС

Л2.4 Н. Ф. Басов. Социальная работа: учебное пособие для бакалавров

https://znanium.com/catalog/product/1093488

Москва :

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2020.

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество



стр. 8УП: B39.03.02_21_2Bz-СР.plx

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по организации и

планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете :

методические указания

https://ntb.donstu.ru/system/files/2018-1171-

mu_rukovodstvo_dlya_prepodavateley_sapozhnikova_a.g.pd

f

Ростов н/Д:

Донской гос.

тех.ун-т, 2018

ЭБС

Л3.2 Л. В. Белова Здоровьесберегающие технологии в системе

профессионального образования:  практикум

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467413

Северо-

Кавказский

федеральный

университет, 2017

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Этические основы социальной работы

http; // biblioclub.ru/index.php?page=book red&id=457393

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1 Microsoft Оffice Pro RUS OLP

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Компьютерная справочно-правовая программа http://www.consultant.ru/

6.3.2.2 Профессиональная база данных ЭБС Университетская библиотека онлайн https://biblioclub.ru/

6.3.2.3 Профессиональная база данных ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

6.3.2.4 Профессиональная база данных ЭБС Лань https://e.lanbook.com/

6.3.2.5 The Social Work Podcast http://socialworkpodcast.blogspot.com/

6.3.2.6 Всероссийское общество инвалидов http://www.voi.ru

6.3.2.7 Официальный портал Правительства Ростовской области https://www.donland.ru/

6.3.2.8 Электронный каталог НТБ ДГТУ  https: //ntb.donstu.ru/MeqaPro/Web

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 подготовка бакалавра социальной работы как профессионала, владеющего компетенциями в сфере социальной

педагогики как научно-практического направления деятельности, гуманизирующего социальные отношения,

направленного на решение социально-педагогических проблем населения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 История социальной работы

2.1.2 Основы нравственности

2.1.3 История социальной работы

2.1.4 Основы нравственности

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Культурология

2.2.2 Культурология

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

Индикаторы достижения компетенции

УК-3.1: Знает типологию и факторы формирования команд, способы социального взаимодействия

Знает типологию и факторы формирования команд, способы социального взаимодействия

УК-3.2: Умеет действовать в духе сотрудничества; принимать решения с соблюдением этических принципов их

реализации; проявлять уважение к мнению и культуре других; определять цели и работать в направлении

личностного, образовательного и профессионального роста

Умеет действовать в духе сотрудничества; принимать решения с соблюдением этических принципов их
реализации; проявлять уважение к мнению и культуре других; определять цели и работать в направлении
личностного, образовательного и профессионального роста

УК-3.3: Владеет навыками распределения ролей в условиях командного взаимодействия; методами оценки своих

действий, планирования и управления временем

Владеет навыками распределения ролей в условиях командного взаимодействия; методами оценки своих
действий, планирования и управления временем

ОПК-2: Способен описывать социальные явления и процессы на основе анализа и обобщения профессиональной

информации, научных теорий, концепций и актуальных подходов

Индикаторы достижения компетенции

ОПК-2.1: Знает основы философии, социологии, психологии, экономики, права для анализа социальных явлений и

процессов, необходимого для определения объема м качества оказываемых социальных услуг и мер социальной

поддержки граждан в трудной жизненной ситуации

Знает основы философии, социологии, психологии, экономики, права для анализа социальных явлений и
процессов, необходимого для определения объема м качества оказываемых социальных услуг и мер
социальной поддержки граждан в трудной жизненной ситуации

ОПК-2.2: Умеет использовать научные теории, концепции, актуальные подходы для обеспечения эффективного

социального обслуживания граждан на основе анализа и оценки профессиональной информации

Умеет использовать научные теории, концепции, актуальные подходы для обеспечения эффективного
социального обслуживания граждан на основе анализа и оценки профессиональной информации

ОПК-2.3: Владеет приемами, способами, методами и технологиями использования научной статистической

информации для анализа и оценки организации профессиональной социальной работы и её эффективности,

диагностики трудной жизненной ситуации гражданина и социальной группы

Владеет приемами, способами, методами и технологиями использования научной статистической
информации для анализа и оценки организации профессиональной социальной работы и её эффективности,
диагностики трудной жизненной ситуации гражданина и социальной группы

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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Раздел 1. Социальная педагогика

как отрасль знания и учебная

дисциплина

1.1 Категориальный аппарат социальной

педагогики /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

2 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

2 0

1.2 Законодательная база социальной

педагогики /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

2 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

2 0

1.3 Ведущие направления социально-

педагогической деятельности /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

20 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

2 0

1.4 Ювенальная юстиция.

Уполномоченный по правыам

ребенка /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1

20 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

2 0

1.5 История формирования и развития

социальной педагогики  /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

2 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

2 0

1.6 Социально-педагогические

технологии /Пр/

Л1.1Л3.1

Э1

2 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

2 0

1.7 Психогигиена профессиональной

деятельности социального

педагога /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1

20 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

2 0

1.8 Профессиональные деформации

социального педагога /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1

20 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

2 0

Раздел 2. Социально-педагогичес5ая

деятельность

2.1 Профессиональные требования к

социально-педагогической

деятелньости /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1

2 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

2 0

2.2 Социально-педагогическая работа с

отдельными целевыми группами /Пр/

Л1.1Л3.1

Э1

2 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

2 0

2.3 Профилктика отклоняющегося

поведения несовершеннолетних /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1

20 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

2 0
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2.4 Социальные институты,

осуществляющие социальную

профилактику /Ср/

Л1.1Л3.1

Э1

20 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

2 0

2.5  Социально0педагогическо

сопровождение детей с особыми

нуждами /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1

2 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

2 0

2.6 Завмсимое поведение

несоверщеннолетних как социально-

педагогическая проблема /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1

20 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

2 0

2.7 Социально-педагогическая работа с

людьми в кризисной ситуации /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

17 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

2 0

2.8  /КЧА/ 0,3 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

2 0

2.9  /Экзамен/ 8,7 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

2 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы  к экзамену по дисциплине

«Социальная педагогика»

1. Понятие социальной педагогики

2. Объект и предмет социальной педагогики

3. Задачи социальной педагогики

4. Основные категории социальной педагогики

5. Социализация как категория социальной педагогики

6. Социальное воспитание

7. Социальная адаптация

8. Социально-педагогическая реабилитация

9. Социально-педагогическая инфраструктура

10. Функции социальной педагогики

11. Ведущие направления социально-педагогической деятельности

12. Законодательная база социальной педагогики

13. Международно-правовая защита детства

14. Уполномоченный по правам ребенка

15. Ювенальная юстиция

16. Основные направления защиты прав ребенка

17. Профессиональные требования к социально-педагогической деятельности

18. Общие требования к социальному педагогу

19. Психогигиена профессиональной деятельности социального педагога

20. Этические принципы деятельности социального педагога

21. Профессиональные деформации социального педагога

22. Социально-педагогические технологии

23. Общие социально-педагогические технологии

24. Социально-педагогическая работа с отдельными целевыми группами населения

25. Профилактика отклоняющегося поведения несовершеннолетних

26. Понятие, формы и виды отклоняющегося поведения несовершеннолетних

27. Основные причины отклоняющегося поведения

28. Виды и уровни социально-педагогической профилактики

29. Институты профилактики отклоняющегося поведения
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30. Социально-педагогическая реабилитация маргинальных слоев населения

31. Понятие и варианты маргинальности

32. Основные подходы к профилактике маргинальности

33. Технологии работы с маргинальными группами

34. Социально-педагогическое сопровождение детей с особыми нуждами

35. Понятие инвалидности

36. Основные направления помощи инвалидам

37. Детская инвалидность как социально-педагогическая проблема

38. Зависимое поведение несовершеннолетних как социально-педагогическая проблема

39. Социально-педагогическая работа с людьми в кризисной ситуации

40. Работа семьей, воспитывающей ребенка-инвалида

5.2. Темы письменных работ

Темы докладов (сообщений) для устных опросов:

1. Научно-категориальный аппарат социальной педагогики

2. Объект и предмет социальной педагогики как формирующейся отрасли социального знания

3. Защита детства в Российской Федерации: нормативно-правовое подкрепление

4. Институт Уполномоченного по правам ребенка

5. Принципы организации социально-педагогической деятельности

6. Семья как основной институт социализации

7. Социально-педагогическая работа с семьей

8. Специфика социально-педагогической работы с неблагополучной семьей

9. Школа как институт социализации

10. Роль учреждений дополнительного образования в социализации детей и подростков

11. Социализация подростков и молодёжи в общественных организациях

12. Социально-педагогическая работа с детьми и подростками в период каниул

13. Профессиональное взаимодействие социального педагога и клиента

14. Технологии социально-педагогического взаимодействия с клиентом

15. Формы и виды социально-педагогической технологии

16. Документационное обеспечение деятельности социального педагога

17. Целевые группы клиентов в социальной педагогике

18. Социально-педагогическая виктимология

19. Помощь жертвам экстремальных и кризисных событий

20. Социально-педагогическая работа с лицами, вернувшимися из мест лишения свободы

21. Социально-педагогическая реабилитация заключенных

22. Социально-педагогическая работа с неформальными молодёжными объединениями

23. Социально-педагогическое сопровождение престарелых

24. Технология помощи людям, перенесшим утрату

25. Социально-педагогические технологии разрешения конфликта в семье

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств) прилагается

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств: вопросы к экзамену, темы докладов для

устных опросов, практические задания, задания к практическим занятиям.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Липский И.А.

Сикорская, Л.Е.,

Прохорова, О.Г.

Социальная педагогика: учебник

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495832

М.: Дашков и К,

2017

ЭБС

Л1.2  Л. В. Мардахаев Социальная педагогика:: учебник

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602214 

Директ-Медиа,,

2021

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Липский И.А. Социальная педагогика: Учеб

www.iprbookshop.ru/24813.— ЭБС «IPRbooks»,

М.: Дашков и К,

2014

ЭБС

Л2.2 Телина И. А. Социальная педагогика: учебное пособие

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363653

«Флинта», 2014 ЭБС



стр. 8УП: B39.03.02_21_2Bz-СР.plx

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.3 Ф. А. Мустаева Социальная педагогика: учебник

https://znanium.com/catalog/product/1006198

Москва : ИЦ

РИОР, НИЦ

ИНФРА-М, 2018

ЭБС

Л2.4 М.А. Галагузова Социальная педагогика:  учебник

https://znanium.com/catalog/product/968705

Москва : ИНФРА

-М, 2018

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по

организации и планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете :

методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Социальная педагогика. Учебник для бакалавров

http://www.iprbookshop.ru/24813.html

Э2

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1 Microsoft Оffice Pro RUS OLP

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Справочно-правовая система «Консультант плюс» https://www.consultant.ru/

6.3.2.2 Профессиональная база данных ЭБС Университетская библиотека онлайн https://biblioclub.ru/

6.3.2.3 Профессиональная база данных ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

6.3.2.4 Профессиональная база данных ЭБС Znanium.com https://znanium.com/

6.3.2.5 Профессиональная база данных  Росстат https://rosstat.gov.ru/

6.3.2.6 Электронный каталог НТБ ДГТУ  https: //ntb.donstu.ru/MeqaPro/Web

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагается к РП.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целями освоения дисциплины  являются  освоение основ культурологии, исследование основ культуры как

целостного явления, выполняющего важнейшие функции культурной адаптации, инкультурации, социализации,

межкультурного взаимодействия

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Философия

2.1.2 История (история России, всеобщая история)

2.1.3 Социология

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Основы нравственности

2.2.2 Семьеведение

2.2.3 Корпоративная культура учреждения социальной защиты

2.2.4 Социология религии

2.2.5 Основы православной культуры

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и

философском контекстах

Индикаторы достижения компетенции

УК-5.1: Знает характеристики социально-исторического, этического и философского аспектов разнообразия

общества

для анализа актуальной социально-культурной ситуации.

УК-5.2: Умеет различать проявления межкультурного разнообразия общества в социально-историческом,

этическом и философском контекстах

в процессе оказания социально-культурных услуг населению.

УК-5.3: Владеет навыками анализа культурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и

философском контекстах

и обобщения информации для решения профессиональных задач.

ОПК-2: Способен описывать социальные явления и процессы на основе анализа и обобщения профессиональной

информации, научных теорий, концепций и актуальных подходов

Индикаторы достижения компетенции

ОПК-2.1: Знает основы философии, социологии, психологии, экономики, права для анализа социальных явлений и

процессов, необходимого для определения объема м качества оказываемых социальных услуг и мер социальной

поддержки граждан в трудной жизненной ситуации

основы культурологии для анализа социальных явлений и процессов

ОПК-2.2: Умеет использовать научные теории, концепции, актуальные подходы для обеспечения эффективного

социального обслуживания граждан на основе анализа и оценки профессиональной информации

использовать научные теории, подходы для обеспечения социального обслуживания населения

ОПК-2.3: Владеет приемами, способами, методами и технологиями использования научной статистической

информации для анализа и оценки организации профессиональной социальной работы и её эффективности,

диагностики трудной жизненной ситуации гражданина и социальной группы

приемами и методами использования информации для анализа и оценки современной социокультурной
ситуации

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Теория культуры
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1.1 Культура и культурология  /Лек/ Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3

2 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

2 0

1.2 Структура и функции современного

культурологического знания /Ср/

Л1.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3

4 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

2 0

1.3 Культура как общечеловеческое

достояние /Пр/

Л1.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3

2 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

2 0

1.4 Исторические корни понятия

«культура» /Ср/

Л1.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3

4 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

2 0

1.5 Место, цели и задачи дисциплины

«Культурология» /Ср/

Л3.1 Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3

4 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

2 0

1.6 Этимология термина «культура» /Ср/ Л3.1 Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3

8 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

2 0

1.7 Основные концепции культуры в XIX-

XX вв.  /Ср/

Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3

4 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

2 0

1.8 Характеристика основных направлений

в изучении культуры: неокантианство,

«философия жизни» /Ср/

Л3.1 Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3

6 УК-5.1 УК-

5.3 ОПК-

2.1 ОПК-

2.2

2 0

1.9 Отечественные культурологические

теории /Ср/

Л3.1 Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3

62 0

Раздел 2. История культуры

2.1 Историческая типология культур.

Культурогенез. Первобытный тип

культуры  /Ср/

Л3.1 Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3

4 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

ОПК-2.1

2 0

2.2 Проблема исторического единства

человечества и многообразия

этнокультур.  /Ср/

Л3.1 Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3

4 УК-5.2 УК-

5.3 ОПК-

2.1 ОПК-

2.2

2 0

2.3 Периодизация первобытной

культуры.  /Ср/

Л3.1 Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3

4 УК-5.1 УК-

5.3

2 0

2.4 Дихотомия Восток – Запад.  /Лек/ Л3.1 Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3

2 УК-5.2 УК-

5.3 ОПК-

2.2 ОПК-

2.3

2 0

2.5 Общая характеристика основных

исторических этапов и форм

культуры /Ср/

Л3.1 Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3

4 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

ОПК-2.2

ОПК-2.3

2 0
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2.6 От Античности к Средневековью  /Ср/ Л3.1 Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3

4 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

ОПК-2.1

2 0

2.7 Культура Древней Греции и Рима:

основные понятия и доминанты.  /Ср/

Л3.1 Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3

4 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

ОПК-2.1

2 0

2.8 Историческое значение античной

культуры. /Ср/

Л3.1 Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3

2 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

ОПК-2.1

2 0

2.9 Культура Эпохи Возрождения. Новое

время /Ср/

Л3.1 Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3

4 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

ОПК-2.1

2 0

2.10 Социально-экономическая среда: рост

городов, развитие торговли, светской

культуры. /Ср/

Л3.1 Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3

6 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

ОПК-2.2

2 0

2.11 Социодинамика отечественной

культуры  /Пр/

Л3.1 Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3

2 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

2 0

2.12 Зарождение, основные особенности и

этапы развития славянской

культуры.  /Ср/

Л3.1 Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3

4 УК-5.3

ОПК-2.2

2 0

2.13 Роль Византии в формировании и

развитии древнерусской культуры и

цивилизации. /Ср/

Л3.1 Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3

2 УК-5.2 УК-

5.3 ОПК-

2.1

2 0

2.14  ХХ - XXI века  - культурная

ситуация  /Ср/

Л3.1 Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3

4 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

ОПК-2.2

2 0

2.15 Современная цивилизация:

возможность антропогенной

катастрофы /Ср/

Л3.1 Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3

4 УК-5.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

2 0

2.16 Подготовка к промежуточной

аттестации /Ср/

Л3.1 Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3

10 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

2 0

2.17 Подготовка к зачёту по всем темам

курса /Зачёт/

Л3.1 Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3

3,8 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

2 0

2.18 Все темы раздела /КЧА/ Л3.1 Л3.2

Л3.3

0,2 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

2 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету

1.Структура и состав современного культурологического знания.

2.Культура и ее роль в современном мире.

3.Фундаментальная и прикладная культурология.

4.Культурология и история культуры.

5.Специфика изучения культуры в культурологии.

6.Основные понятия теории культуры: культура, цивилизация, динамика культуры,  язык и символы культуры, культурные

коды, межкультурные коммуникации, культурные ценности и нормы, культурные традиции,  культурная

самоидентичность, культурная модернизация и т.д.

7.Культура и личность.

8.Инкультурация и социализация.

9.Субъекты культуры и их характеристика.

10.Культура и социальные институты.

11.Методы культурологических исследований.

12.Философия культуры.
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13.Культурная антропология.

14.Социология культуры.

15.Проблемы человека и общества в истории мировой культуры.

16.Морфология культуры.

17.Материальная и духовная культура.

18.Характеристика элементов материальной и духовной культуры.

19.Элитарная культура и ее характеристика.

20.Массовая культура.

21.Функции культуры.

22.Культура и цивилизация.

23.Генезис культуры. Проблемы изучения первобытной культуры.

24.Проблемы типологии культуры.

25.Своеобразие культуры России с позиции типологии культур.

26.Этническая и национальная культуры.

27.Взаимодействие национальных культур в современных условиях.

28.Дихотомия «Восток-Запад». Особенности восточного и западного типа культуры.

29.Генезис культуры. Основные формы освоения человеком мира.

30.Основные этапы развития мировой культуры.

31.Античная культура: понятие и периодизация.

32.Достижения культуры Древней Греции.

33.Достижения культуры Древнего Рима.

34.Особенности средневековой культуры Западной Европы.

35.Специфические и  «серединные» культуры.

36.Понятие Нового времени. Многообразие художественных стилей и направлений в Новое время.

37.Основные черты европейской культуры эпохи Просвещения.

38.Специфика развития культуры в эпоху Возрождения.

39.Школы и направления отечественной культурологии.

40.Зарождение, основные особенности и этапы развития русской культуры.

41.Культура Древней Руси.

42.«Золотой век» Русской культуры.

43.«Серебряный век» Русской культуры.

44.Характеристика культуры советского периода.

45.Место и роль России в мировой культуре.

46.Тенденции культурной универсализации в мировом современном процессе.

47.Культура и природа.

48.Культура и общество.

49.Общечеловеческий характер глобальных проблем.

50.Проблема сохранения и использования культурного наследия.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены учебным планом

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств) прилагается.

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных работ: УО,вопросы к зачету, практические

задания.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Н. М. Багновская. Культурология : учебник

https://znanium.com/catalog/product/1093705

Москва :

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2020

ЭБС

Л1.2 Д.А. Силичев Культурология: учеб. пособие

https://znanium.com/catalog/product/1002370

М. : Вузовский

учебник, НИЦ

ИНФРА-М, 2019

ЭБС

Л1.3 В. М. Соловьев Культурология: учебник

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561243

 Москва ;

Берлин : Директ-

Медиа,  2019.

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Ф. О. Айсина,

И. А. Андреева,

Н. О. Воскресенская

[и др.]

Культурология: история мировой культуры :  учебник

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115385

Москва : Юнити,,

2015.

ЭБС

Л2.2 А. Н. Маркова,

Л. А. Никитич,

Н. С. Кривцова [и

др.]

Культурология : учебное пособие

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115384

Москва : Юнити,

2015.

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по организации и

планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете

(Электронный ресурс): методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

Л3.2 А.С. Веремчук КУЛЬТУРОЛОГИЯ. ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ: учебное

пособие

https://ntb.donstu.ru/content/kulturologiya-istoriya-kultury

ДГТУ, 2018 ЭБС

Л3.3 Культурология: Методические указания по изучению

дисциплины

https://ntb.donstu.ru/system/files/2019-740-mu.pdf

Ростов-на-Дону:

Донской гос.

техн. ун-т, 2019

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517341

Э2

Культура и глобальные проблемы современности

Э3

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115400

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.1.2

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Профессиональная база данных ЭБС Университетская библиотека онлайн https://biblioclub.ru/

6.3.2.2 Профессиональная база данных ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

6.3.2.3 Профессиональная база данных ЭБС Лань https://e.lanbook.com/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся прилагаются к РП.
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39.03.02 Социальная работа профиль Социальная работа в системе социальных

служб

______________И.В. Столяр

экзамены 3

Виды контроля на курсах:

часов на контроль 8,7

самостоятельная работа 191

аудиторные занятия 16,3

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

6 ЗЕТ

Форма обучения заочная

Квалификация Бакалавр

216

в том числе:

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 8 8 8 8

Практические 8 8 8 8

Контактные часы

на аттестацию

0,3 0,3 0,3 0,3

Итого ауд. 16,3 16,3 16,3 16,3

Сам. работа 191 191 191 191

Часы на контроль 8,7 8,7 8,7 8,7

Итого 216 216 216 216
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 - дать будущему бакалавру социальной работы знания, умения, навыки для осуществления эффективной

практической и управленческой деятельности в учреждениях социальной защиты разных категорий населения, а

также мотивацию к повышению профессиональной квалификации и карьерному росту.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Технология социальной работы

2.1.2 Интернет-технологии социального обслуживания населения

2.1.3 Философия

2.1.4 Теория социальной работы

2.1.5 Социальная педагогика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Преддипломная практика

2.2.2 Психология социальной работы

2.2.3 Девиантология

2.2.4 Основы социальной инноватики

2.2.5 Связи с общественностью и социальная реклама

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе

принципов образования в течение всей жизни

Индикаторы достижения компетенции

УК-6.1: Знает основные принципы самовоспитания и самообразования, исходя из требований рынка труда

Знает основные принципы самовоспитания и самообразования, исходя из требований рынка труда и
должностных требований к социальному работнику в процессе профессиональной деятельности в
учреждениях социальной защиты населения;

УК-6.2: Умеет демонстрировать умение самоконтроля и рефлексии, позволяющие самостоятельно корректировать

обучение по выбранной траектории

в целях повышения квалификации на основе социального образования;

УК-6.3: Владеет способами управления своей познавательной деятельностью и удовлетворения образовательных

интересов и потребностей

как основой карьерного роста в профессии.

ОПК-3: Способен составлять и оформлять отчеты по результатам профессиональной деятельности в сфере

социальной работы

Индикаторы достижения компетенции

ОПК-3.1: Знает  современные требования к составлению документов в системе социального обслуживания

населения

применительно к защите интересов различных социальных групп;

ОПК-3.2: Умеет составлять и оформлять отчеты по результатам профессиональной деятельности, осуществлять

анализ документов и вести учет граждан по характеру их обращений в органы социальной защиты,  обеспечивать

требуемое качество услуг в сфере социальной защиты населения

на основе современных технологий социальной работы;

ОПК-3.3: Владеет навыками обработки, проверки и анализа информации по результатам письменных и устных

обращений граждан в органы социальной защиты,  методами ведения необходимой документации в соответствии с

современными стандартными требованиями к отчетности, периодичности и качеству предоставления

документации

в целях повышения качества социальных услуг населению.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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Раздел 1. Теоретические основы

социального образования

1.1 Теоретико-методологические основы

социального образования /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Э1

2 УК-6.1 УК-

6.3 ОПК-

3.1 ОПК-

3.2 ОПК-

3.3

3 0

1.2 Антропологизация социального

образования /Пр/

Л1.1

Э1

2 УК-6.1 УК-

6.2 УК-6.3

ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.3

3 0

1.3 Содержание ФГОС ВПО по

направлению "Социальная работа" /Ср/

Л1.1

Э1

25 УК-6.1 УК-

6.2 УК-6.3

ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.3

3 0

1.4 Bстория систем социальной помощи в

России, её институциализация. /Ср/

Л1.1

Э1

25 УК-6.1 УК-

6.2 УК-6.3

ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.3

3 0

1.5 История систем социальной помощи и

профессиональной подготовки

социальных работников /Лек/

Л1.1

Э1

2 УК-6.1 УК-

6.2 УК-6.3

ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.3

3 0

1.6 Самообразования и карьера в системе

социального образования /Пр/

Л1.1Л2.3

Э1

2 УК-6.1 УК-

6.2 ОПК-

3.1 ОПК-

3.2 ОПК-

3.3

3 0

1.7 Карьера в сфере социальног

ообразования /Ср/

Л1.1Л2.2

Э1

24 УК-6.1 УК-

6.2 УК-6.3

ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.3

3 0

1.8 Уровни подготовки  кадров для

социальной работы /Ср/

Л1.1

Э1

24 УК-6.1 УК-

6.2 УК-6.3

ОПК-3.1

ОПК-3.3

3 0

Раздел 2. Эффективность

социального образования

2.1 Социальный работник как

профессионал /Лек/

Л1.1

Э1

2 УК-6.1 УК-

6.3 ОПК-

3.1 ОПК-

3.2 ОПК-

3.3

3 0

2.2 Зарубежный опыт профессиональной

подготовки в сфере социальной

работы /Пр/

Л1.1

Э1

2 УК-6.1 УК-

6.2 УК-6.3

ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.3

3 0

2.3 Специфика национальных систем

обучения социальных работников /Ср/

Л1.1

Э1

23 УК-6.1 УК-

6.2 УК-6.3

ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.3

3 0

2.4 Супервизорство в социальной

работе /Ср/

Л1.1

Э1

24 УК-6.1 УК-

6.2 УК-6.3

ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.3

3 0
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2.5 Система непрерывного образования

специалистов социальной сферы /Лек/

Л1.1

Э1

2 УК-6.1 УК-

6.2 УК-6.3

ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.3

3 0

2.6 Социальная политика как сфера

применения социальног

ообразования  /Пр/

Л1.1

Э1

2 УК-6.1 УК-

6.2 УК-6.3

ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.3

3 0

2.7 Показатели профессионализма

социального работника /Ср/

Л1.1

Э1

23 УК-6.1 УК-

6.2 УК-6.3

ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.3

3 0

2.8 Основные понятия в сфере

социального обеспечения /Ср/

Л1.1

Э1

23 УК-6.1 УК-

6.2 УК-6.3

ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.3

3 0

2.9  /КЧА/ 0,33 0

2.10  /Экзамен/ 8,73 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к экзамену

1. Теоретико –методологический смысл понятия «социальное образование».

2. Цель и сущность социального образования.

3. Образование как многомерное социальное явление.

4. Социальное образование в русле гуманизации образования.

5. Система непрерывного социально-профессионального образования.

6. Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки «Социальная работа».

7. Антропологизация социального образования.

8. Современные научные представления о человеке. Человек как многомерное биосоциальное явление.

9. «Человек нуждающийся» как объект социальной работы.

10. Антропологический подход к социальной уязвимости

11. Основные теоретические подходы к социальной работе.

12. Психолого-ориентированный подход.

13. Социолого-ориентированный подход.

14. Комплексный подход к социальной работе.

15. Методология социальной работы за рубежом.

16. История систем социальной помощи в России.

17. Современный этап становления профессиональной социальной работы.

18. Начальный период системы подготовки профессиональных социальных работников.

19. История систем социальной помощи за рубежом.

20. Проблемы развития социальной работы за рубежом.

21. Система непрерывного образования специалистов социальной сферы.

22. Уровни подготовки кадров для социальной работы.

23. Занятость и компетентность кадров социальной работы.

24. Содержание непрерывного социального образования.

25. Специализации  подготовки социальных работников.

26. Национальные системы обучения социальных работников.

27. Специализация социальных работников на Западе.

28. Четырехуровневая система социального образования в странах Европы и США.

29. Супервизорство в социальной работе.

30. Зарубежный опыт социального образования и технологического обеспечения социальной работы.

31. Потребность общества в профессиональных социальных работниках.

32. Аспекты профессионализма социальных работников.

33. Понятие профессионализма в социальной работе.

34. Профессиональное призвание и мастерство..

35. Профессиональные роли социального работника.

36. Показатели профессионализма социального работника.

37. Роль эмпатии во взаимодействии социального работника с клиентом.

38. Эффективные и неэффективные коммуникации между социальным работником и клиентом.

39. Личностно ориентированное обслуживание в социальной работе.
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40. Социальная защита как социальный институт.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены учебным планом

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств) прилагается.

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств : вопросы к экзамену, практические

задания, темы докладов (сообщений) для устных опросов, задания к пратическим занятиям.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Платонова, Н.М. Основы социального образования : : учебное пособие

biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277341

СПб : Санкт-

Петербургский

государственный

институт

психологии и

социальной

работы,. , 2013

ЭБС

Л1.2 Е. В. Филатова. Актуальные проблемы социального образования:

учебное пособие

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600109

Кемерово :

Кемеровский

государственный

университет,

2018.

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Е. В. Филатова,

К. М. Грабчук.

Актуальные проблемы социальной науки и социального

образования: учебное пособие

 https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232344

Кемерово :

Кемеровский

государственный

университет,

2010.

ЭБС

Л2.2 Е. В. Филатова Теория и практика социального образования: учебное

пособие

 https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481575

Кемерово :

Кемеровский

государственный

университет,

2012.

ЭБС

Л2.3 В. А. Черников, Е. А.

Черникова.

 Непрерывное профессиональное образование

специалистов социальной сферы: монография

https://www.iprbookshop.ru/66315.html

Саратов :

Вузовское

образование, 2017

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Основы социального образования. Учебное пособие

http://www.iprbookshop.ru/22983.html

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1 Microsoft Оffice Pro RUS OLP

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Компьютерная справочно-правовая программа http://www.consultant.ru/

6.3.2.2 Профессиональная база данных ЭБС Университетская библиотека онлайн https://biblioclub.ru/

6.3.2.3 Профессиональная база данных ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

6.3.2.4 Профессиональная база данных ЭБС Лань https://e.lanbook.com/

6.3.2.5 The Social Work Podcast http://socialworkpodcast.blogspot.com/

6.3.2.6 Официальный портал Правительства Ростовской области https://www.donland.ru/

6.3.2.7 Электронный каталог НТБ ДГТУ  https: //ntb.donstu.ru/MeqaPro/Web

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагается к РП.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 показать студенту значимость социальной работы как одного из важнейших компонентов в процессе утверждения

общечеловеческих ценностей, защиты каждого человека в экстремальных и в различных жизненных

обстоятельствах.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Психология личности и группы

2.1.2 Социальная педагогика

2.1.3 Практикум по психодиагностике

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Девиантология

2.2.2 Социальная геронтология

2.2.3 Практикум по организационной психологии

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные

условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том

числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

Индикаторы достижения компетенции

УК-8.1: Знает угрозы (опасности) техногенного и природного происхождения, в том числе при возникновении

чрезвычайных ситуаций  и военных конфликтов

Знает причины, признаки и последствия опасностей, методы и способы   защиты от чрезвычайных ситуаций;
принципы организации безопасности труда на предприятии, технические средства защиты людей в условиях
чрезвычайной ситуации

УК-8.2: Умеет выбирать методы и способы защиты природной среды и человека в повседневной жизни и в

профессиональной деятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в

том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

в ходе профессиональной деятельности

УК-8.3: Владеет методами и способами защиты природной среды и человека в повседневной жизни и в

профессиональной деятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в

том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

в процессе профессиональной деятельности

ОПК-3: Способен составлять и оформлять отчеты по результатам профессиональной деятельности в сфере

социальной работы

Индикаторы достижения компетенции

ОПК-3.1: Знает  современные требования к составлению документов в системе социального обслуживания

населения

в интересах клиентов учреждений социальной защиты населения.

ОПК-3.2: Умеет составлять и оформлять отчеты по результатам профессиональной деятельности, осуществлять

анализ документов и вести учет граждан по характеру их обращений в органы социальной защиты,  обеспечивать

требуемое качество услуг в сфере социальной защиты населения

и в интересах населения

ОПК-3.3: Владеет навыками обработки, проверки и анализа информации по результатам письменных и устных

обращений граждан в органы социальной защиты,  методами ведения необходимой документации в соответствии с

современными стандартными требованиями к отчетности, периодичности и качеству предоставления

документации

сфере социальной защиты населения

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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Раздел 1. Организационные и

теоретические основы

психологической службы в системе

социальной защиты

1.1 Предмет, задачи и основные понятия

психологии социальной работы. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.2Л3.

1 Л3.2

2 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.3

3 0

1.2 Основные психологические теории и

их влияние на психосоциальную

практику. /Пр/

Л1.1Л2.2Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

2 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.3

3 0

1.3 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1Л2.2Л3.

1 Л3.2

12 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.3

3 0

1.4 Основные функции психолога,

работающего в

сфере социальной работы. / /Ср/

Л1.1Л2.2Л3.

1 Л3.2

12 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.3

3 0

1.5 Психологические основы и

этапы развития психосоциальной

практики в социальной работе /Ср/

Л1.1Л2.2Л3.

1 Л3.2

12 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.3

3 0

1.6 Индивидуальная и групповая формы

психосоциальной работы /Ср/

Л1.1Л2.2Л3.

1 Л3.2

12 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.3

3 0

1.7 Проблема личности в

социальной работе /Лек/

Л1.1Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

2 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.3

3 0

1.8 Психосоциальная помощь семье,

воспитывающей ребенка с

ограниченными возможностями. /Пр/

Л1.1Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

2 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.3

3 0

1.9 Психосоциальная работа с детьми и

подростками. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.5Л3.1

Л3.2

12 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.3

3 0

1.10 Работа с синдромом

профессионального выгорания у

работников социальной сферы /Ср/

Л1.1Л2.2

Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

12 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.3

3 0

1.11 Учёт возрастных факторов

развития личности в

психосоциальной работе /Ср/

Л1.1Л2.2

Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

12 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.3

3 0

Раздел 2. Психосоциальная работа с

различными категориями клиентов

социальной защиты
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2.1 Понятие «трудная жизненная

ситуация» /Лек/

Л1.1Л2.2

Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

2 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.3

3 0

2.2 Особенности психосоциальной  работы

с зависимыми. /Пр/

Л1.1Л2.2

Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

2 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.3

3 0

2.3 Психосоциальная работа со случаями

насилия в семье. /Ср/

Л1.1Л2.2

Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

12 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.3

3 0

2.4 Психосоциальная помощь пожилым

людям. /Ср/

Л1.1Л2.2

Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

12 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.3

3 0

2.5  Основные модели

психосоциальной работы со

случаем и группой /Лек/

Л1.1Л2.2

Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

2 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.3

3 0

2.6 Психологическая помощь при кризисе

и суицидальном поведении. /Пр/

Л1.1Л2.2

Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

2 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.3

3 0

2.7 Психология социальной работы с

детьми –

социальными сиротами /Ср/

Л1.1Л2.2

Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

12 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.3

3 0

2.8 Социальные и индивидуальные

предпосылки

формирования аддиктивного

поведения. / /Ср/

Л1.1Л2.2

Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

12 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.3

3 0

2.9 Психосоциальная помощь лицам без

определенного места жительства. /Ср/

Л1.1Л2.2

Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

12 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.3

3 0

2.10 Социально-психологическая работа с

мигрантами. /Ср/

Л1.1Л2.2

Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

12 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.3

3 0

2.11 Психологическое консультирование по

проблемам, связанным с работой. /Ср/

Л1.1Л2.2

Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

12 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.3

3 0

2.12 Профилактическая работа по

предотвращению

зависимого и созависимого

поведения /Ср/

Л1.1Л2.2

Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

11 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.3

3 0

2.13 Подготовка к мероприятиям

промежуточного контроля  /Ср/

Л1.1Л2.2

Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

12 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.3

3 0
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2.14 Подготовка по всем темам

занятий /Экзамен/

Л1.1Л2.2

Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

8,7 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.3

3 0

2.15 Все темы занятий /КЧА/ 0,33 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к экзамену

1.Содержание и функции психосоциальной работы.

2.Соотношение понятий «индивид», «личность», «индивидуальность»

3.Понятие и сущность социализации.

4.Понятие и сущность адаптации.

5.Понятие и сущность реабилитации.

6.Взаимосвязь психологии и социальной работы как научных дисциплин.

7.Психология и социальная работа в общественной практике.

8.Характеристика психологических методов в социальной работе.

9.Структура личности и причины дезадаптации с позиции психоаналитического подхода.

10.Структура личности и причины дезадаптации с позиции поведенческого подхода.

11.Структура личности и причины дезадаптации с позиции гуманистического подхода.

12.Структура личности и причины дезадаптации с позиции когнитивного подхода.

13.Характтеристика основных стадий индивидуальной психологической помощи.

14.Специфика групповой формы оказания психологической помощи.

15.Показания к применению индивидуальной  и групповой форм оказания психологической помощи.

16.Характеристика проблем в семьях воспитывающих детей с ограниченными возможностями.

17.Личностные характеристики родителей детей с отклонениями в развитии.

18.Содержание психосоциальной помощи семьям, воспитывающем ребенка с отклонениями в развитии.

19.Характеристика основных психологических проблем в детском возрасте: агрессивность, гиперактивность,

застенчивость и пассивность.

20.Виды насилия в отношении детей. Пренебрежение основными интересами и нуждами ребенка как одна из форм

насилия.

21.Виды насилия. Физическое насилие и его психологические последствия.

22.Виды насилия.  Психологическое насилие и его последствия.

23.Виды насилия. Сексуальное насилие и его последствия.

24.Личностные черты людей склонных к насилию.

25.Характеристика основных циклов насилия.

26.Посттравматический стресс как последствие насилия. Симптомы ПТСР.

27.Этапы работы с детьми, пережившими насилие.

28.Обследование ребенка подвергшегося сексуальному насилию.

29.Общая характеристика методов работы с детьми, пережившими насилие.

30.Особенности работы с женщинами, пережившими насилие.

31.Причины изменения личностно-социального статуса пожилых людей.

32.Основное содержание психосоциальной работы с пожилыми людьми.

33.Понятие и виды аддиктивного поведения.

34.Факторы, провоцирующие аддиктивное поведение.

35.Этапы становления аддиктивного поведения.

36.Типология критических ситуаций.

37.Сравнительная характеристика защитных реакций и совпадающего поведения как реакции на кризисную ситуацию.

38.Типы суицидального поведения.

39.Основные концепции формирования суицидального поведения.

40.Критерии серьезности суицидальных попыток.

41.Особенности суицидального поведения в разном возрасте.

42.Мотивация суицидального поведения.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрено

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств)прилагается.

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств: вопросы к экзамену, устный опрос

(УО);практические задания(ПЗ); задания для самостоятельной работы.

5.4. Перечень видов оценочных средств
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Галасюк, И.Н. Психология социальной работы: учебник

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573160

Москва :  Дашков

и К°, , 2020

ЭБС

Л1.2 Мандель, Б.Р  Психология социапьной работы.:  учеб. пособие

 https://znanium.com/catalog/product/1042497

 Москва :

ФЛИНТА, 2019

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 С. А. Великова,

Г. В. Семенова

Психология социальной работы : учебно-методическое

пособие

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577923

Санкт-

Петербург :

Российский

государственный

педагогический

университет им.

А.И. Герцена

(РГПУ), 2018

ЭБС

Л2.2 Карцева, Л. В. Психология и педагогика социальной работы с семьей :

Учебное пособие

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415032.

М. : Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2013

ЭБС

Л2.3 Козлов, В.В. Психология кризиса

http://www.iprbookshop.ru/18954.html.

 Саратов:

Вузовское

образование,,

2014

ЭБС

Л2.4 Марчук, Н.Ю. Основы психологии в социальной работе и социальной

безопасности : учебно-методическое пособие

 http://www.iprbookshop.ru/69656.html.

Екатеринбург:

Уральский

федеральный

университет, 2015

ЭБС

Л2.5 Сухов, А.Н. Основы психосоциальной работы с населением : учеб.

пособие

https://znanium.com/catalog/product/1035383

Москва :

ФЛИНТА, 2019

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Рукводство для преподавателей по организации и

планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете

[Электронный ресурс]: методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на -Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

Л3.2 Методические указания по дисциплине «Психология

социальной работы» для студентов образовательного

направления 39.03.02 (очной и заочной форм обучения):

Методические указания по дисциплине

https://ntb.donstu.ru/system/files/2019-756-mu.pdf

 Ростов-на-Дону:

Донской гос.

техн. ун-т, 2019

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Психология социальной работы

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453431

Э2 Социальная работа как служение. История, современные практики, перспективные направления

http://www.iprbookshop.ru/30543.html

Э3 Психолого-социальная работа в современном обществе. Проблемы и решения

http://www.iprbookshop.ru/23321.html.

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1 Microsoft Оffice Pro RUS OLP

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Справочно-правовая система «Консультант плюс» https://www.consultant.ru/

6.3.2.2 Профессиональная база данных ЭБС Университетская библиотека онлайн https://biblioclub.ru/
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6.3.2.3 Профессиональная база данных ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

6.3.2.4 Профессиональная база данных ЭБС Znanium.com https://znanium.com/

6.3.2.5 Профессиональная база данных  Росстат https://rosstat.gov.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагаются к РП.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Развитие исследовательской компетентности студентов посредством освоения ими методов научного познания и

проектной деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Психология личности и группы

2.1.2 Конфликтология в социальной работе

2.1.3 Психология личности и группы

2.1.4 Конфликтология в социальной работе

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Социальное предпринимательство

2.2.2 Экономика организации

2.2.3 Экономика организации

2.2.4 Социальное предпринимательство

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для

решения поставленных задач

Индикаторы достижения компетенции

УК-1.1: Знает основные характеристики поиска, анализа и синтеза информации, полученной из разных актуальных

источников, методы критического анализа и системного подхода;  применяемые в соответствии с требованиями и

условиями поставленной задачи

знает методы сбора и анализа данных

УК-1.2: Умеет применять в процессе решения поставленных задач методики поиска, сбора и обработки

информации, полученной из разных источников, осуществляя ее критический анализ и синтез, с учетом

выявленных системных связей и отношений между изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами

умеет применять методы анализа информации для проекта

УК-1.3: Владеет навыками поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации, методикой

системного подхода в процессе решения поставленных задач

владеет навыками критического анализа и синтеза информации для проекта

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

Индикаторы достижения компетенции

УК-2.1: Знает необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые нормы и

методологические основы принятия управленческого решения

основы профессиональной деятельности, правовые нормыи методологические основы проектной
деятельности

УК-2.2: Умеет анализировать альтернативные варианты решений для достижения намеченных результатов;

разрабатывать план, определять целевые этапы и основные направления работ

принимать решения на основе анализа ситуации

УК-2.3: Владеет методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки продолжительности и стоимости

проекта, а также потребности в ресурсах

основами и методическими приемами создания проектов

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

Индикаторы достижения компетенции

УК-3.1: Знает типологию и факторы формирования команд, способы социального взаимодействия

основы работы в команде

УК-3.2: Умеет действовать в духе сотрудничества; принимать решения с соблюдением этических принципов их

реализации; проявлять уважение к мнению и культуре других; определять цели и работать в направлении

личностного, образовательного и профессионального роста

работать с соблюдением принципов командообразования
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УК-3.3: Владеет навыками распределения ролей в условиях командного взаимодействия; методами оценки своих

действий, планирования и управления временем

методикой распределения ролей в команде проекта

УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе

принципов образования в течение всей жизни

Индикаторы достижения компетенции

УК-6.1: Знает основные принципы самовоспитания и самообразования, исходя из требований рынка труда

УК-6.2: Умеет демонстрировать умение самоконтроля и рефлексии, позволяющие самостоятельно корректировать

обучение по выбранной траектории

УК-6.3: Владеет способами управления своей познавательной деятельностью и удовлетворения образовательных

интересов и потребностей

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основы проектной

деятельности

1.1 Общее представление о проектной

деятельности /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

0,5 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

1 0

1.2 Общее представление о проектной

деятельности /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

0,5 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

1 0

1.3 Общее представление о проектной

деятельности /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

5 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

1 0

1.4 Идея и схема проекта /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

0,5 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

1 0

1.5 Идея и схема проекта /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

0,5 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

1 0

1.6 Идея и схема проекта /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

5 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

1 0

Раздел 2. Проектная деятельность
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2.1 Формирование команды /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

0,5 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

1 0

2.2 Формирование команды /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

0,5 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

1 0

2.3 Формирование команды /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

5 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

1 0

2.4 Управление коммуникациями в

проекте /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

0,5 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

1 0

2.5 Управление коммуникациями в

проекте /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

0,5 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

1 0

2.6 Управление коммуникациями в

проекте /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

5 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

1 0

2.7 Методы генерации идеи /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

0,5 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

1 0

2.8 Методы генерации идеи /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

0,5 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

1 0

2.9 Методы генерации идеи /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

5 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

1 0

2.10 Варианты проектной

днятельности /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

0,5 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

1 0

2.11 Варианты проектной

днятельности /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

0,5 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

1 0
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2.12 Варианты проектной днятельности /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

5 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

1 0

Раздел 3. Создание проекта

3.1 Образ продукта проекта /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

0,5 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

1 0

3.2 Образ продукта проекта /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

1 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

1 0

3.3 Образ продукта проекта /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.1

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2

5 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

1 0

3.4 Презентация идеи проекта /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

0,5 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

1 0

3.5 Презентация идеи проекта /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

1 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

1 0

3.6 Презентация идеи проекта /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

5 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

1 0

3.7 Планирование проекта /Лек/

Э1 Э2

0,5 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

УК-3.1 УК-

3.2

1 0

3.8 Планирование проекта /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

1 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

1 0

3.9 Планирование проекта /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

5 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

1 0

3.10 Разработка требований к

результату /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

0,5 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

1 0
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3.11 Разработка требований к

результату /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

1 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

1 0

3.12 Разработка требований к

результату /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

5 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

1 0

3.13 Современное программное

обеспечение /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

0,5 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

1 0

3.14 Современное программное

обеспечение /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

1 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

1 0

3.15 Современное программное

обеспечение /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

5 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

1 0

3.16 Жизненный цикл проекта,

планирование проекта /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

0,5 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

1 0

3.17 Жизненный цикл проекта,

планирование проекта /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.2

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

1 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

1 0

3.18 Жизненный цикл проекта,

планирование проекта /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.2

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

5 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

1 0

3.19 Бюджет проекта /Пр/ 11 0

3.20 Бюджет проекта /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

5 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

1 0

3.21 Расчет стоимости проекта /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

7 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

1 0

3.22 Риски проекта /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

8 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

1 0
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3.23 Представление результатов /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

8 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

1 0

3.24 по всем темам /ЗачётСОц/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

3,8 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

1 0

3.25 все разделы /КЧА/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

0,2 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

1 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету с оценкой

1. Определение проектной деятельности.

2. Классификация проектов.

3. Какие факторы оказывают влияние на эффективность проекта?

4. Понятия «эффективность» и «результативность».

5. Какие показатели отражают результативность проекта?

6. Какие виды ограничений имеет проект?

7. Какова цель управления сроками реализации проекта?

8. Системная модель проектирования.

9. Жизненный цикл проекта.

10. Методология проекта.

11. Системный анализ и проектирование структуры проекта  и мотивации проектной команды.

12. Принципы построения дерева проблем и дерева целей.

13. Понятие и виды риска. «SWOT-анализ»

14. Метод проектной деятельности.

15. Основные цели проектирования.

16. Содержание и этапы проектной деятельности.

17. Процессы планирования и определения целей проекта.

18. Принцип декомпозиции целей и создания иерархической структуры.

19. Построение модели проекта. Разработка сетевых моделей проектов.

20. Презентация проекта как форма представления результатов проектной деятельности.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрены

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплекс оценочных материалов (оценочных средств) по дисциплине прилагается

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств:

работа в группах;

домашнее задание;

практические задания.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Рыбалова, Е.А.  Управление проектами  [Электронный ресурс]: учебное

пособие

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480900

Томск :

Факультет

дистанционного

обучения

ТУСУРа, 2015

ЭБС
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.2 Богомолова, А.В. Управление ресурсами проекта [Электронный ресурс]:

учебное пособие

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480521

Томск : Эль

Контент, 2014

ЭБС

Л1.3 Учитель, Ю.Г. Разработка управленческих решений: учебник

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117136

Юнити-Дана,

2015

ЭБС

Л1.4 Фомичев, А.Н. Риск-менеджмент : учебник

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453893

М.:Дашков и К° ,

2016

ЭБС

Л1.5 Менеджмент в туризме

https://znanium.com/catalog/product/1065307

ИНФРА-М, 2020 ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Вылегжанина, А.О. Организационный инструментарий управления проектом

[Электронный ресурс]: учебное пособие

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275276

Москва ; Берлин :

Директ-Медиа,

2015

ЭБС

Л2.2 Гущин, А.Н. Методы управления проектами: инфографика

[Электронный ресурс]: учебное пособие

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73805

Москва ; Берлин :

Директ-Медиа,

2014

ЭБС

Л2.3 В.С. Юкаева,

Е.В. Зубарева,

В.В. Чувикова.

Принятие управленческих решений : учебник

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118751

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2016

ЭБС

Л2.4 Поздеева, С. Н. Основы управления рисками : практикум

http://www.iprbookshop.ru/69984.html

М. : Российская

таможенная

академия, 2016

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 О.А. Филь Управление проектами:

Учебные пособия

https://ntb.donstu.ru/system/files/umle6-281_f.pdf

РГСУ, 2015 ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Основыпроектной деятельности

https://openedu.ru/course/spbstu/OPD/

Э2 Проектное обучение

https://uni.hse.ru/data/2018/07/02/1153130829/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%

20%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%

D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%

B5.pdf

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1 Microsoft office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Компьютерная справочно-правовая программа http://www.consultant.ru/

6.3.2.2 Профессиональная база данных ЭБС Университетская библиотека онлайн https://biblioclub.ru/

6.3.2.3 Профессиональная база данных ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

6.3.2.4 Профессиональная база данных ЭБС Лань https://e.lanbook.com/

6.3.2.5 Профессиональная база данных  Консультант + http://www.consultant.ru/

6.3.2.6 Профессиональная база данных  Росстат https://rosstat.gov.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагаются к РП.

Предназначены для самостоятельного изучения дисциплинами бакалаврами. Изучение основывается на самостоятельно

работе бакалавров в течение соответствующего семестра (года) по рекомендациям документации, входящей в состав РПД.

Рекомендации определяют порядок работы студента по трем видам процесса образования, предусмотренными РПД:

1. Основного – по изучению лекционного материала

2. Практического – рамках практических занятий,

3. Дополнительного – посредством самостоятельной работы с библиографическим материалам и выполнению

текущих заданий практической части учебной программы самостоятельно.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 формирование профессиональных знаний обучающихся в области формирования социальных

предпринимательских проектов, определения стратегической пригодности предпринимательских проектов через

призму бизнеc-планирования и бизнес-моделирования

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Основы проектной деятельности

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Технологическое предпринимательство

2.2.2 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

2.2.3 Преддипломная практика

2.2.4 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

2.2.5 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для

решения поставленных задач

Индикаторы достижения компетенции

УК-1.1: Знает основные характеристики поиска, анализа и синтеза информации, полученной из разных актуальных

источников, методы критического анализа и системного подхода;  применяемые в соответствии с требованиями и

условиями поставленной задачи

основы обработки информации

УК-1.2: Умеет применять в процессе решения поставленных задач методики поиска, сбора и обработки

информации, полученной из разных источников, осуществляя ее критический анализ и синтез, с учетом

выявленных системных связей и отношений между изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами

применять методики сбора и обрабьотки информации

УК-1.3: Владеет навыками поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации, методикой

системного подхода в процессе решения поставленных задач

навыками системного подхода  в процессе отбора информации

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

Индикаторы достижения компетенции

УК-2.1: Знает необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые нормы и

методологические основы принятия управленческого решения

 способы решения поставленных задач и получения ожидаемых результатов с точки зрения соответствия
цели проекта по социальному предпринимательству

УК-2.2: Умеет анализировать альтернативные варианты решений для достижения намеченных результатов;

разрабатывать план, определять целевые этапы и основные направления работ

уменет определять способы решения поставленных задач и получать ожидаемые результаты с точки зрения
соответствия цели проекта по социальному предпринимательству

УК-2.3: Владеет методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки продолжительности и стоимости

проекта, а также потребности в ресурсах

навыками примения  способов решения поставленных задач и определения ожидаемых результатов с точки
зрения соответствия цели проекта по социальному предпринимательству

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

Индикаторы достижения компетенции

УК-3.1: Знает типологию и факторы формирования команд, способы социального взаимодействия

методик осуществления обмена информацией, знаниями и опытом с членами команды и оценки идей других
членов команды для достижения поставленной цели по социальному предпринимательству
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УК-3.2: Умеет действовать в духе сотрудничества; принимать решения с соблюдением этических принципов их

реализации; проявлять уважение к мнению и культуре других; определять цели и работать в направлении

личностного, образовательного и профессионального роста

использовать и применять методики осуществления обмена информацией, знаниями и опытом с членами
команды и оценки идей других членов команды для достижения поставленной цели по социальному
предпринимательству

УК-3.3: Владеет навыками распределения ролей в условиях командного взаимодействия; методами оценки своих

действий, планирования и управления временем

навыками использования и применения методик осуществления обмена информацией, знаниями и опытом с
членами команды и оценки идей других членов команды для достижения поставленной цели по социальному
предпринимательству

УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе

принципов образования в течение всей жизни

Индикаторы достижения компетенции

УК-6.1: Знает основные принципы самовоспитания и самообразования, исходя из требований рынка труда

Знает основные принципы самовоспитания и самообразования, исходя из требований рынка труда

УК-6.2: Умеет демонстрировать умение самоконтроля и рефлексии, позволяющие самостоятельно корректировать

обучение по выбранной траектории

Умеет демонстрировать умение самоконтроля и рефлексии, позволяющие самостоятельно корректировать
обучение по выбранной траектории

УК-6.3: Владеет способами управления своей познавательной деятельностью и удовлетворения образовательных

интересов и потребностей

Владеет способами управления своей познавательной деятельностью и удовлетворения образовательных
интересов и потребностей

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Сущность и содержание

социального предпринимательства

1.1 Понятие и особенности социального

предпринимательства   /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

1 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

2 0

1.2 Возникновение социального

предпринимательства в России  /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

0,5 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

2 0

1.3 Актуальные бизнес-модели в

социальном

предпринимательстве   /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.4

0,5 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

2 0

1.4 Диагностика потребителей как базовый

элемент социального

предпринимательства  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

2 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

2 0

1.5 Специфика работы с потребителями

социальных программ  /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.4

1 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

2 0



стр. 6УП: B39.03.02_21_2Bz-СР.plx

1.6 Особенности социального продукта и

его позиционирования  /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

0,5 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

2 0

1.7 Модели поведения потребителей /Пр/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.4

0,5 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

2 0

1.8 Проработка учебного материала

(усвоение текущего учебного

материала, подготовка к практическим

занятиям, мероприятиям текущего и

промежуточного контроля) /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

18 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

2 0

1.9 Специфические особенности

конкурентной среды организации

социального

предпринимательства   /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

1 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

2 0

1.10 Подготовка и презентация идеи,

ресурсов и ключевых стейкхолдеров

проекта  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.4

30 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

УК-6.1 УК-

6.2 УК-6.3

2 0

Раздел 2. Стратегия успеха

социального предпринимательства

2.1 Проблемы мотивации поведения

потребителя социального

продукта /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.4

1 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

2 0

2.2 Особенности комплекса маркетинга в

социально-ориентированных

организациях   /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.4

0,25 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

2 0

2.3 Формирование ценностей в системе

социального

предпринимательства   /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.2

0,25 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

2 0

2.4 Разработка бизнес плана в социальном

предпринимательстве (этапы и

методика) /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.4Л3.1

1,5 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

2 0

2.5 Технологии привлечения финансов в

социальный бизнес: франчайзинг,

краудфандинг, фандрайзинг /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.3

Л2.4

0,5 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

2 0
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2.6 Потенциал поддержки социального

предпринимательства в России  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

1 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

2 0

2.7 Разработка стратегического плана для

социального предприятия  /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

0,5 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

2 0

2.8 Масштабирование бизнес-модели

стратегии рассеивание, разветвление,

присоединение и социальный

франчайзинг. Нетворкинг  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.3

Л2.4

20 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

УК-6.1 УК-

6.2 УК-6.3

2 0

2.9 Доработка  и презентация бизнес-

модели  социального проекта  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.4Л3.1

24 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

УК-6.1 УК-

6.2 УК-6.3

2 0

2.10 Подготовка к зачету по всем темам

занятий /Зачёт/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

3,8 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

УК-6.1 УК-

6.2 УК-6.3

2 0

2.11 Все темы занятий /КЧА/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

0,22 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Обобщите подходы к анализу феномена социального предпринимательства: классифицируйте их по следующим

признакам: Коллективистский подход; Социокультурный подход; Институциональный подход.

2. Классифицируйте по признакам типологию и модели социальных предприятий.

3. Обобщите предпосылки возникновения социального предпринимательства и приведите примеры уникальных

черт социального предпринимательства.

4. Перескажите материал о возникновении социального предпринимательства в России.

5. Интерпретируйте понятие бизнес-модель.

6. Объясните моделирование процесса социального предпринимательства

7. Выделите существенные признаки модели предпринимательства Тиммонса

8. Выделите существенные признаки модели PCDO (Люди, Контекст, Сделка и Возможность)

9. Выделите существенные признаки модели CASE

10. Выделите существенные признаки модели социального предпринимательства

11. Перескажите материал по сегментированию потребителей. Классифицируйте признаки сегментации.

12. Выделите общие принципы и тенденции в поведении потребителя

13. Интерпретируйте модели поведения потребителей. Приведите пример.

14. Сравните и обоснуйте особенности социального продукта и его позиционирования.

15. Выделите существенные проблемы мотивации поведения потребителя социального продукта.

16. Обобщите специфику работы с потребителями социальных программ.

17. Выделите существенные принципы системы маркетингового планирования в компании

18. Выскажите критические суждения о концепции 4Р, как о догме комплекса маркетинга

19. Выделите особенности комплекса маркетинга в социально-ориентированных организациях

20. Выскажите критические суждения по концепции 4С, как о внешне ориентированном маркетинг-комплексе
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21. Выделите специфические особенности конкурентной среды организации социального предпринимательства

22. Оцените значимость проведения анализа уровня конкуренции

23. Приведите примеры инструментов по анализу рынка и маркетинговому аудиту

24. Оцените значимость SWOT-анализ как инструмент изучения конкурентной среды

25. Выделите существенные принципы системы целеполагания в организации

26. Интерпретируйте понятие Бизнес-план и выделите основные разделы бизнес-плана

27. Продемонстрируйте умение планирования объемов продаж и определение точки безубыточности

28. Перескажите материал по технологиям привлечения финансов в социальный бизнес: франчайзинг,

краудфандинг, фандрайзинг.

29. Продемонстрируйте потенциал поддержки социального предпринимательства в России: опыт

микрофинансирования

30. Обоснуйте инновационную природу социального предпринимательства, социальных венчурных предприятий

31. Обоснуйте целесообразность разработки стратегического плана для социального предприятия.

Масштабирование бизнес-модели стратегии рассеивание, разветвление, присоединение и социальный франчайзинг.

Нетворкинг.

32. Оцените эффективность деятельности некоммерческой организации.5.2. Темы письменных работ

не предусмотрено учебным планом

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств) по дисциплине прилагается.

-вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.

-вопросы устного опроса (УО);

- практические задания (ПЗ).

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Е.Н. Сочнева, И.С.

Багдасарьян, М.В.

Румянцев, Г.Б.

Добрецов

Социальное предпринимательство : учебное пособие

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497700

Красноярск :

Сибирский

федеральный

университет

(СФУ), 2016

ЭБС

Л1.2 Холостова, Е. И.  Социально ориентированные некоммерческие

организации : учебное пособие

 https://znanium.com/catalog/product/937241

Москва : Дашков

и К,, 2017

ЭБС

Л1.3 Шевчук, И. А Социальное предпринимательство: учебное пособие

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611348

Севастопольский

филиал РЭУ им.

Г.В. Плеханова,

2019

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Борнштейн, Дэвид  Как изменить мир: Социальное предпринимательство и

сила новых идей

 https://www.iprbookshop.ru/82761.html

 Москва :

Альпина

Паблишер, 2019

ЭБС

Л2.2 Кикал, Джилл  Социальное предпринимательство: миссия – сделать мир

лучше

https://www.iprbookshop.ru/82515.html

Москва : Альпина

Паблишер, 2019

ЭБС

Л2.3 Косов, М. Е. Государство и бизнес: основы взаимодействия:  учебник

 https://znanium.com/catalog/product/1815580

 Москва : ИНФРА

-М, 2022

ЭБС

Л2.4 Пчелина, О. В.  Предпринимательство, управление проектами и реклама

в социальной сфере :  учебное пособие

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461622 

Йошкар-Ола :

Поволжский

государственный

технологический

университет, 2016

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Н.П. Иващенко,

Ф.Ш. Федорова, И.В.

Савченко и др.

Методические рекомендации к разработке бизнес-плана

инновационного предпринимательского проекта : учебно

-методическое пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488036

Москва :

Экономический

факультет МГУ

им. М.В.

Ломоносова, 2017

ЭБС
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6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Научная электронная библиотека  https://elibrary.ru

 https://elibrary.ru

Э2 Лаборатория социального предпринимательства  http://lab-sp.ru

http://lab-sp.ru

Э3 Административно-управленческий портал  www.aup.ru

www.aup.ru

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1 Microsoft Оffice Pro RUS OLP

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Справочно-правовая система «Консультант плюс» https://www.consultant.ru/

6.3.2.2 Профессиональная база данных ЭБС Университетская библиотека онлайн https://biblioclub.ru/

6.3.2.3 Профессиональная база данных ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

6.3.2.4 Профессиональная база данных ЭБС Znanium.com https://znanium.com/

6.3.2.5 Профессиональная база данных  Росстат https://rosstat.gov.ru/

6.3.2.6 The New Cocial Worker  https://www.socialworker.com/

6.3.2.7 The Social Work Podcast http://socialworkpodcast.blogspot.com/

6.3.2.8

6.3.2.9

6.3.2.1

0

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагаются к РП.

Предназначены для самостоятельного изучения дисциплинами бакалаврами. Изучение основывается на самостоятельно

работе бакалавров в течение соответствующего семестра (года) по рекомендациям документации, входящей в состав РПД.

Рекомендации определяют порядок работы студента по трем видам процесса образования, предусмотренными РПД:

1.Основного – по изучению лекционного материала

2.Практического – рамках практических занятий,

3.Дополнительного – посредством самостоятельной работы с библиографическим материалам и выполнению текущих

заданий практической части учебной программы самостоятельно.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных

средств физической культуры, спорта  для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности

1.2

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.1.26

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Гимнастика

2.1.2 Общефизическая подготовка

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1

2.2.2 Здоровьесберегающие технологии в социальной работе

2.2.3 Здоровьесберегающая социальная педагогика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности

Индикаторы достижения компетенции

УК-7.1: Знает роль физической культуры в жизни человека и общества, научно-практические основы физической

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

Способы организации занятий физическими упражнениями при различных нарушениях функций организма

УК-7.2: Умеет применять на практике средства и методы физической культуры для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности, использовать физические упражнения для профилактики

профессиональных заболеваний

Анализировать индивидуальные программы реабилитации и получать исходные данные физической
подготовленности занимающихся

УК-7.3: Владеет навыками использования средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления

здоровья, обеспечения полноценной профессиональной деятельности

Анализом и обобщением результатов работы, вносить предложения по её совершенствованию

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Теория физической

культуры и спорта

1.1 Цель и задачи физической культуры и

спорта /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3Л3.1

2 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

2 0

1.2 Физические качества.Основные

понятия применяемые в области

физической культуры и спорта /Лек/

Л1.1Л2.2

Л2.3Л3.1

2 УК-7.32 0

1.3 Методы и средства физического

воспитания /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.

1

2 УК-7.32 0

1.4 Социально-биологические основы

физической культуры /Ср/

Л1.1Л2.2Л3.

1

62 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

2 0

1.5 все темы занятий /КЧА/ Л3.10,2 УК-7.32 0

1.6  /Зачёт/ 3,8 УК-7.32 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Физическая культура, как научная дисциплина

2.Виды физической культуры
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3.Спортсмены России в мировом спортивном движении инвалидов.

4.Участие российских спорсменов-инвалидов различных нозологических групп в международных соревнованиях.

Наиболее значимые результаты.

5.Спортсмены-инвалиды России в соревнованиях паралимпийского и Специального Олимпийского движения, в

Олимпийских Играх глухих.

6.Организация адаптивной физической культуры в Российской Федерации и мировом сообществе.

7.Государственные органы управления физической культурой и их взаимодействие с государственными органами

управления образованием, здравоохранением, социальной защиты инвалидов и других госструктур, занимающихся

проблемами данной категории населения в нашей стране.

8.Нормативно-правовые документы, регламентирующие физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность лиц с

отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов).

9.Общественные организации, занимающиеся проблемами инвалидов в нашей стране (ВОИ, ВОГ, ВОС, их региональные

представительства), в том числе, проблемами

адаптивной физической культуры. Международные общественные организации, занимающиеся проблемами адаптивной

физической культуры (образованием, научно-

исследовательской деятельностью, спортом, рекреацией).

10.Классификация инвалидов: в зависимости от тяжести заболевания и ограниченности жизнеобеспечения; в зависимости

от нозологических признаков

(инвалида по зрению, слуху, с нарушениями речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта и др.).

11.Типичные нарушения двигательной сферы лиц с поражение опорно- двигательного аппарата

12.Типичные нарушения двигательной сферы лиц с интеллектуальными нарушениями

13.Типичные нарушения двигательной сферы лиц с поражением зрения

14.Типичные нарушения двигательной сферы лиц с поражением слуха

15.Социальные принципы: гуманистической направленности, социализации, непрерывности физкультурного образования,

интеграции, приоритетной роли

микросоцииума – их характеристика.

16.Общеметодические принципы: научности, сознательности и активности,

наглядности, доступности, систематичности, прочности – особенности применения в адаптивной физической культуре.

17.Специально-методические принципы: диагностирования, дифференциации и индивидуализации, коррекционно-

развивающей направленности, компенсаторной

направленности, учета возрастных особенностей, профилактической направленности, адекватности, оптимальности и

вариативности – основные принципы в работе с лицами имеющими отклонения в состоянии здоровья и (или)

инвалидность.

18.Методы социализации и оптимизации коммуникативной деятельности в адаптивной физической культуре

19.Общепедагогические и другие средства и методы в ФК (вербальные, идеомоторные и психорегуляторные и

психорегулириющие, наглядные, технические и др.).

20.Средства коррекции основного дефекта, сопутствующих заболеваний и  вторичных отклонений: мышления, памяти,

внимания, восприятия, воображения, речи, эмоционально-волевой сферы, зрения, слуха, соматических заболеваний и др.

21.Средства коррекции двигательной сферы и основных, жизненно и профессионально важных двигательных действий:

осанки, плоскостопия, телосложения;

22.Главная цель адаптивного физического воспитания – максимально возможная коррекция основного дефекта путем

применения, средств и методов адаптивной

23.История возникновения и развития Паралимпиады.

24.История возникновения и развития адаптивного спорта глухих.

25.История возникновения и развития Специальной олимпиады.

26.Особенности адаптивного физического воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

27.Особенности адаптивного физического воспитания детей с интеллектуальной недостаточностью.

28.Методы и средства диагностики физических способностей лиц с отклонениями в состоянии здоровья.

29.Средства коррекции двигательной сферы и основных, жизненно и профессионально важных двигательных действий:

ходьбы, бега, прыжков, лазанья и перелазанья, метаний и мелкой моторики; расслабления, согласованности движений,

ориентировки в пространстве и во времени; дифференцировки.

30.Средства коррекции двигательной сферы и основных, жизненно и профессионально важных двигательных действий:

тактильных ощущений, устойчивости к вестибулярным раздражителям и др.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрены

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств) по дисциплине прилагается

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств:устный опрос

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 И.С. Барчуков, Ю.Н.

Назаров, В.Я. Кикоть

и др. под ред. В.Я.

Кикоть, И.С.

Барчуков

Физическая культура и физическая подготовка: учебник

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117573

Юнити-Дана,

2012

ЭБС

Л1.2 Л. В. Захарова,

Н. В. Люлина,

М. Д. Кудрявцев

Физическая культура: учебник

 https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497151

Красноярск :

Сибирский

федеральный

университет

(СФУ), 2017

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 А.М. Каткова, А.И.

Храмцова

Физическая культура и спорт: учебное пособие

https://znanium.com/catalog/product/1020559

М. : МПГУ, 2018 ЭБС

Л2.2  Е.А. Малейченко Физическая культура: учебное пособие

 https://znanium.com/catalog/product/1027339

Москва : ЮНИТИ

-ДАНА, 2017

ЭБС

Л2.3  Ю. С. Филиппова Физическая культура: учебное пособие

https://znanium.com/catalog/product/1361807

Москва : ИНФРА

-М, 2021

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по

организации и планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете :

методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 ЭБС "IPRbooks"

http://www.iprbookshop.ru

Э2 ЭБС "Университетская библиотека on-line"

http://www.biblioclub.ru

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1 Microsoft Word

6.3.1.2 Microsoft Power Point

6.3.1.3 Microsoft Excel

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Консультант+

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Прилагаются к дисциплине
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Итого 216 216 112 112 328 328
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39.03.02 Социальная работа профиль Социальная работа в системе социальных служб

составлена на основании учебного плана:

утвержденного учёным советом вуза от 26.04.2021 протокол № 9.

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплины

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

д.ф.н., профессор Басина Н.И.     _______________           __ __________ 2021 г.

Председатель НМС УГН(С)

Протокол от 26.04.2021г.  №  9

Срок действия программы: 2020-2025 уч.г.

Зав. кафедрой В.И.Кузнецов       _________________

Протокол № _______________________________
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Протокол от  __ __________ 2023 г.  №  __

Зав. кафедрой В.И.Кузнецов

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплины

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры

Председатель НМС УГН(С) 39.03.02

д.ф.н., профессор Басина Н.И.                __ __________ 2023 г.

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2022 г.  №  __

Зав. кафедрой В.И.Кузнецов

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплины

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2022-2023 учебном году на заседании кафедры

д.ф.н., профессор Басина Н.И.                __ __________ 2022 г.

Председатель НМС УГН(С) 39.03.02

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году



стр. 4УП: B39.03.02_21_2Bz-СР.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью общефизической подготовки студентов является формирование физической культуры личности и

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта  для сохранения

и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной

деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.2.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Физическая культура и спорт

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности

Индикаторы достижения компетенции

УК-7.1: Знает роль физической культуры в жизни человека и общества, научно-практические основы физической

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

Социальную роль физической культуры в развитии индивидуальных психофизических качеств, для
реализации процесса самоопределения, саморазвития, самосовершенствования и готовности к
профессиональной деятельности

УК-7.2: Умеет применять на практике средства и методы физической культуры для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности, использовать физические упражнения для профилактики

профессиональных заболеваний

Использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного
развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни

УК-7.3: Владеет навыками использования средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления

здоровья, обеспечения полноценной профессиональной деятельности

Возможностью использовать средства и методы укрепления индивидуального здоровья, физического
самосовершенствования, ценности физической культуры личности для успешной социально-культурной и
профессиональной деятельности

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Общая физическая

подготовка

1.1 Развитие физического качества-сила и

ловкость /Лек/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2

2 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

2 0

1.2 Развитие общей выносливости

средствами легкой атлетики (кроссовая

подготовка) /Лек/

22 0

1.3 Развитие физического качества-

быстрота /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

2 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

2 0

1.4 Развитие физического качества-

выносливость и гибкость /Ср/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2

50 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

2 0

1.5 Развитие физического качества-

выносливость и гибкость /Ср/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2

45 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

2 0

1.6 Совкршенствование техники развития

физического качества -быстрота /Ср/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2

6 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

2 0

1.7  /КЧА/ Л1.1Л3.1

Э1 Э2

0,2 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

2 0

1.8 Все темы занятий /Зачёт/ Л1.1Л3.1

Э1 Э2

3,8 УК-7.12 0
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1.9 Подготовка к практическим

занятиям  /Ср/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2

1 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

2 0

1.10 Совкршенствование техники развития

физического качества -сила и

ловкость /Лек/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2

0,5 УК-7.1 УК-

7.3

1 0

1.11 Методика индивидуального подхода и

приминение средств легкой атлетики

для направленного развития

физических качеств /Лек/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2

0,5 УК-7.1 УК-

7.3

1 0

1.12 Совершенствование техники развития

скоростной выносливости средствами

легкой атлетики /Ср/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2

5 УК-7.1 УК-

7.3

1 0

1.13 Подготовка к практическим

занятиям  /Ср/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2

5 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

1 0

Раздел 2. Легкая атлетика

2.1 Развитие общей выносливости

средствами легкой атлетики (кроссовая

подготовка) /Лек/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2

2 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

1 0

2.2 Развитие скоростных качеств

средствами легкой атлетики  /Лек/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2

2,5 УК-7.1 УК-

7.3

1 0

2.3 Развитие скоростной выносливости

средствами легкой атлетики  /Лек/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2

0,5 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

1 0

2.4 Совершенствование техники развития

общей выносливости средствами

легкой атлетики /Ср/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2

60 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

1 0

2.5 Совершенствование техники развития

скоростной выносливости средствами

легкой атлетики /Ср/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2

66 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

1 0

2.6 Подготовка к мероприятиям

промежуточного контроля  /Ср/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2

70 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

1 0

2.7 Подготовка по всем темам

занятий /Зачёт/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2

3,8 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

1 0

2.8  /КЧА/ Л1.1Л3.10,2 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

1 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Под общей физической подготовкой (ОФП) понимают тренировочный процесс, направленный

А. на формирование правильной осанки;

Б. на гармоничное развитие человека;

В. на всестороннее и гармоничное физическое развитие

2. Основными признаками физического развития являются

А. антропометрические показатели;

Б. социальные особенности человека;

В. особенности интенсивности работы

3. Какое из перечисленных определений не относится к основным физическим (двигательным) качествам человека?

А. сила;

Б. быстрота;

В. стройность;

Г. выносливость;

Д. ловкость;

Е. гибкость

4. Оценивают уровень ОФП по следующим показателям:

А. быстрота, выносливость, силовая подготовленность;

Б. быстрота, ловкость, гибкость;

В.сила, быстрота, стройность

5. Выносливость – это

А.способность совершать двигательное действие в минимальный отрезок времени;
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Б. способность преодолевать внешнее сопротивление;

В.способность к длительному выполнению какой-либо деятельности без снижения эффективности

6. Быстрота – это

А.способность совершать двигательное действие в минимальный отрезок времени;

Б.способность преодолевать внешнее сопротивление;

В. способность к длительному выполнению какой-либо деятельности без снижения эффективности

7. Гибкость - это

А. способность преодолевать внешнее сопротивление;

Б. способность к длительному выполнению какой-либо деятельности без снижения эффективности;

В.способность выполнять движение с большой амплитудой

8. Сила – это

А.способность человека проявлять мышечные усилия различной величины в возможно короткое время;

Б. способность человека преодолевать внешнее сопротивление или противостоять ему за счет мышечных усилий;

В. способность поднимать тяжелые предметы

9. Под физическим качеством «ловкость» понимают

А. способность точно дозировать величину мышечных усилий;

Б. способность быстро овладевать новыми движениями и перестраивать двигательную деятельность;

В.освоить действие и сохранить равновесие

10. Средства развития быстроты

А. многократно повторяемые с максимальной скоростью упражнения;

Б. бег на короткие дистанции;

В. подвижные игры

11.Бег на длинные дистанции развивает

А.ловкость;

Б. быстроту;

В.выносливость

12. Какое двигательное действие следует выбрать при оценке уровня силовых возможностей?

А. прыжки со скакалкой;

Б. подтягивание в висе;

В. длительный бег до 25-30 мин.

13. При помощи каких физических упражнений наиболее эффективно формируется физическое качество ловкость?

А. посредством спортивных и подвижных игр;

Б. посредством длительной равномерной работы средней интенсивности;

В. посредством упражнений высокой интенсивности

14. Выносливость человека не зависит от

А.прочности звеньев опорно-двигательного аппарата;

Б.силы мышц;

В.возможностей систем дыхания и кровообращения

15. Какой вид спорта обеспечивает наибольший прирост в силе?

А.бокс;

Б. керлинг;

В. тяжелая атлетика

16. Укажите вид спорта, который обеспечивает наибольший эффект развития гибкости

А.бокс;

Б. гимнастика;

В. армрестлинг

17. Укажите вид спорта, который обеспечивает наибольший эффект развития скоростных способностей

А.спринтерский бег;

Б. стайерский бег;

В. тяжелая атлетика

18. Упражнения, где сочетаются быстрота и сила, называются А.общеразвивающими;

Б.собственно-силовыми;

В.скоростно-силовыми

19. Какой вид спорта наиболее эффективно развивает гибкость и координацию движений?
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А. фехтование;

Б. баскетбол;

В.художественная гимнастика

20. Какое влияние оказывают физические упражнения на развитие телосложения человека?

А. укрепляют здоровье;

Б.повышают работоспособность;

В. формируют мускулатуру.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено учебным планом.

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств) по дисциплине прилагается

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств: тесты по дисциплине.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 И.С. Барчуков, Ю.Н.

Назаров, В.Я. Кикоть

и др. под ред. В.Я.

Кикоть, И.С.

Барчуков

Физическая культура и физическая подготовка  : учебник

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117573

Юнити-Дана,

2015

ЭБС

Л1.2 Г. А. Гилев, А. М.

Каткова.

Физическое воспитание студентов: учебник

https://znanium.com/catalog/product/1341058

Москва : МПГУ,

2018

ЭБС

Л1.3  О. В. Морозов, В. О.

Морозов

Физическая культура и здоровый образ жизни: учебное

пособие

https://znanium.com/catalog/product/1149683

Москва :

ФЛИНТА, 2020

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 А.М. Каткова, А.И.

Храмцова.

Физическая культура и спорт: учебное наглядное

пособие

https://znanium.com/catalog/product/1020559

МПГУ, 2018 ЭБС

Л2.2  И. В. Манжелей. Инновации в физическом воспитании: учебное пособие

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426945

 Берлин : Директ-

Медиа,  2015

ЭБС

Л2.3 И. В. Манжелей,

Е. А. Симонова.

 Физическая культура: учебное пособие

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364912

Берлин : Директ-

Медиа, 2015

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по

организации и планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете :

методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 ЭБС "IPRbooks"  [http://www.iprbookshop.ru]

Э2 ЭБС "Университетская библиотека on-line" [http://biblioclub.ru]

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1 Google Chrome

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Консультант +

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Прилагается к РП
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью освоения дисциплины Гимнастика - формирование физической культуры личности учащихся посредством

овладения основ содержания физкультурной деятельности с профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленностью.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.2.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Адаптивная физическая культура

2.1.2 Общефизическая подготовка

2.1.3 Адаптивная физическая культура

2.1.4 Общефизическая подготовка

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Физическая культура

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности

Индикаторы достижения компетенции

УК-7.1: Знает роль физической культуры в жизни человека и общества, научно-практические основы физической

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

 социальную роль физической культуры в развитии индивидуальных психофизических качеств, для
реализации процесса самоопределения, саморазвития, самосовершенствования и готовности к
профессиональной деятельности

УК-7.2: Умеет применять на практике средства и методы физической культуры для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности, использовать физические упражнения для профилактики

профессиональных заболеваний

использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного
развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни

УК-7.3: Владеет навыками использования средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления

здоровья, обеспечения полноценной профессиональной деятельности

возможностью использовать средства и методы укрепления индивидуального здоровья, физического
самосовершенствования, ценности физической культуры личности для успешной социально-культурной и
профессиональной деятельности

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Общие сведения о

гимнастике

1.1 Гимнастическая терминология /Лек/ Л1.1

Л1.2Л2.4Л3.

1

Э1 Э2

2 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

1 0

1.2 Техника базовых шагов: скип, джек,

бег, шаг, махи ногами, ланч, подъем

колена /Лек/

Л2.1 Л2.2

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

2 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

1 0

1.3 Краткий обзор развития гимнастики в

России.  /Лек/

Л3.1

Э1 Э2

2 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

1 0

1.4 Упражнения на развитие ловкости  /Ср/ Л3.1

Э1 Э2

28 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

1 0

1.5 Освоение комплекса упражнений в

системе "сдвоение сетов" /Ср/

Л3.1

Э1 Э2

34 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

1 0
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1.6 Комплексы ритмических и

танцевальных движений различной

интенсивности  /Ср/

Л3.1

Э1 Э2

38 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

1 0

1.7 Упражнения на развитие

координации  /Ср/

Л3.1

Э1 Э2

48 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

1 0

1.8 Подготовка к практическим

занятиям  /Ср/

Л3.1

Э1 Э2

58 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

1 0

1.9  /Зачёт/ 3,81 0

1.10 Все темы занятий /КЧА/ 0,2 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

1 0

Раздел 2. Общие сведения о

гимнастике

2.1 Упражнения на развитие

гибкости /Лек/

Л3.1

Э1 Э2

0,5 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

2 0

2.2 Упражнения на развитие

ловкости  /Лек/

Л3.1

Э1 Э2

0,5 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

2 0

2.3 Упражнения на развитие

координации /Ср/

Л3.1

Э1 Э2

12 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

2 0

2.4 Упражнения на формирование

осанки /Ср/

Л3.1

Э1 Э2

12 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

2 0

2.5 Упражнения на формирование

осанки /Ср/

Л3.1

Э1 Э2

12 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

2 0

2.6 Самостоятельное индивидуальное

освоение программ /Лек/

Л3.1

Э1 Э2

1 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

2 0

2.7 Техника безопасности на занятиях по

гимнастике.  /Лек/

Л3.1

Э1 Э2

1 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

2 0

2.8 Меры предупреждения травм на

занятии по гимнастике /Ср/

Л3.1

Э1 Э2

12 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

2 0

2.9 Подготовка к мероприятиям

промежуточного контроля  /Ср/

Л3.1

Э1 Э2

12 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

2 0

2.10 Предупреждение травматизма  /Лек/ Л3.1

Э1 Э2

1 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

2 0

2.11 Строевые упражнения. /Лек/ Л3.1

Э1 Э2

1 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

2 0

2.12 Общеразвивающие упражнения  /Лек/ Л3.1

Э1 Э2

1 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

2 0

2.13 Средства восстановления /Ср/ Л3.1

Э1 Э2

18 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

2 0

2.14 Изучение вращательных движений в

сочетании с поворотами /Ср/

Л3.1

Э1 Э2

24 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

2 0

2.15  /Зачёт/ 3,82 0

2.16 Все темы занятий /КЧА/ 0,2 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

2 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Задачи, средства и методические особенности гимнастики.

2. Виды гимнастики.

3. Национальные системы гимнастики (XVIII-XIX вв.).

4. Оздоровительные виды гимнастики.

5. Образовательно-развивающие виды гимнастики.

6. Спортивные виды гимнастики.

7. Гимнастика как учебно-педагогическая дисциплина.

8. Гимнастика как научная дисциплина. Вопросы гимнастики, требующие исследований.

9. Методы исследования, используемые в гимнастике.

10. Значение гимнастической терминологии (понятие термин). Требования, предъявляемые к гимнастической

терминологии.

11. Способы образования терминов.

12. Правила применения терминов и правила сокращения.

13. Характеристика строевых упражнений (значение, задачи, классификация).

14. Основные требования, предъявляемые к преподавателю при подаче команд и распоряжений (громкость голоса,
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интонация, паузы, ударение в словах, выбор места).

15. Углы, линии и точки гимнастического зала.

16. Строевые приемы.

17. Построения и перестроения (виды, способы).

18. Перестроения на месте и в движении (виды, способы выполнения).

19. Повороты и передвижения (виды, способы выполнения).

20. Смыкания и размыкания. Правила произношения команд.

21. Теоретические и методологические основы обучения гимнастическим упражнениям.

22. Знания, двигательные умения, навыки в гимнастике.

23. Характеристика специальных способностей гимнаста.

24. Характеристика этапов обучения гимнастическим упражнениям.

25. Дидактические принципы и правила их практической реализации при обучении упражнениям.

26. Причина травматизма и меры предупреждения травм на занятиях гимнастикой.

27. Характеристика травм на занятиях по гимнастике и их профилактика.

28. Страховка, помощь и самостраховка. Требования, предъявляемые к страхующему.

29. Требования к местам проведения занятий гимнастикой.

30. Характеристика ОРУ (определение, особенности ОРУ, задачи, решаемые с помощью ОРУ, классификация ОРУ).

31. Правила записи ОРУ. Конструирование ОРУ.

32. Методика подбора и составления комплексов ОРУ.

33. Методика проведения ОРУ. Способы регулирования нагрузки при проведении ОРУ.

34. ОРУ на силу, на растягивание, на расслабление. ОРУ на осанку, на координацию, на дыхание.

35. Характеристика методов и методических приемов, применяемых при обучении гимнастическим упражнениям.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено учебным планом.

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств)прилагается.

При реализации дисциплин используются следующие виды оценочных средств:  контрольные нормативы.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 А. Г. Ефремов,

В. Ю. Крылатых,

А. О. Миронов

Организация занятий по атлетической гимнастике:

учебное пособие для вузов

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612552

Москва : Дело,

2019

ЭБС

Л1.2 Гриднев, В. П.

Шибкова, Е. В.

Голякова

Комплексно-комбинированные занятия оздоровительной

гимнастикой:  учебное пособие

https://www.iprbookshop.ru/99762.html

Тамбовский

государственный

технический

университет, ЭБС

АСВ, 2019

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Л. С. Алаева,

К. Г. Клецов,

Т. И. Зябрева

Гимнастика: общеразвивающие упражнения: учебное

пособие

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483271

Омск : Сибирский

государственный

университет

физической

культуры и

спорта, 2017

ЭБС

Л2.2  Е. А. Ионова, И. В.

Папина, Е. Н.

Суркова

. Гимнастика в процессе трудового дня: учебное пособие

http://www.iprbookshop.ru/57797.html

Липецк :

Липецкий

государственный

технический

университет, ЭБС

АСВ, 2020

ЭБС

Л2.3 Алаева, Л.С. Гимнастика: общеразвивающие упражнения: учебное

пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483271

Омск : Изд-во

СибГУФК, 2017

ЭБС

Л2.4 Е. В. Мудриевская Гимнастика с элементами йоги : учебное пособие

https://www.iprbookshop.ru/107082.html (дата обращения

Вузовское

образование, 2021

ЭБС

6.1.3. Методические разработки
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по

организации и планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете :

методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 ЭБС "IPRbooks"  [http://www.iprbookshop.ru]

Э2 ЭБС "Университетская библиотека on-line" [http://biblioclub.ru]

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1 Microsoft Оffice Pro RUS OLP

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Справочно-правовая система «Консультант плюс» https://www.consultant.ru/

6.3.2.2 Министерство труда и социального развития Ростовской области https://mintrud.donland.ru/

6.3.2.3 Компьютерная справочно-правовая программа http://www.consultant.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Прилагается к рабочей программе



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Институт технологий (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Донской государственный

технический университет» в г. Волгодонске Ростовской области

(ИТ (филиал) ДГТУ в г. Волгодонске)

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплиныЗакреплена за кафедрой

рабочая программа дисциплины (модуля)

Адаптивная физическая культура

26 апреля 2021 г. г.

Директор

УТВЕРЖДАЮ

Учебный план B39.03.02_21_2Bz-СР.plx

39.03.02 Социальная работа профиль Социальная работа в системе социальных

служб

______________И.В. Столяр

зачеты 1, 2

Виды контроля на курсах:

часов на контроль 7,6

самостоятельная работа 308

аудиторные занятия 12,4

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

0 ЗЕТ

Форма обучения заочная

Квалификация Бакалавр

328

в том числе:

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 6 6 6 6 12 12

Контактные часы

на аттестацию

0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4

Итого ауд. 6,2 6,2 6,2 6,2 12,4 12,4

Сам. работа 206 206 102 102 308 308

Часы на контроль 3,8 3,8 3,8 3,8 7,6 7,6

Итого 216 216 112 112 328 328
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Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целями освоения дисциплины Адаптивная физическая культура - изучение теоретических основ, методики,

истории становления и развития адаптивной физической культуры.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.2.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Культурология

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Общефизическая подготовка

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности

Индикаторы достижения компетенции

УК-7.1: Знает роль физической культуры в жизни человека и общества, научно-практические основы физической

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

Способы организации занятий физическими упражнениями при различных нарушениях функций организма

УК-7.2: Умеет применять на практике средства и методы физической культуры для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности, использовать физические упражнения для профилактики

профессиональных заболеваний

Анализировать индивидуальные программы реабилитации и получать исходные данные физической
подготовленности занимающихся

УК-7.3: Владеет навыками использования средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления

здоровья, обеспечения полноценной профессиональной деятельности

Анализом и обобщением результатов работы, вносить предложения по её совершенствованию

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основы адаптивной

физической культуры

1.1 История АФК  /Лек/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

1 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

1 0

1.2 Виды АФК /Лек/ Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

1 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

1 0

1.3 Разбор конкретных

ситуаций, тестовые

задания.  /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

22 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

2 0

1.4 Формы АФК   /Ср/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

35 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

2 0

1.5 Виды адаптивной физической

культуры /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

2 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

2 0

1.6 Организация адаптивной физической

культуры в Российской Федерации и

мировом

сообществе. /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

2 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

2 0

1.7 Задачи и средства АФК.  /Ср/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

44 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

1 0
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1.8 Типичные нарушения двигательной

сферы лиц с интеллектуальными

нарушениями /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

72 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

1 0

1.9  /Зачёт/ 3,82 0

1.10 Все темы занятий /КЧА/ 0,2 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

2 0

1.11 Принципы АФК  /Лек/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

1 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

1 0

1.12 Специально-методические

принципы /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

1 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

1 0

1.13 Обучение двигательным

действиям в АФК  /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

45 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

2 0

1.14 Общеразвивающие и

общеукрепляющие упражнения /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

2 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

1 0

1.15 Самостоятельное индивидуальное

освоение программ /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

2 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

2 0

1.16 Изучение вращательных движений в

сочетании с поворотами /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

45 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

1 0

1.17 Упражнение с мячом в парах /Ср/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

45 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

1 0

1.18 Все темы занятий /КЧА/ 0,2 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

1 0

1.19  /Зачёт/ 3,81 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

1.Адаптивная физическая культура, как научная дисциплина

2.Виды адаптивной физической культуры

3.Спортсмены России в мировом спортивном движении инвалидов.

4.Участие российских спорсменов-инвалидов различных нозологических групп в международных соревнованиях.

Наиболее значимые результаты.

5.Спортсмены-инвалиды России в соревнованиях паралимпийского и Специального Олимпийского движения, в

Олимпийских Играх глухих.

6.Организация адаптивной физической культуры в Российской Федерации и мировом сообществе.

7.Государственные органы управления физической культурой и их взаимодействие с государственными органами

управления образованием, здравоохранением, социальной защиты инвалидов и других госструктур, занимающихся

проблемами данной категории населения в нашей стране.

8.Нормативно-правовые документы, регламентирующие физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность лиц с

отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов).

9.Общественные организации, занимающиеся проблемами инвалидов в нашей стране (ВОИ, ВОГ, ВОС, их региональные

представительства), в том числе, проблемами

адаптивной физической культуры. Международные общественные организации, занимающиеся проблемами адаптивной

физической культуры (образованием, научно-

исследовательской деятельностью, спортом, рекреацией).

10.Классификация инвалидов: в зависимости от тяжести заболевания и ограниченности жизнеобеспечения; в зависимости

от нозологических признаков

(инвалида по зрению, слуху, с нарушениями речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта и др.).

11.Типичные нарушения двигательной сферы лиц с поражение опорно- двигательного аппарата

12.Типичные нарушения двигательной сферы лиц с интеллектуальными нарушениями

13.Типичные нарушения двигательной сферы лиц с поражением зрения

14.Типичные нарушения двигательной сферы лиц с поражением слуха

15.Социальные принципы: гуманистической направленности, социализации, непрерывности физкультурного образования,

интеграции, приоритетной роли

микросоцииума – их характеристика.

16.Общеметодические принципы: научности, сознательности и активности,

наглядности, доступности, систематичности, прочности – особенности применения в адаптивной физической культуре.
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17.Специально-методические принципы: диагностирования, дифференциации и индивидуализации, коррекционно-

развивающей направленности, компенсаторной

направленности, учета возрастных особенностей, профилактической направленности, адекватности, оптимальности и

вариативности – основные принципы в работе с лицами имеющими отклонения в состоянии здоровья и (или)

инвалидность.

18.Методы социализации и оптимизации коммуникативной деятельности в адаптивной физической культуре

19.Общепедагогические и другие средства и методы в АФК (вербальные, идеомоторные и психорегуляторные и

психорегулириющие, наглядные, технические и др.).

20.Средства коррекции основного дефекта, сопутствующих заболеваний и  вторичных отклонений: мышления, памяти,

внимания, восприятия, воображения, речи, эмоционально-волевой сферы, зрения, слуха, соматических заболеваний и др.

21.Средства коррекции двигательной сферы и основных, жизненно и профессионально важных двигательных действий:

осанки, плоскостопия, телосложения;

22.Главная цель адаптивного физического воспитания – максимально возможная коррекция основного дефекта путем

применения, средств и методов адаптивной

23.История возникновения и развития Паралимпиады.

24.История возникновения и развития адаптивного спорта глухих.

25.История возникновения и развития Специальной олимпиады.

26.Особенности адаптивного физического воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

27.Особенности адаптивного физического воспитания детей с интеллектуальной недостаточностью.

28.Методы и средства диагностики физических способностей лиц с отклонениями в состоянии здоровья.

29.Средства коррекции двигательной сферы и основных, жизненно и профессионально важных двигательных действий:

ходьбы, бега, прыжков, лазанья и перелазанья, метаний и мелкой моторики; расслабления, согласованности движений,

ориентировки в пространстве и во времени; дифференцировки.

30.Средства коррекции двигательной сферы и основных, жизненно и профессионально важных двигательных действий:

тактильных ощущений, устойчивости к вестибулярным раздражителям и др.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено учебным планом.

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств)прилагается.

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств: вопросы к зачету, практические задания.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Евсеев, С.П. Технологии дополнительного профессионального

образования по адаптивной физической культуре :

учебное пособие

http://www.iprbookshop.ru/40820.html

М.: Советский

спорт, 2013

ЭБС

Л1.2 С. П. Евсеев. Теория и организация адаптивной физической культуры:

учебник

https://www.iprbookshop.ru/101283.html

Москва :

Издательство

«Спорт», 2020

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Минникаева, Н.В. Теория и организация адаптивной физической культуры :

учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278495

Кемерово:

Кемеров. гос. ун-

т, 2014

ЭБС

Л2.2 Ростомашвили Л.Н. Адаптивная физическая культура в работе с лицами со

сложными (комплексными) нарушениями развития :

учебное пособие

https://www.iprbookshop.ru/88510.html

М.: Советский

спорт, 2020

ЭБС

Л2.3 А. В. Сапего,

О. Л. Тарасова,

И. А. Полковников

Частные методики адаптивной физической культуры:

учебное пособие

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278924

Кемеровский

государственный

университет, 2014

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по

организации и планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете :

методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Профессиональная физическая культура в системе непрерывного образования студентов

http://www.iprbookshop.ru/9868.html.— ЭБС «IPRbooks»

Э2 Теория, методика и практика физического воспитания

http://www.iprbookshop.ru/70024.html

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1 Microsoft Word

6.3.1.2 Microsoft Power Point

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Консультант +

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Прилагаются к рабочей программе.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 подготовка будущего специалиста социальной работы как профессионала, владеющего профессиональной

теорией  и способного грамотно осуществлять государственную социальную политику в отношении разных групп

населения и индивидов, развивать и формировать политику социальной защиты.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 История социальной работы

2.1.2 Социология

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Методы исследования в социальной работе

2.2.2 Социальная работа с группой

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и

философском контекстах

Индикаторы достижения компетенции

УК-5.1: Знает характеристики социально-исторического, этического и философского аспектов разнообразия

общества

как основы антропологического разнообразия человеческих обществ

УК-5.2: Умеет различать проявления межкультурного разнообразия общества в социально-историческом,

этическом и философском контекстах

для решения задач социального обеспечения социальных групп и индивидов

УК-5.3: Владеет навыками анализа культурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и

философском контекстах

и создания социальных проектов на его основе

ПК-3: Способен к организации социального обслуживания получателей социальных услуг с учетом

индивидуальной программы предоставления социальных услуг, индивидуальных потребностей и обстоятельств, по

которым гражданин признан нуждающимся в социальном обслуживании

Индикаторы достижения компетенции

ПК-3.1: Знает основные направления политики в сфере социальной защиты населения, нормативно-правовые

акты  и Национальные стандарты РФ а области социального обслуживания населения, состав документов,

необходимых для оказания социальных услуг; основы административно-организационной деятельности по

реализации социального обслуживания населения, сферу профессиональной ответственности специалистов

смежных профессий (психолог, социальный педагог, юрист, реабилитолог), основы валеологии и психологии,

особенности применения технологий социальной работы в России и за рубежом

для гуманизации социальных отношений и поддержке естественно-антропологических прав человека

ПК-3.2: Умеет выявлять проблему гражданина, оформлять документы на социальное обслуживание, выбирать

оптимальные способы решения проблемы гражданина, использовать оптимальное  сочетание видов и форм

социального обслуживания, технологий социальной реабилитации, адаптации, коррекции; обеспечивать

координацию деятельности специалистов в решении конкретных задач социального обслуживания, мотивировать

клиентов социальной службы к активному участию индивидуальной программы, используя методы и технологии

самоактуализации, составлять социальный паспорт семьи и гражданина для реализации комплексной программы

предоставления социальных услуг

 проводить индивидуальный опрос граждан с целью выявления их трудной жизненной
ситуации;анализировать устные и письменные обращения граждан в организацию социальной защиты
населения;осуществлять социальное консультирование
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ПК-3.3: Владеет приемами организации оказания социально-бытовых, социально-медицинских, социально-

психологических, социально-педагогических, социально-правовых и социально-реабилитационных услуг;

способами обеспечения посредничества между гражданином и учреждениями с целью решения его проблемы,

методами выявления и оценки личностных ресурсов граждан - получателей услуг и активизации потенциала и

собственных возможностей граждан; технологией организации профилактической работы по предупреждению

развития трудной жизненной ситуации гражданина и вовлечения в социальную работу институтов гражданского

общества

 умением проявлять чуткость, вежливость, внимание, выдержку, предусмотрительность, терпение к
гражданам и учитывать их физическое и психологическое состояние;обеспечивать эффективное
взаимодействие с гражданами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Теоретические основы

антропологии как системы знаний о

человеке

1.1 Понятие антропологии /Лек/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

1 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

1 0

1.2 Антропология в системе наук /Пр/ Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

1 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

1 0

1.3 Периодизация каменного века и

первобытного общества /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

22 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

1 0

1.4 Антропогенез: происхождение  /Лек/ Л1.1Л2.2

Л2.3

Э1

1 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

1 0

1.5 Антропология в системе наук /Пр/ Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

1 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

1 0

1.6 Антропогенез: происхождение

человека  /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

22 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

1 0

1.7 Основные формы  антропогенеза  /Пр/ Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

1 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

1 0

1.8 Основные формы  антропогенеза  /Ср/ Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

2 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

1 0

1.9 Традиционное общество  /Лек/ Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

1 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

1 0

1.10 Дописьменные и письменные

общества /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

2 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

1 0

1.11 Цивилизационный подход к типологии

обществ /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

22 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

1 0



стр. 6УП: B39.03.02_21_2Bz-СР.plx

1.12 Неолитическая революция /Ср/ Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

22 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

1 0

Раздел 2. Антропологические

основания социальной работы

2.1 Антропологические основания

социальной работы /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

1 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

1 0

2.2 Системные определения человека /Пр/ Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

1 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

1 0

2.3 Антропологическая типология

личности /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

22 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

1 0

2.4 Проблемы девиантности развития

человека[ /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

1 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

1 0

2.5 Криминальное поведение /Пр/ Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

1 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

1 0

2.6 Девиантность как антропологическая

проблема /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

23 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

1 0

2.7 Человек нуждающийся как объект

социальной работы  /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

1 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

1 0

2.8 Социальная работа как форма

поддержки уязвимых слоев

населения /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

1 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

1 0

2.9 Основные направления социальной

работы /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

22 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

1 0

2.10 контроль /КЧА/ Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

0,3 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

1 0

2.11  /Экзамен/ 8,71 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к экзамену:

1.Определение антропологии

2.Предмет дисциплины

3.История формирования антропологии в Европе, США, России

4.Дисциплинарная терминология

5.Определение антропологии в широком и узком смыслах

6.Антропогенез и социогенез как центральная тема общей антропологии

7.Философская антропология

8.Культурная и социальная антропология

9.Этнография, археология и антропология

10.Психологическая антропология

11.Педагогическая антропология

12.Религиозная антропология
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13.Прикладная антропология

14.Антропогенез и филогенез о доисторическом этапе человеческого рода

15.Понятие гоминизации

16.Шкала антропогенеза

17.Периодизация каменного века и первобытного общества

18.Теории происхождения человека

19.Первые «люди» или австралопитеки

20.«Человек умелый» или homo habilis

21.Человек прямоходящий или homo erectus

22.Неандерталец как экологический тип древнего человека

23.Кроманьонский человек – homo sapiens

24.Искусство первобытного мира

25.Предчеловеческое стадо

26.Человеческое стадо

27.Первые социальные нормы, формы коллективной идентификации

28.Общественное разделение труда

29.Типология и эволюция обществ

30.Дописьменные и письменные общества

31.Простые и сложные общества (Г.Чайлд)

32.Формационная типология обществ

33.Типология обществ Д.Белла

34.Цивилизационный подход к типологии обществ

35.Родоплеменной строй и вождество

36.Неолитическая революция

37.Антропологические основания социальной работы

38.Направленность социальной работы на социально уязвимые слои населения

39.Человек как «поле деятельности» гуманитарных наук, сложность и многогранность человека

40.«Человек нуждающийся» как объект социальной работы

41.Антропологический подход к социальной уязвимости

42.Человек, индивид, индивидуальность, личность как системные определения человека

43.Научные подходы к определению личности (философия, психология, социология, антропология)

44.Теория базовой, статусной и модальной личности

45.Антропологическая типология личности

46.Трактовки отклоняющегося поведения

47.Девиантность как антропологическая проблема

48.Конформность и маргинальность

49.Делинквентное поведение

50.Криминальное поведение

51.Категории нуждающихся граждан

52.Поражение в естественных антропологических правах

53.Социальная работа как форма поддержки уязвимых слоев населения.

54.Основные направления социальной работы

5.2. Темы письменных работ

Учебным планом не предусмотрены

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств)прилагается.

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств: темы докладов для усnного опроса,

вопросы к экзамену,практические задания, к практическим занятиям.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Клягин, Н.В. Современная антропология: учебное пособие

https://znanium.com/catalog/product/1213735

Москва : Логос,. ,

2020

ЭБС

Л1.2 Добреньков, В. И. Cоциальная антропология:  учебник

 https://znanium.com/catalog/product/989387

 ИНФРА-М, 2019 ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Павлова, А.Н. Социальная антропология: учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459498

Йошкар-Ола :

ПГТУ,. , 2016

ЭБС
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.2 Лукьянова, И.Е. Антропология:: учеб. пособие

http://znanium.com/catalog/product/424215.

М.: НИЦ ИНФРА

-М, - , 2014.

ЭБС

Л2.3 Орлова, Э.А. Культурная (социальная) антропология: учебное пособие

для вузов

https://www.iprbookshop.ru/110053.html

Москва :

Академический

проект, 2020

ЭБС

Л2.4 Кравченко, А. И. Социокультурная антропология:  учебник

https://znanium.com/catalog/product/1058682

ИНФРА-М, 2020. ЭБС

Л2.5 О. М. Луговая Социальная антропология: учебное пособие

https://www.iprbookshop.ru/63012.html

Северо-

Кавказский

федеральный

университет,

2014

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Антропология

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275450 (03.09.2018).

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1 Microsoft Оffice Pro RUS OLP

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Компьютерная справочно-правовая программа http://www.consultant.ru/

6.3.2.2 Профессиональная база данных ЭБС Университетская библиотека онлайн https://biblioclub.ru/

6.3.2.3 Профессиональная база данных ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

6.3.2.4 Профессиональная база данных ЭБС Лань https://e.lanbook.com/

6.3.2.5 The New Cocial Worker https://www.socialworker.com/

6.3.2.6 Электронный каталог НТБ ДГТУ  https: //ntb.donstu.ru/MeqaPro/Web

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагаются к РП.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 использовать современные коммуникационные технологии в своей профессиональной деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Информатика и информационно-коммуникационные технологии

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Методы исследования в социальной работе

2.2.2 Методы исследования в социальной работе

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для

решения поставленных задач

Индикаторы достижения компетенции

УК-1.1: Знает основные характеристики поиска, анализа и синтеза информации, полученной из разных актуальных

источников, методы критического анализа и системного подхода;  применяемые в соответствии с требованиями и

условиями поставленной задачи

Знает применяемые в соответствии с требованиями и условиями поставленной задачи

УК-1.2: Умеет применять в процессе решения поставленных задач методики поиска, сбора и обработки

информации, полученной из разных источников, осуществляя ее критический анализ и синтез, с учетом

выявленных системных связей и отношений между изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами

Эффективно использовать современные информационые технологии для поиска информации.

УК-1.3: Владеет навыками поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации, методикой

системного подхода в процессе решения поставленных задач

Навыками выбирать оптимальный путь поиска информации, релевантность информации.

ПК-2: Способен к определению порядка и конкретных условий реализации индивидуальной программы

предоставления социальных услуг, представленной получателем социальных услуг

Индикаторы достижения компетенции

ПК-2.1: Знает теорию и  технологию  социальной работы и условия их применения, российский и зарубежный опыт

практической социальной работы, основы проектирования и прогнозирования в социальной работе, основные

типы проблем  граждан – получателей социальных услуг; основные виды и формы социального обслуживания,

инфраструктуру реализации социальных услуг; основы самоорганизации и самообразования специалистов по

социальной работе

Знает основные виды и формы социального обслуживания, инфраструктуру реализации социальных услуг;
основы самоорганизации и самообразования специалистов

ПК-2.2: Умеет прогнозировать результаты оказания социальных услуг, оказывать социальные услуги на основе

диагностики проблемы, обосновывать использование конкретных социальных технологий, взаимодействовать с

другими специалистами и учреждениями при оказании социальных услуг и мер социальной поддержки, учитывать

индивидуальные особенности гражданина при оказании социальных услуг, повышать профессиональную

квалификацию

Умеет прогнозировать  реакцию пользователей на сайт по социальной работе

ПК-2.3: Владеет приемами выявления потенциала гражданина и его окружения в решении проблем, способами

разработки и согласования с гражданином индивидуальной программы предоставления социальных услуг,

методами  предоставления видов и форм социального обслуживания  для достижения конкретной цели,

технологией обеспечения комплексного взаимодействия с другими специалистами и организациями по оказанию

помощи  в преодолении трудной жизненной ситуации

Навыками предоставления информации по профессиональной деятельности.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Интернет: история,

структара, сайты
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1.1 Интернет. Строение. История

развития. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

3 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

2 0

1.2 Создание и продвижение сайтов /Пр/ Л1.1Л2.2Л3.

1

4 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

2 0

1.3 Создание и продвижение сайтов /Ср/ Л1.1Л3.1

Э1

40 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

2 0

Раздел 2. Интернет в социальной

работе

2.1 Интернет в социальной работе.

Возможности Интернет-технологий.

Использование Интернет-технологий в

социальной медицине. Дистанционное

обучение, как метод социальной

реабилитации. Социальное

обслуживание  при помощи Интернет-

технологий. /Лек/

Л1.1Л2.2

Л2.3

Э1

3 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

2 0

2.2 Интернет в социальной работе /Ср/ Л1.150 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

2 0

2.3 Интернет в социальной работе.

Образовательные ресурсы для

пожилых людей. Специализированные

интернет-ресурсы для пожилых.  /Пр/

Л1.14 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

2 0

2.4 Подготовка к промежуточной

аттестации /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

67 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

2 0

2.5 По всем темам курса /Экзамен/ Л1.1

Л1.3Л2.1

Л2.2

8,7 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

2 0

2.6  /КЧА/

Э1

0,3 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

2 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к экзамену:

1. Интернет, история развития.

2. Интернет, службы.

3. Адресация компьютеров в сети Интернет.

4. Основные теги HTML.

5. Адресация компьютеров в сети. Унифицированный указатель ресурсов.

6. Проектирование веб сайта.

7. Основные этапы создания веб сайта.

8. Продвижение веб сайта.

9. Поиск в интернет. Поисковые системы.

10. Социальные сети рунета.

11. Понятия и особенности информационного общества.

12. Использование интернет-технологий в социальной медицине.

13. Возможности интернет технологии в социальной адаптации инвалидов.

14. Представление интернет технологии в социальной среде на сегодняшний день.

15. Группировка информационных технологий по показателям.

16. Группировка интернет технологий по области управления социально-экономическим процессом.
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17. Ресурсы интернет, посвященные социальной работе.

18. Проведение опросов в Интернете.

19. Удаленная работа в сети Интернет - как возможность трудоустройства в домашних условиях.

20. Обеспечение информационной безопасности в сети Интернет.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотренно учебным планом

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств) по дисциплине прилагается

Презентация, тесты, практические задания, вопросы к экзамену

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Гасумова, С.Е. Информационные технологии в социальной сфере :

учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454082

Москва :

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2017

ЭБС

Л1.2 Гуриков, С. Р. Интернет-технологии: учебное пособие

https://znanium.com/catalog/product/995496

 ФОРУМ :

ИНФРА-М, 2019

ЭБС

Л1.3 Н. А. Калиногорский Основы практического применения интернет-

технологий: учебное пособие

https://znanium.com/catalog/product/1142475

Москва :

ФЛИНТА,, 2020

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 В. И. Батищев, В. Г.

Жиров, В. Н.

Якимов.

Информационно-коммуникационные технологии:

учебное пособие

https://www.iprbookshop.ru/90506.html

ЭБС АСВ, 2016 ЭБС

Л2.2 К. В. Мартиросян,

В. В. Мишин

Интернет-технологии : учебное пособие

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457443

Ставрополь :

Северо-

Кавказский

Федеральный

университет

(СКФУ), 2015

ЭБС

Л2.3 О.В. Шишов Современные технологии и технические средства

информатизации: учебник

https://znanium.com/catalog/product/1215864

Москва : ИНФРА

-М, 2021

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по организации и

планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете :

методические указания

https://ntb.donstu.ru/system/files/2018-1171-

mu_rukovodstvo_dlya_prepodavateley_sapozhnikova_a.g.pd

f

Ростов н/Д:

Донской гос.

тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Национальный открытый институт "Интуит"

https://www.intuit.ru

Э2 Национальный открытый институт "Интуит"

https://www.intuit.ru

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1 Microsoft Office Proffessional

6.3.1.2 Google Chrome

6.3.1.3 Microsoft Internet Explorer

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных
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6.3.2.1 ИПС Консультант Плюс

6.3.2.2 База данных ScienceDirect https://www.sciencedirect.com/#open-access

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагается к РП.
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6 ЗЕТ

Форма обучения заочная

Квалификация Бакалавр
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1  дать будущему бакалавру знания, умения, навыки для осуществления эффективной организаторской и психолого

-социальной  деятельности в организациях, осуществляющих профилактику, реабилитацию и социальную

интеграцию лиц и групп с отклоняющимся поведением.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Культурология

2.1.2 История социальной работы

2.1.3 Философия

2.1.4 Психология личности и группы

2.1.5 Социология

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Социальная геронтология

2.2.2 Социальная работа с молодежью

2.2.3 Здоровьесберегающие технологии в социальной работе

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

Индикаторы достижения компетенции

УК-2.1: Знает необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые нормы и

методологические основы принятия управленческого решения

по определению проблемной ситуации гражданина.

УК-2.2: Умеет анализировать альтернативные варианты решений для достижения намеченных результатов;

разрабатывать план, определять целевые этапы и основные направления работ

по профилактике девиантного поведения лиц и групп.

УК-2.3: Владеет методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки продолжительности и стоимости

проекта, а также потребности в ресурсах

по реализации проектов в области коррекции и реабилитации лиц и групп.

ПК-3: Способен к организации социального обслуживания получателей социальных услуг с учетом

индивидуальной программы предоставления социальных услуг, индивидуальных потребностей и обстоятельств, по

которым гражданин признан нуждающимся в социальном обслуживании

Индикаторы достижения компетенции

ПК-3.1: Знает основные направления политики в сфере социальной защиты населения, нормативно-правовые

акты  и Национальные стандарты РФ а области социального обслуживания населения, состав документов,

необходимых для оказания социальных услуг; основы административно-организационной деятельности по

реализации социального обслуживания населения, сферу профессиональной ответственности специалистов

смежных профессий (психолог, социальный педагог, юрист, реабилитолог), основы валеологии и психологии,

особенности применения технологий социальной работы в России и за рубежом

в профессиональной работе с девиантным поведением.

ПК-3.2: Умеет выявлять проблему гражданина, оформлять документы на социальное обслуживание, выбирать

оптимальные способы решения проблемы гражданина, использовать оптимальное  сочетание видов и форм

социального обслуживания, технологий социальной реабилитации, адаптации, коррекции; обеспечивать

координацию деятельности специалистов в решении конкретных задач социального обслуживания, мотивировать

клиентов социальной службы к активному участию индивидуальной программы, используя методы и технологии

самоактуализации, составлять социальный паспорт семьи и гражданина для реализации комплексной программы

предоставления социальных услуг

гражданам в трудной жизненной ситуации.
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ПК-3.3: Владеет приемами организации оказания социально-бытовых, социально-медицинских, социально-

психологических, социально-педагогических, социально-правовых и социально-реабилитационных услуг;

способами обеспечения посредничества между гражданином и учреждениями с целью решения его проблемы,

методами выявления и оценки личностных ресурсов граждан - получателей услуг и активизации потенциала и

собственных возможностей граждан; технологией организации профилактической работы по предупреждению

развития трудной жизненной ситуации гражданина и вовлечения в социальную работу институтов гражданского

общества

волонтеров и специалистов смежных организаций.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Девиантное поведение как

социальный и научный феномен

1.1 Феномен социального поведения и

механизмы его социального

регулирования /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Э1

2 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

3 0

1.2 Девиантное поведение как объект

научного изучения /Пр/ Э1

2 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

3 0

1.3 Проблема классификации видов

девиантного поведения /Ср/

Л3.1

Э1

38 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

3 0

1.4 Социальные причины девиантного

поведения. /Ср/ Э1

38 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

3 0

Раздел 2. Виды и формы девиантного

поведения

2.1 Агрессивное и делинквентное

поведение /Лек/ Э1

1 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

3 0

2.2 Агрессивное и делинквентное

поведение /Пр/ Э1

2 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

3 0

2.3 Этнокультурные и гендерные варианты

девиантного поведения /Лек/ Э1

1 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

3 0

2.4 Этнокультурные и гендерные варианты

девиантного поведения /Пр/ Э1

2 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

3 0

2.5 Возрастные и профессиональные

варианты девиантного поведения /Лек/ Э1

1 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

3 0

2.6 Возрастные и профессиональные

варианты девиантного поведения /Ср/ Э1

38 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

3 0

2.7 Социально опасные варианты

девиантного поведения /Лек/ Э1

1 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

3 0
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2.8 Социально опасные варианты

девиантного поведения /Ср/ Э1

38 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

3 0

Раздел 3. Девиантное поведение как

объект социальной работы

3.1 Профилактика девиантного

поведения /Лек/ Э1

2 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

3 0

3.2 Коррекция и реабилитация

девиантного поведения  /Пр/ Э1

2 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

3 0

3.3 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л3.119 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ПК-3.1 ПК-

3.2

3 0

3.4 Правовая социализация молодёжи и

правовое воспитание /Ср/

Л3.1

Э1

20 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

3 0

3.5 Сдача экзамена /КЧА/

Э1

0,3 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

3 0

3.6 Все темы /Экзамен/ 8,7 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ПК-3.1 ПК-

3.2

3 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к экзамену.

1.Поведение как социологическая категория.

2.Поведение как психологическая категория.

3.Виды социального поведения.

4.Понятие и виды социальных норм.

5.Социальные отклонения.

6.Понятие социального контроля.

7.Функции и содержание социального контроля.

8.Агенты и инструменты социального контроля.

9.Определение понятия «девиантное поведение».

10.Признаки и особенности девиантного поведения.

11.Структура девиантного поведения.

12.Биологические теории девиантного поведения.

13.Психологические теории девиантного поведения.

14.Социологические теории девиантного поведения.

15.Проблема классификации поведенческих отклонений.

16.Подходы к девиантному поведению в отечественной науке.

17.Социально-правовая классификация девиантного поведения.

18.Педагогическая классификация девиантного поведения.

19.Психологическая классификация девиантного поведения.

20.Материнское поведение как девиантное.

21.Социальные причины девиантного поведения.

22.Специфика причин отклоняющегося поведения несовершеннолетних.

23.Семья и истоки девиантного поведения детей и подростков.

24.Классификации неблагополучных семей.

25.Агрессия и агрессивное поведение.

26.Условия формирования агрессивного поведения.

27.Делинквентное поведение.

28.Условия формирования делинквентного поведения.

29.Делинквентность как форма преступности.

30.Проявления агрессии в социуме.
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31.Детская агрессивность как социальное явление.

32.Социальная работа с детьми, подвергшимися насилию.

33.Этнокультуральные варианты девиантного поведения.

34.Гендерные стили поведения.

35.Гендерно обусловленные формы девиаций.

36.Бюрократизм как вариант девиантного поведения.

37.Социальные отклонения в сфере морали.

38.Моральные ценности и проблемы нравственного воспитания.

39.Социальный паразитизм как форма девиантного поведения.

40.Виды социального паразитизма.

41.Меры борьбы с социальным паразитизмом.

42.Самоубийство как крайняя форма девиантного поведения.

43.Проблемы социального и психического здоровья в России.

44.Работа по предупреждению самоубийств.

45.Возрастные варианты девиантного поведения.

46.Детская специфика поведенческих отклонений.

47.Типично подростковые девиации.

48.Девиации периода взрослости.

49.Алкоголизм, причины и последствия.

50.Алкоголизм как семейная проблема.

51.Международная практика борьбы с алкоголизмом.

52.Наркомания как социальная проблема.

53.Проституция  и меры борьбы с ней.

54.Понятие профилактики и формы профилактической работы.

55.Профилактика девиантного поведения подростков и молодёжи.

56.Меры по смягчению форм девиантного поведения.

57.Профилактика девиантного поведения в учебных заведениях.

58.Взаимодействие социальных институтов по профилактике девиаций.

59.Профилактика безнадзорности и беспризорности.

60.Сущность и содержание коррекционной работы.

61.Коррекция различных форм девиантности.

62.Реабилитация как социально-педагогический процесс.

63.Деятельность центров реабилитации несовершеннолетних.

64.Профилактика употребления ПАВ в процессе реабилитации.

65.Правовая реабилитация молодёжи.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрено

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств) прилагается.

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств: УО, ПЗ, вопросы к экзамену

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Клейберг Ю.А Девиантология.:  схемы, таблицы, комментарии

https://znanium.com/catalog/product/702923

НИЦ ИНФРА-М,

2016

ЭБС

Л1.2 П.Д. Павленок, М.Я.

Руднева

Социальная работа с лицами и группами девиантного

поведения :  учебное пособие

https://znanium.com/catalog/product/1221178

 ИНФРА-М, 2021 ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Минин, А.Я. Актуальные проблемы девиантного поведения

несовершеннолетних и молодёжи: учебная литература

https://znanium.com/catalog/product/754636

 Москва :

Прометей, 2014

ЭБС

Л2.2 Бейзеров, В.А. Практикум по девиантологии: практическое руководство

 https://znanium.com/catalog/product/1066038

 ФЛИНТА, 2019 ЭБС

Л2.3 Гилинский, Я. И Девиантология: социология преступности, наркотизма,

проституции, самоубийства и других "отклонений"

 https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615764

Алетейя, 2021 ЭБС
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.4  Н. В. Нятина Социальные патологии: учебное пособие

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573817

 Кемеровский

государственный

университет, 2019

ЭБС

Л2.5 Фетискин, Н. П Практическая девиантология: учебно-методическое

пocoбие

https://znanium.com/catalog/product/1112973

ФОРУМ :

ИНФРА-М, 2021

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по

организации и планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете :

методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Девиантология

 http://library.uni-altai.ru/elb.phtml

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1 Microsoft Оffice Pro RUS OLP

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Справочно-правовая система «Консультант плюс» https://www.consultant.ru/

6.3.2.2 Министерство труда и социального развития Ростовской области https://mintrud.donland.ru/

6.3.2.3 Компьютерная справочно-правовая программа http://www.consultant.ru/

6.3.2.4 Электронный каталог НТБ ДГТУ  https: //ntb.donstu.ru/MeqaPro/Web

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагаются к РП.



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Институт технологий (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Донской государственный
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 - формирование профессионального мировоззрения и профессиональной  компетентности  в работе с молодежью

как особой социально-демографической группой в структуре российского общества;

1.2 - вооружение студентов знаниями об особенностях молодёжи, современной специфике её социализации и

организации социальной работы с данной категорией населения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1

2.1.2

2.1.3 Психология социальной работы

2.1.4 Социальная педагогика

2.1.5 Социология

2.1.6 Технология социальной работы

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Управление в социальной работе

2.2.2 Девиантология

2.2.3 Гендерология и феминология

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

Индикаторы достижения компетенции

УК-2.1: Знает необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые нормы и

методологические основы принятия управленческого решения

в социальной работе с молодёжью.

УК-2.2: Умеет анализировать альтернативные варианты решений для достижения намеченных результатов;

разрабатывать план, определять целевые этапы и основные направления работ

в различных направлениях социалньо работы с молодёжью

УК-2.3: Владеет методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки продолжительности и стоимости

проекта, а также потребности в ресурсах

для реализации молодёжной социальной политики.

ПК-2: Способен к определению порядка и конкретных условий реализации индивидуальной программы

предоставления социальных услуг, представленной получателем социальных услуг

Индикаторы достижения компетенции

ПК-2.1: Знает теорию и  технологию  социальной работы и условия их применения, российский и зарубежный опыт

практической социальной работы, основы проектирования и прогнозирования в социальной работе, основные

типы проблем  граждан – получателей социальных услуг; основные виды и формы социального обслуживания,

инфраструктуру реализации социальных услуг; основы самоорганизации и самообразования специалистов по

социальной работе

в сфере социального обеспечения молодёжи.

ПК-2.2: Умеет прогнозировать результаты оказания социальных услуг, оказывать социальные услуги на основе

диагностики проблемы, обосновывать использование конкретных социальных технологий, взаимодействовать с

другими специалистами и учреждениями при оказании социальных услуг и мер социальной поддержки, учитывать

индивидуальные особенности гражданина при оказании социальных услуг, повышать профессиональную

квалификацию

в целях дифференциации социальных проблем групп молодёжи.

ПК-2.3: Владеет приемами выявления потенциала гражданина и его окружения в решении проблем, способами

разработки и согласования с гражданином индивидуальной программы предоставления социальных услуг,

методами  предоставления видов и форм социального обслуживания  для достижения конкретной цели,

технологией обеспечения комплексного взаимодействия с другими специалистами и организациями по оказанию

помощи  в преодолении трудной жизненной ситуации

и выявлять ключевые проблемы лиц и групп молодёжи.



стр. 5УП: B39.03.02_21_2Bz-СР.plx

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Молодёжь в системе

социальной стратификации.

1.1 Молодежь как особая социально-

демографическая группа /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.4

Э1 Э2

1 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

3 0

1.2 Проблемы социализация молодежи в

условиях реформ. /Пр/ Э1 Э2

1 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

3 0

1.3 Основные направления социальной

работы с молодежью /Ср/ Э1 Э2

17 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

3 0

1.4 Молодежь и социальное

неравенство. /Ср/ Э1 Э2

17 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

3 0

1.5 Социальная помощь уязвимым

категориям молодежи. /Лек/ Э1 Э2

1 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

3 0

1.6 Отношение государства к проблемам

молодёжи за рубежом /Пр/ Э1 Э2

1 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

3 0

1.7 Отношение государства к проблемам

молодёжи за рубежом /Ср/ Э1 Э2

19 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

3 0

Раздел 2. Правовое обеспечение

социальной поддержки молодежи.

2.1 Сущность, содержание, нормативно-

правовая база государственной

молодежной политики /Лек/

Э1 Э2

1 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

3 0

2.2 Взаимосвязь социальной работы и

социального служения. /Ср/ Э1 Э2

19 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

3 0

2.3 Взаимосвязь социальной работы и

социального служения. /Пр/ Э1 Э2

1 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

3 0

2.4 Территориальные социальные службы,

их деятельность по работе с

молодежью /Лек/

Э1 Э2

1 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

3 0

2.5 Территориальные социальные службы,

их деятельность по работе с

молодежью /Пр/

Э1 Э2

2 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

3 0

2.6 Отношение государства к проблемам

молодёжи за рубежом /Ср/ Э1 Э2

17 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

3 0
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Раздел 3. Социокультурные

проблемы работы с молодёжью

3.1 Гендерные особенности социальной

работы с молодёжью. /Лек/ Э1 Э2

1 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

3 0

3.2 Молодёжь и проблемы

межнациональных отношений. /Пр/ Э1 Э2

1 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

3 0

3.3 Молодёжная миграция в России и

социальная работа с молодыми

мигрантами. /Ср/

Э1 Э2

17 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

3 0

3.4 Религиозность молодёжи. /Лек/

Э1 Э2

1 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

3 0

3.5 Социальное служение молодёжи.

Волонтёрское движение. /Пр/ Э1 Э2

0 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

3 0

3.6 Молодёжная субкультура. /Ср/ Л2.2 Л2.3

Э1 Э2

17 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

3 0

3.7 Социальная работа в сфере

молодёжного досуга. /Ср/ Э1 Э2

17 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

3 0

Раздел 4. Проблемы социальной

адаптации молодёжи и направления

социальной работы.

4.1 Социальные проблемы образования

молодёжи. /Лек/

Л1.3Л2.1

Э1 Э2

1 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

3 0

4.2 Молодёжь на рынке труда. /Ср/

Э1 Э2

17 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

3 0

4.3 Социальная работа в сфере

образования. /Пр/ Э1 Э2

1 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

3 0

4.4 Содействие занятости и

трудоустройству молодёжи. /Лек/

Л2.2

Э1 Э2

1 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

3 0

4.5 Социальные проблемы молодой

семьи. /Пр/ Э1 Э2

1 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

3 0

4.6 Социальная поддержка молодой

семьи. /Ср/ Э1 Э2

17 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

3 0

4.7 Государственная молодёжная политика

в России.  /Ср/ Э1 Э2

17 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

3 0
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4.8 Сдача экзамена /КЧА/

Э1 Э2

0,3 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

3 0

4.9  /Экзамен/ 8,73 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы кэкзамену

1.Понятие молодёжи

2.Молодёжь как особая социально-демографическая группа.

3.Социология молодёжи

4.Молодёжный возраст в возрастной стратификации

5.Молодость как этап жизненного цикла.

6.Биогенетические теории юности.

7.Психогенетические теории юности.

8.Профессиональная деятельность бакалавра по работе с молодёжью

9.Сущность и особенности процесса социализации.

10.Противоречивость социализации современной молодёжи.

11.Ценностные ориентации современной молодёжи.

12.Аксиологическая динамика в молодёжной среде

13.Молодёжь в системе социальной стратификации.

14.Молодёжь и имущественное неравенство.

15.Молодёжь как социально уязвимая категория населения.

16.Сущность государственной молодёжной политики в Российской Федерации.

17.Содержание социальной работы с молодёжью.

18.Основные виды деятельности учреждений социального обслуживания молодёжи.

19.Система учреждений органов по делам молодёжи.

20.Социальная помощь уязвимым категориям молодёжи.

21.Отношение государства к проблемам молодёжи за рубежом в странах Западной Европы (Германия, Великобритания,

Швеция).

22.Молодежная политика в США

23.Молодёжная политика ООН.

24.Гендерный подход к анализу социальных явлений.

25.Понятие "пол" и "гендер".

26.Гендерные стереотипы.

27.Социальная работа с девушками и молодыми женщинами.

28.Социальная работа с юношами и молодыми мужчинами.

29.Проблема религиозности молодёжи.

30.Молодёжь и религиозные секты.

31.Религиозный фактор в работе с молодёжью.

32.Современное определение социального служения и добровольческой деятельности.

33.Участие в социальном служении и личностное развитие молодых людей.

34.Волонтёрское движение в России и за рубежом.

35.Молодёжная субкультура.

36.Особенности молодёжного досуга.

37.Современные подходы к социальной работе в сфере молодёжного досуга.

38.Социальные проблемы образования молодёжи.

39.Технологии социальной работы в сфере образования.

40.Социальная работа в сфере образования.

41.Социальная работа с различными категориями молодёжи в сфере образования.

42.Молодёжь на рынке труда.

43.Молодёжь и безработица.

44.Содействие занятости и трудоустройству молодёжи.

45.Проблемы современной семьи.

46.Объекты государственной семейной политики.

47.Понятие молодой семьи и её проблемы.

48.Основные направления комплексной поддержки молодой семьи.

49.Государственные программы поддержки молодой семьи.

50.Федеральная целевая программа «Молодёжь России».

5.2. Темы письменных работ

1. Молодёжь как социально-демографическая группа.

2. Классификация наиболее острых проблем молодёжи.

3. Сущность государственной молодёжной политики.

4. Основные нормативно-правовые акты, регламентирующие работу с молодёжью.
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5. Структура социальных служб для молодёжи.

6. Институциональные субъекты по работе с молодёжью.

7. Основные направления государственной молодёжной политики.

8. Сущность государственной молодёжной политики: объект. субъекты. цели, задачи.

9. Роль молодёжных объединений в реализации социальных интересов молодёжи.

10. Молодёжная субкультура и возможности социальной работы.

11. Международные мероприятия в области молодёжной политики.

12. Содержание клубно-социальной работы.

13. Причины социальной уязвимости молодёжи.

15. Молодёжь на российском рынке труда.

16. Социальная работа с молодыми безработными.

17. Молодые мигранты как объект социальной работы.

18. Основные направления социальной поддержки студентов-мигрантов.

19. Проблема нелегальной трудовой миграции молодёжи.

20. Социальная реабилитация молодых инвалидов.

21. Социальные проблемы молодой семьи.

22. Государственные программы поддержки молодой семьи.

23. Направления социальной работы в сфере молодёжного досуга.

24. Молодёжное волонтёрское движение.

25. Социальное служение и добровольческая деятельность молодёжи.

26. Актуальность гендерного подхода в социальной работе с молодёжью.

27. Правовая база социальной работы с молодёжью.

28. Формы и виды девиантного поведения молодёжи.

29. Роль социальной работы в преодолении наркотической зависимости молодёжи.

30. Социальная работа с молодыми людьми, склонными к алкоголизму.

31. Деятельность по профилактике правонарушений несовершеннолетней молодёжи.

32. Агрессия в молодёжной среде.

33. Роль социальных служб в оказании помощи пострадавшим от насилия и агрессии.

34. Особенности и причины суицидального поведения молодёжи.

35. Преступность молодёжи и её социальные причины.

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств) прилагается.

При реализации дисциплины используются используются следующие виды оценочных средств : вопросы к экзамену, темы

докладов для устного опроса, практические задания, задания к практическим занятиям.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Агапова Е.П. Организация работы с молодежью: учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362866

Деточенко. - М. ;

Берлин : Директ-

Медиа, , 2015

ЭБС

Л1.2 Н.Ф. Басов Социальная работа с молодежью : учебное пособие

https://znanium.com/catalog/product/1093237

- М. : Дашков и

Ко , 2015

ЭБС

Л1.3 В. В. Орлова Социальные технологии работы с молодежью: учебное

пособие

 https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481037

Томск : ТУСУР,

2017

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Ю. Н. Никулина,

И. А. Кислова

Организация работы с молодежью на региональном

рынке труда: учебное пособие

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481801

Оренбургский

государственный

университет, 2017

ЭБС

Л2.2  Р. И. Зинурова, Т. Н.

Гурьянова.

Проблемы социальной работы с молодежью: учебно

пособие

https://www.iprbookshop.ru/62246.html

Казань :

Казанский

национальный

исследовательски

й

технологический

университет,

2011.

ЭБС
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.3 В. В. Митрофаненко Работа с молодежью, находящейся в трудной жизненной

ситуации: учебное пособие

 https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457593 

Ставрополь :

Северо-

Кавказский

Федеральный

университет

(СКФУ), 2015

ЭБС

Л2.4 Е. С. Зайцева,

В. В. Бушкевич,

Т. А. Прудникова

Правовые основы работы с молодежью: учебное пособие

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116666

Москва : Юнити,

2015

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Социальная работа с молодежью

http://znanium.com/catalog/product/995408.

Э2 Социальная работа с молодежью

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453495 (04.10.2018).

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1 Microsoft Оffice Pro RUS OLPMi

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Компьютерная справочно-правовая программа http://www.consultant.ru/

6.3.2.2 Профессиональная база данных ЭБС Университетская библиотека онлайн https://biblioclub.ru/

6.3.2.3 Профессиональная база данных ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

6.3.2.4 Профессиональная база данных ЭБС Лань https://e.lanbook.com/

6.3.2.5 The Social Work Podcast http://socialworkpodcast.blogspot.com/

6.3.2.6 Официальный портал Правительства Ростовской области https://www.donland.ru/

6.3.2.7 Министерство труда и социального развития Ростовской области https://mintrud.donland.ru/

6.3.2.8 Подросток и закон  https://podrostok.edu.yar.ru/

6.3.2.9 Электронный каталог НТБ ДГТУ  https://ntb.donstu.ru/MeqaPro/Web

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагается к РП.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1  - подготовить будущего специалиста социальной работы как профессионала, владеющего теорией и

технологиями в социальной геронтологии и способного грамотно осуществлять государственную социальную

политику в отношении старшего поколения, развивать и формировать политику социальной защиты.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Правовое обеспечение социальной работы

2.1.2 Психология личности и группы

2.1.3 Этика и деонтология социальной работы

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Современные теории социального благополучия

2.2.2

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные

условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том

числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

Индикаторы достижения компетенции

УК-8.1: Знает угрозы (опасности) техногенного и природного происхождения, в том числе при возникновении

чрезвычайных ситуаций  и военных конфликтов

и по месту проживания пожилых и старых людей.

УК-8.2: Умеет выбирать методы и способы защиты природной среды и человека в повседневной жизни и в

профессиональной деятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в

том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

в работе по социальному обеспечению пожилых и старых людей по месту жительства.

УК-8.3: Владеет методами и способами защиты природной среды и человека в повседневной жизни и в

профессиональной деятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в

том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

в сфере социальной работы с пожилым и старыми людьми

ПК-2: Способен к определению порядка и конкретных условий реализации индивидуальной программы

предоставления социальных услуг, представленной получателем социальных услуг

Индикаторы достижения компетенции

ПК-2.1: Знает теорию и  технологию  социальной работы и условия их применения, российский и зарубежный опыт

практической социальной работы, основы проектирования и прогнозирования в социальной работе, основные

типы проблем  граждан – получателей социальных услуг; основные виды и формы социального обслуживания,

инфраструктуру реализации социальных услуг; основы самоорганизации и самообразования специалистов по

социальной работе

применительно к социальной геронтологии.

ПК-2.2: Умеет прогнозировать результаты оказания социальных услуг, оказывать социальные услуги на основе

диагностики проблемы, обосновывать использование конкретных социальных технологий, взаимодействовать с

другими специалистами и учреждениями при оказании социальных услуг и мер социальной поддержки, учитывать

индивидуальные особенности гражданина при оказании социальных услуг, повышать профессиональную

квалификацию

в сфере теории и практики социальной геронтологии.

ПК-2.3: Владеет приемами выявления потенциала гражданина и его окружения в решении проблем, способами

разработки и согласования с гражданином индивидуальной программы предоставления социальных услуг,

методами  предоставления видов и форм социального обслуживания  для достижения конкретной цели,

технологией обеспечения комплексного взаимодействия с другими специалистами и организациями по оказанию

помощи  в преодолении трудной жизненной ситуации

в сфере теории и практики социальной работы.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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Раздел 1. Теоретические основы

геронтологии

1.1 Социальная геронтология как наука и

учебная дисциплина /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

4 0

1.2 Старость как социальная

проблема  /Пр/

Л3.1

Э1 Э2 Э3

1 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

4 0

1.3 Социально-психологические теории

старения /Ср/

Л3.1

Э1 Э2 Э3

15 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

4 0

1.4 Пожилой человек как субъект

возрастных изменений. /Пр/

14 0

1.5 Пожилой человек как субъект

возрастных изменений /Ср/

Л3.1

Э1 Э2 Э3

15 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

4 0

1.6 Реабилитация и абилитация пожилых

людей. /Пр/

14 0

1.7 Деятельность ЦСО и других

учреждений социального

обслуживания граждан пожилого

возраста /Ср/

Л3.1

Э1 Э2 Э3

15 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

4 0

Раздел 2. Роль и место пожилых

людей в современном обществе

2.1 Семья в поздней жизни человека. /Пр/ 14 0

2.2 Постарение населения как социально-

демографический процесс /Лек/

Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

4 0

2.3 Социально-психологическая адаптация

пожилых людей. /Пр/

Л3.1

Э1 Э2 Э3

1 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

4 0

2.4 Генезис отношения к пожилым людям

в обществе /Ср/

Л3.1

Э1 Э2 Э3

14 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

4 0

2.5 Отношение государства к пожилым

людям за рубежом. /Пр/

14 0

2.6 Семья в поздней жизни человека /Ср/ Л3.1

Э1 Э2 Э3

14 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

4 0

2.7 Социальная значимость медицинских

проблем старшего поколения /Ср/

Л3.1

Э1 Э2 Э3

14 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

4 0

2.8 Организация социального

обслуживания пожилых и старых

людей. /Пр/

14 0

2.9 Социально-психологическая адаптация

пожилых людей /Ср/

Л3.1

Э1 Э2 Э3

14 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

4 0
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2.10 Социальная активность пожилых в

России /Ср/

Л3.1

Э1 Э2 Э3

14 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

4 0

Раздел 3. Проблемы социальной

работы с пожилыми и старыми

людьми

3.1 Отношение государства к пожилым

людям за рубежом /Лек/

Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

4 0

3.2 Технологии социальной работы с

пожилыми и старыми людьми /Пр/

Л3.1

Э1 Э2 Э3

1 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

4 0

3.3 Организация социального

обслуживания пожилых и старых

людей /Ср/

Л3.1

Э1 Э2 Э3

14 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

4 0

3.4 Социально-геронтологическая

политика в России /Ср/

Л3.1

Э1 Э2 Э3

14 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

4 0

3.5 Технологии социальной работы с

пожилыми и старыми людьми /Ср/

Л3.1

Э1 Э2 Э3

14 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

4 0

3.6 Сдача экзамена /КЧА/ Л3.1

Э1 Э2 Э3

0,3 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

4 0

3.7  /Экзамен/ 8,74 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к эзамену:

1.Социальная геронтология как наука и учебная дисциплина.

2.Категориальный аппарат социальной геронтологии.

3.Характеристики старения и старости.

4.Танатология как составляющаягеронтологии.

5.Старость как социальная проблема.

6.Концептуальная модель старости ООН.

7.Теории и концепции социального старения.

8.Теории старения отечественных учёных.

9.Периодизация позднего возраста.

10.Возрастные изменения в пожилом возрасте.

11.Демография как составляющая геронтологии.

12.Основные принципы социально-демографической политики ООН.

13.Демографическая ситуация в России после распада СССР.

14.Положение населения старшего возраста в РФ.

15.Проблемы одиночества пожилых людей.

16.Проблема одиночества и жизненная позиция пожилого человека.

17.Пожилой человек в обществе и культуре.

18.Стереотипы пожилых людей в обществе.

19.Старение и этническаягруппа.

20.Пожилой человек в семье.

21.Пожилые люди и качество брака.

22.Социальная значимость медицинских проблем старшего возраста.

23.Функциональный подход ВОЗ к определению здоровья пожилых людей.

24.Понятие «общественное здоровье» и стратегии государства в отношении здоровья лиц пожилого возраста.

25.Социальные аспекты геронтологического ухода и реабилитации.

26.Проблемы инвалидности населения старшего возраста.

27.Социально-психологическая адаптация пожилых людей.
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28.Общение пожилых людей как сфера социализации.

29.Социальная активность пожилых людей.

30.Факторы трудовой активности в пожилом и старческом возрасте.

31.Государственная политика в отношении трудоустройства населения старшего возраста.

32.Социальная активность старшего населения в современной России.

33.Практика организации длительного ухода за пожилыми людьми в европейских странах.

34.Направления в финансировании длительного ухода за пожилыми людьми за рубежом.

35.Реформы в финансировании длительного ухода за пожилыми людьми за рубежом.

36.Понятие пенсионного обеспечения.

37.Базовые институты пенсионного обеспечения.

38.Кризис пенсионных систем в конце 20 века в странах Западной Европы.

39.Кризис пенсионной системы в РФ в 1990-е годы.

40.Основы реформирования пенсионной системы в РФ в 2001 году.

41.Организация социального обслуживания пожилых и старых людей.

42.Основные понятия и механизмы социального обслуживания пожилых и старых людей.

43.Формы социального обслуживания людей пожилого возраста.

44.Стационарное социальное обслуживания пожилых людей.

45.Нестационарные социальные учреждения обслуживания пожилых людей.

46.Американская и европейская модели социального обслуживания пожилых людей.

47.Социально-геронтологическая политика в РФ.48. Новая концепция социально-геронтологической политики  в

РФ на 2002-2015 годы

49.Европейская социальная хартия и права лиц преклонного возрата.

50.Теоретические основы социальной работы.

5.2. Темы письменных работ

1 Найдите в литературных источниках пословицы, поговорки, изречения относящиеся к теме «Социальная геронтология»,

«Характеристики старения и старости».

2. Составьте эссе на тему: «Старость как социальная проблема»

3. Составьте анкету и проведите опрос на тему: «Теории и концепции социального старения»».

4. В малых группах составьте презентацию идей здорового образа жизни, нацеленную на мотивацию к здоровью.

5. Опишите свои собственные представления о причинах здоровья и болезней человека. Спросите об этом своих близких.

6. Создание проекта: «Пожилой человек в семье»

7. Обзор интернет-источников по проблеме социальной значимости медицинских проблем старшего возраста

8. Составить словарь терминов по теме «Социальная геронтология».

9. Проведение круглого стола на тему: «Социальная активность пожилых людей».

10 Самооценка состояния здоровья и образа жизни лиц, работающих в социальной сфере (на примере социального

работника)

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств)прилагается.

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств: темы докладов для устного

опроса,вопросы к экзамену,практические задания, задания к практическим занятиям.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Хисматуллина З.Н. Социальная геронтология

https://znanium.com/catalog/product/1032673

Казань: Изд-во

Казан. гос.-

технол. ун-та,. -

137 с., 2011

ЭБС

Л1.2 Хасанова, Г. Б. Социальная геронтология: учебное пособие

https://znanium.com/catalog/product/1032673

ИНФРА-М,  2019 ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Басов, Н.Ф. Социальная геронтология:: практикум

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275633 

 Кострома :

Костромской

государственный

университет

(КГУ), 2013

ЭБС
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.2 Абдрахманова, З. Р Геронтология: практикум

 https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459447

Поволжский

государственный

технологический

университет,

2016

ЭБС

Л2.3  А. В. Шабалина Основы геронтологии: учебное пособие

https://znanium.com/catalog/product/548125

НГТУ, 2009 ЭБС

Л2.4 Н.В. Антонова, Н.С.

Волкова, Л.А.

Егошина

Права пенсионеров: российское законодательство и

зарубежный опыт: научно-практическое пособие

 https://znanium.com/catalog/product/1841266

ИНФРА-М,  2021 ЭБС

Л2.5 Соколова, В. Ф. Теория и практика реабилитации граждан пожилого

возраста: учебное пособие

 https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115130

 ФЛИНТА, 2017 ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г Руководство для преподавателей по организации и

планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы  [Электронный ресурс] :

методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону

"ДГТУ", 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Социальная геронтология

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275633

Э2 Социальная геронтология

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=258809

Э3 Социальная геронтология

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253871

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1 Microsoft Оffice Pro RUS OLP

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Компьютерная справочно-правовая программа http://www.consultant.ru/

6.3.2.2 Профессиональная база данных ЭБС Университетская библиотека онлайн https://biblioclub.ru/

6.3.2.3 Профессиональная база данных ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

6.3.2.4 Профессиональная база данных ЭБС Лань https://e.lanbook.com/

6.3.2.5 Союз социальных педагогов и социальных работников http://ssopir.ru/

6.3.2.6 Министерство здравоохранения Российской Федерации  https://www.rosminzdrav.ru/

6.3.2.7 Электронный каталог НТБ ДГТУ  https://ntb.donstu.ru/MeqaPro/Web

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагаются к РП.



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Институт технологий (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Донской государственный

технический университет» в г. Волгодонске Ростовской области

(ИТ (филиал) ДГТУ в г. Волгодонске)

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплиныЗакреплена за кафедрой

рабочая программа дисциплины (модуля)

Гендерология и феминология

26 апреля 2021 г. г.

Директор

УТВЕРЖДАЮ

Учебный план B39.03.02_21_2Bz-СР.plx
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зачеты 4

Виды контроля на курсах:

часов на контроль 3,8

самостоятельная работа 96

аудиторные занятия 8,2

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

3 ЗЕТ

Форма обучения заочная

Квалификация Бакалавр

108

в том числе:

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 4 4 4 4

Контактные часы

на аттестацию

0,2 0,2 0,2 0,2

Итого ауд. 8,2 8,2 8,2 8,2

Сам. работа 96 96 96 96

Часы на контроль 3,8 3,8 3,8 3,8

Итого 108 108 108 108
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 подготовка будущего специалиста социальной работы как профессионала, владеющего социальной гендерной

теорией  и способного грамотно осуществлять государственную социальную политику и культурную политику в

отношении гендерных групп населения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешности освоения дисциплины неоходимы знания таких дисциплин таких как:

2.1.2 Социология

2.1.3 Философия

2.1.4 История социальной работы

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Социальная геронтология

2.2.2 Преддипломная практика

2.2.3

2.2.4 Здоровьесберегающая социальная педагогика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и

философском контекстах

Индикаторы достижения компетенции

УК-5.1: Знает характеристики социально-исторического, этического и философского аспектов разнообразия

общества

Знает характеристики социальноисторического, этического и
философского аспектов
разнообразия общества

УК-5.2: Умеет различать проявления межкультурного разнообразия общества в социально-историческом,

этическом и философском контекстах

Умеет различать проявления
межкультурного разнообразия
общества в социальноисторическом, этическом и
философском контекстах

УК-5.3: Владеет навыками анализа культурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и

философском контекстах

Владеет навыками анализа
культурного разнообразия общества
в социально-историческом,
этическом и философском
контекстах

ПК-1: Способен к определению индивидуальной нуждаемости граждан в социальном обслуживании

Индикаторы достижения компетенции

ПК-1.1: Знает нормативно-правовые акты в сфере  социальной защиты, Национальные стандарты РФ в сфере

социального обслуживания, основные направления политики социальной защиты населения, типологию проблем

граждан в трудной жизненной ситуации, методы диагностики трудных жизненных ситуаций, основы комплексных

подходов в предоставлении социальных услуг и мер социальной поддержки

гендерных социальных групп.

ПК-1.2: Умеет проводить опрос граждан и осуществлять социальное консультирование, анализировать заявления

граждан, поступившие в органы социальной защиты, обеспечивать эффективное взаимодействие с гражданами в

трудной жизненной ситуации, проявлять чуткость, выдержку, терпение в работе с гражданами, устанавливать

контакты с социальным окружением клиента

применительно к специфике гендерных лиц и групп.
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ПК-1.3: Владеет приемами выявления обстоятельств возникновения трудной жизненной ситуации, анализа данных

статистической отчетности; способами анализа документов, сбора дополнительной информации,

свидетельствующей о проблемах гражданина; методами выявления и оценки индивидуальной потребности

гражданина в различных видах и формах социального обслуживания; технологией консультирования граждан,

обратившихся а социальные службы за предоставлением социальных услуг, а также ведения документации в

соответствии с современными требованиями к качеству документации

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1.  Теоретические основы

гендерологии и феминологии

1.1 Гендерология как наука /Лек/ Л1.1

Л1.3Л3.1

2 ПК-1.1 ПК-

1.2

4 0

1.2 Гендерный подход в анализе

социальных явлений /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.4

Л2.5Л3.1

Э1

2 ПК-1.1 ПК-

1.2

4 0

1.3 Подготовка к практическим

занятиям  /Ср/

Л1.1Л2.3Л3.

1

Э1

10 ПК-1.1 ПК-

1.2

4 0

1.4 Эволюция гендерных исследований в

обществе /Ср/

Л1.1Л3.110 ПК-1.1 ПК-

1.2

4 0

1.5 Гендер и пол как социальные

категории /Ср/

Л1.1Л2.2Л3.

1

10 ПК-1.1 ПК-

1.2

4 0

1.6 История феминизма /Ср/ Л1.1Л3.110 ПК-1.1 ПК-

1.2

4 0

Раздел 2. Гендерные аспекты

публичной и приватной сфер жизни

общества

2.1 Приватная сфера и гендерные

отношения в семье  /Лек/

Л1.1Л3.12 ПК-1.1 ПК-

1.2

4 0

2.2 Приватная сфера и гендерные

отношения в семье  /Пр/

Л1.1Л3.1

Э1

2 ПК-1.1 ПК-

1.2

4 0

2.3 Сравнительно-исторический анализ

положения мужчины и женщины в

России и за рубежом. /Ср/

Л1.1Л3.110 ПК-1.1 ПК-

1.2

4 0

2.4 Феминология – наука о женщине и

социальном равенстве полов /Ср/

Л1.1Л3.110 ПК-1.1 ПК-

1.2

4 0

2.5 Категории и принципы феминологии и

гендерной политики /Ср/

Л1.1Л3.112 ПК-1.1 ПК-

1.2

4 0

2.6 Гендерные аспекты образования и

здравоохранения /Ср/

Л1.1Л3.112 ПК-1.1 ПК-

1.2

4 0

2.7 Подготовка к мероприятиям

промежуточного контроля  /Ср/

Л1.1Л3.1

Э1

12 ПК-1.1 ПК-

1.2

4 0

2.8 Подготовка по всем темам

занятий /Зачёт/

Л1.1Л3.13,8 ПК-1.1 ПК-

1.2

4 0

2.9 Все темы занятий /КЧА/ 0,24 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:

1. Предмет, объект и методологическая база феминологии.

2. Понятие гендерологии, ее объект и предмет.

3. Современные западные полоролевые теории.

4. Понятие «феминизм». Основные постулаты феминистской теории.

5. Гендерные исследования: результаты и перспективы.
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6. Социальный статус женщины в обществе.

7. Эволюция женского вопроса и его отражение в общественном сознании.

8. Женщины как объект социальной работы.

9. Женские движения в России.

10. Стереотипы маскулинности и фемининности.

11. Социально-экономическое положение женщин в западных странах.

12. Семья как объект гендерного анализа.

13. Материнство и отцовство как социальные институты.

14. Домашняя работа и гендерные отношения в семье.

15. Кризис семьи и новые семейные практики.

16. Проблема насилия в семье.

17. Женщина и семья. Проблемы брачного выбора в современных условиях.

18. Трансформация института современной семьи.

19. Женщина и занятость. Женская безработица.

20. Проблемы дискриминации на рынке труда. Различия в оплате труда енщин и мужчин. Причины этих различий.

21. Гендерный аспект рынка труда: проблема конкурентоспособности женской рабочей силы

22. Социальные гарантии и социальная защита женщин в условиях рыночных отношений..

23. Гендерный аспект в политике.

24. Образ мужчины и образ женщины в современных СМИ.

25. Международный опыт перспектив развития движения мужчин.

26. Концепция равных прав и возможностей для женщин и мужчин – основа для становления цивилизованного

общества.

27. Гендерная социализация.

28. Гендер и образование.

29. Гендерные отношения в науке.

30. Гендер и здравоохранение.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрено

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов(оценочных средств)прилагаются.

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств: вопросы к зачету, устный опрос

(УО);практические задания(ПЗ); задания для самостоятельной работы.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Е.М. Зуйкова,

Р.И. Ерусланова.

Феминология и гендерная политика :  учебник

URL:  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57313

 Москва :

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К,

2018.

ЭБС

Л1.2 Л.Д. Ерохина и др Гендерология и феминология: учеб. пособие

https://znanium.com/catalog/product/1034939

 Москва :

ФЛИНТА,,  2019.

ЭБС

Л1.3 Э. А. Понуждаев Основы гендерологии: учебное пособие

https://znanium.com/catalog/product/1816333

Москва : Флинта ,

2019

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Б. В. Норик. Вопросы феминологии:  сборник научных трудов

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577138

Москва : Садра,

2016

ЭБС

Л2.2 Кислицына, И. Г. Гендерология : учебное пособие

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459485

Поволжский

государственный

технологический

университет,

2016.

ЭБС

Л2.3 В. В. Ситникова Гендерология и гендерные исследования в социальной

работе: учебное пособие

https://www.iprbookshop.ru/103850.html

Амурский

государственный

университет, 2018

ЭБС
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.4 Комаров Е.И.,

Жукова В.Ф

Гендерный менеджмент: Учебник

https://znanium.com/catalog/product/428579

 Москва :ИЦ

РИОР, НИЦ

ИНФРА-М,, 2014

ЭБС

Л2.5  Р. Г. Петрова Гендерология и феминология : учебное пособие

https://znanium.com/catalog/product/1093190

Москва :

Издательско-

торговая

корпорация, 2014

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по организации и

планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете :

методические указания

https://ntb.donstu.ru/system/files/2018-1171-

mu_rukovodstvo_dlya_prepodavateley_sapozhnikova_a.g.pd

f

Ростов н/Д:

Донской гос.

тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Гендерология и феминология

http://znanium.com/catalog/author/922459cd-373f-11e4-b05e-00237dd2fde2

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1 Microsoft Оffice Pro RUS OLP

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Справочно-правовая система «Консультант плюс» https://www.consultant.ru/

6.3.2.2 Профессиональная база данных ЭБС Университетская библиотека онлайн https://biblioclub.ru/

6.3.2.3 Профессиональная база данных ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

6.3.2.4 Профессиональная база данных ЭБС Znanium.com https://znanium.com/

6.3.2.5 Профессиональная база данных  Росстат https://rosstat.gov.ru/

6.3.2.6 Министерство труда и социального развития Ростовской области https://mintrud.donland.ru/

6.3.2.7 Министерство здравоохранения Российской Федерации  https://www.rosminzdrav.ru/

6.3.2.8 Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации  https://rosmintrud.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоениюдисциплин прилагаются к РП



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Институт технологий (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Донской государственный

технический университет» в г. Волгодонске Ростовской области

(ИТ (филиал) ДГТУ в г. Волгодонске)

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплиныЗакреплена за кафедрой

рабочая программа дисциплины (модуля)

Здоровьесберегающие технологии в социальной

работе

26 апреля 2021 г. г.

Директор

УТВЕРЖДАЮ

Учебный план B39.03.02_21_2Bz-СР.plx

39.03.02 Социальная работа профиль Социальная работа в системе социальных

служб

______________И.В. Столяр

зачеты 3

Виды контроля на курсах:

часов на контроль 3,8

самостоятельная работа 96

аудиторные занятия 8,2

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

3 ЗЕТ

Форма обучения заочная

Квалификация Бакалавр

108

в том числе:

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 4 4 4 4

Контактные часы

на аттестацию

0,2 0,2 0,2 0,2

Итого ауд. 8,2 8,2 8,2 8,2

Сам. работа 96 96 96 96

Часы на контроль 3,8 3,8 3,8 3,8

Итого 108 108 108 108



УП: B39.03.02_21_2Bz-СР.plx стр. 2

Программу составил(и):

канд.псих.наук., доц., Евецкая С.В. _________________

Рецензент(ы):

 Директор ГБУ СОН РО "СРЦ" г. Волгодонск, Г. В. Голикова

 Директор АНО ЦСОН "Милосердие", Т.Г.Горчанюк

Здоровьесберегающие технологии в социальной работе

Рабочая программа дисциплины

разработана в соответствии с ФГОС:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки

39.03.02 Социальная работа (приказ Минобрнауки России от 05.02.2018 г. № 76)(с изменениями от 08.02.2021)

39.03.02 Социальная работа профиль Социальная работа в системе социальных служб

составлена на основании учебного плана:

утвержденного учёным советом вуза от 26.04.2021 протокол № 9.

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплины

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

д.ф.н., профессор Басина Н.И.     _______________           __ __________ 2021 г.

Председатель НМС УГН(С)

Протокол от 26.04.2021г.  №  9

Срок действия программы: 2020-2025 уч.г.

Зав. кафедрой д.с.н., профессор Кузнецов В.И.       _________________

Протокол № _______________________________



УП: B39.03.02_21_2Bz-СР.plx стр. 3

Протокол от  __ __________ 2025 г.  №  __

Зав. кафедрой д.с.н., профессор Кузнецов В.И.

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплины

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2025-2026 учебном году на заседании кафедры

д.ф.н., профессор Басина Н.И.                __ __________ 2025 г.

Председатель НМС УГН(С) 39.03.02

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2024 г.  №  __

Зав. кафедрой д.с.н., профессор Кузнецов В.И.

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплины

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2024-2025 учебном году на заседании кафедры

д.ф.н., профессор Басина Н.И.                __ __________ 2024 г.

Председатель НМС УГН(С) 39.03.02

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2023 г.  №  __

Зав. кафедрой д.с.н., профессор Кузнецов В.И.

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплины

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры

Председатель НМС УГН(С) 39.03.02

д.ф.н., профессор Басина Н.И.                __ __________ 2023 г.

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2022 г.  №  __

Зав. кафедрой д.с.н., профессор Кузнецов В.И.

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплины

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2022-2023 учебном году на заседании кафедры

д.ф.н., профессор Басина Н.И.                __ __________ 2022 г.

Председатель НМС УГН(С) 39.03.02

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году



стр. 4УП: B39.03.02_21_2Bz-СР.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 содействие формированию у бакалавров общекультурных и профессиональных компетенций в области

проектирования применения здоровьесберегающих технологий в различных социальных сферах путем

формирования культуры здоровья.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Социальная педагогика

2.1.2 Социальная работа с общиной

2.1.3 Психология личности и группы

2.1.4 Основы социального образования

2.1.5 Социально-педагогические технологии инклюзивного обучения детей

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Социальная геронтология

2.2.2 Девиантология

2.2.3 Социальная реабилитация инвалидов

2.2.4 Здоровьесберегающая социальная педагогика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности

Индикаторы достижения компетенции

УК-7.1: Знает роль физической культуры в жизни человека и общества, научно-практические основы физической

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

в социально- педагогической деятельности по здоровьесбрежению взрослого и детского населения.

УК-7.2: Умеет применять на практике средства и методы физической культуры для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности, использовать физические упражнения для профилактики

профессиональных заболеваний

в образовании и иных сферах социальной жизни.

УК-7.3: Владеет навыками использования средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления

здоровья, обеспечения полноценной профессиональной деятельности

в области социальной работы

ПК-1: Способен к определению индивидуальной нуждаемости граждан в социальном обслуживании

Индикаторы достижения компетенции

ПК-1.1: Знает нормативно-правовые акты в сфере  социальной защиты, Национальные стандарты РФ в сфере

социального обслуживания, основные направления политики социальной защиты населения, типологию проблем

граждан в трудной жизненной ситуации, методы диагностики трудных жизненных ситуаций, основы комплексных

подходов в предоставлении социальных услуг и мер социальной поддержки

в процессе использования форм и методов обеспечения безопасности жизнедеятельности.

ПК-1.2: Умеет проводить опрос граждан и осуществлять социальное консультирование, анализировать заявления

граждан, поступившие в органы социальной защиты, обеспечивать эффективное взаимодействие с гражданами в

трудной жизненной ситуации, проявлять чуткость, выдержку, терпение в работе с гражданами, устанавливать

контакты с социальным окружением клиента

По предупреждению и реализации программ здоровьесбережения и безопасности жизнедеятельности в
социальной сфере.

ПК-1.3: Владеет приемами выявления обстоятельств возникновения трудной жизненной ситуации, анализа данных

статистической отчетности; способами анализа документов, сбора дополнительной информации,

свидетельствующей о проблемах гражданина; методами выявления и оценки индивидуальной потребности

гражданина в различных видах и формах социального обслуживания; технологией консультирования граждан,

обратившихся а социальные службы за предоставлением социальных услуг, а также ведения документации в

соответствии с современными требованиями к качеству документации

в социальной работе со взрослым и детским населением.
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Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Теоретические основы

здоровьесбережения в

социальной работе

1.1 Здоровьесберегающие

технологии в социальной работе /Лек/

Л1.1Л2.3

Л2.5Л3.1

2 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

3 0

1.2 Здоровьесбережение как актуальная

проблема

современного социума /Пр/

Л1.1Л2.3Л3.

1

Э1

2 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

3 0

1.3 Классификация здоровьесберегающих

технологий  /Ср/

Л1.1Л2.3

Л2.4Л3.1

8 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

3 0

1.4 Организационные основы

здоровьесбережения /Ср/

Л1.1Л2.3Л3.

1

8 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

3 0

1.5 Здоровье и факторы, его

определяющие. /Ср/

Л1.1Л2.3Л3.

1

8 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

3 0

1.6 Здоровый образ жизни и его

составляющие.  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.3Л3.

1

8 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

3 0

1.7 Модель здоровьеформирующей

деятельности /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.6Л3.1

8 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

3 0

1.8 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1Л2.3Л3.

1

Э1

8 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

3 0

1.9 Мотивация населения к ведению

ЗОЖ. /Ср/

Л1.1Л2.3Л3.

1

8 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

3 0

Раздел 2. Формирование

здоровьесберегающей

компетентности социальных

работников

2.1 Оценка здоровьесберегающих

технологий в социальной работе по

показателям физического,

психического развития и здоровья

человека /Лек/

Л1.1Л2.3Л3.

1

2 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

3 0

2.2 Формирование здоровьесберегающей

компетентности  социальных

работников /Пр/

Л1.1Л2.3Л3.

1

Э1

2 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

3 0

2.3 Методологическая и организационная

основа

здоровьесбережения в социальной

работе /Ср/

Л1.1Л2.3Л3.

1

8 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

3 0



стр. 6УП: B39.03.02_21_2Bz-СР.plx

2.4 Диагностика физического здоровья.

Мониторинг здоровья. /Ср/

Л1.1Л2.3Л3.

1

8 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

3 0

2.5 Системы питания для

оздоровления. /Ср/

Л1.1Л2.3Л3.

1

8 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

3 0

2.6 Наркотическое состояние, психическая

и физическая зависимость. Симптомы

физической зависимости. /Ср/

Л1.1Л2.3Л3.

1

8 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

3 0

2.7 Подготовка к мероприятиям

промежуточного контроля  /Ср/

Л1.1Л2.3Л3.

1

Э1

8 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

3 0

2.8 Подготовка по всем темам

занятий /Зачёт/

Л1.1Л2.3Л3.

1

Э1

3,8 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

3 0

2.9 Все темы занятий /КЧА/ 0,23 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы для зачёта

1. Понятие здоровьесберегающие технологии.

2. Основы науки о здоровье. Трехкомпонентная структура здоровья.

3. Здоровье и факторы, его определяющие.

4. Определение болезни. Периоды развития болезни. Третье состояние.

5. Инфекционные и соматические заболевания. Факторы риска возникновения заболеваний.

6. Здоровый образ жизни (ЗОЖ). Составляющие ЗОЖ. Мотивация населения к ведению ЗОЖ.

7. Факторы риска нарушения здоровья в социальной среде.

8. Взаимосвязь здоровья и адаптации.

9. Диагностика физического здоровья. Мониторинг здоровья.

10. Умственная работоспособность и фазы развития умственной работоспособности.

11. Классификация здоровьесберегающих технологии, краткая характеристика.

12. Основные направления здоровьесберегающей деятельности в социальной работе

13. Медико-гигиенические здоровьесберегающие технологии.

14. Физкультурно-оздоровительные технологии.

15. Представление о гипокинезии, гиподинамии; распространенность. Виды гипокинезии: физиологическая,

привычно-бытовая, профессиональная, клиническая, школьная, климатогеографическая.

16. Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности.

17. Экологические здоровьесберегающие технологии. Значимость экологических технологий в условия ухудшения

экологической ситуации в регионах и на планете в целом.

18. Закаливание. Краткий анализ систем закаливания.

19. Системы питания для оздоровления.

20. Понятия «алкогольная болезнь», «алкоголизм». Этапы формирование болезненной потребности в алкоголе.

21. Влияние табакокурения на организм ребенка, подростка и взрослого человека.

22. Роль пассивного курения в формировании патологии у лиц, имеющих постоянный контакт с курильщиками.

23. Понятие «наркотики» «наркомания», «токсикомания». Биологические, физиологические, психологические

механизмы действия наркотических веществ.

24. Наркотическое состояние, психическая и физическая зависимость. Симптомы физической зависимости.

25. Здоровьесберегающая инфраструктура учреждения.

26. Здоровьесберегающие технологии в системе социальной работы.

5.2. Темы письменных работ

Учебным планом не предусмотрено

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств) прилагается.

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств: вопросы к зачету, устный опрос

(УО);практические задания(ПЗ); задания для самостоятельной работы.

5.4. Перечень видов оценочных средств
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Вайнер Э.Н Валеология: учебник для вузов

 https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79501

Москва :

ФЛИНТА, 2016

ЭБС

Л1.2 А. А. Щанкин Курс лекций по основам медицинских знаний и

здорового образа жизни: учебное пособие

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577666 

 Москва ;

Берлин : Директ-

Медиа, 2019

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Цибульникова, В. Е. Педагогические технологии. Здоровьесберегающие

технологии в общем образовании : учебное пособие (с

практикумом) для студентов педагогических вузов

http://www.iprbookshop.ru/75815.html

Москва :

Московский

педагогический

государственный

университет,,

2017

ЭБС

Л2.2 Айдаркин Е.К.,

Иваницкая Л.Н.

Возрастные основы здоровья и здоровьесберегающие

образовательные технологии: учебное пособие

https://znanium.com/catalog/product/553079

Ростов-на-

Дону:Издательств

о ЮФУ, ,  2008

ЭБС

Л2.3 Белова, Л. В. Здоровьесберегающие технологии в системе

профессионального образования : учебное пособие

http://www.iprbookshop.ru/63084.html

Ставрополь :

Северо-

Кавказский

федеральный

университет, 2015

ЭБС

Л2.4 Е. С. Барышева, С. В.

Нотова

Культура здоровья и профилактика заболеваний :

учебное пособие

https://www.iprbookshop.ru/91881.html

 Саратов :

Профобразование

, 2020.

ЭБС

Л2.5 С. А. Егорова,

В. Г. Петрякова

Организация оздоровительной работы с различными

слоями населения : учебное пособие

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457956

Северо-

Кавказский

федеральный

университет, 2015

ЭБС

Л2.6 В. С. Николаев,

А. А. Щанкин.

Двигательная активность и здоровье человека : учебное

пособие

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577707 

Москва ; Берлин :

Директ-Медиа,

2019

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по организации и

планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете :

методические указания

https://ntb.donstu.ru/system/files/2018-1171-

mu_rukovodstvo_dlya_prepodavateley_sapozhnikova_a.g.pd

f

Ростов н/Д:

Донской гос.

тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Здоровосберегающая педагогика

https://biblio-online.ru/book/E5BD91C2-180B-4D73-AE31-F74B81F6A605/zdorovesberegayuschaya-pedagogika

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1 Microsoft Оffice Pro RUS OLP

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Справочно-правовая система «Консультант плюс» https://www.consultant.ru/

6.3.2.2 Профессиональная база данных ЭБС Университетская библиотека онлайн https://biblioclub.ru/

6.3.2.3 Профессиональная база данных ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

6.3.2.4 Профессиональная база данных ЭБС Znanium.com https://znanium.com/

6.3.2.5 Профессиональная база данных  Росстат https://rosstat.gov.ru/

6.3.2.6 Министерство труда и социального развития Ростовской области https://mintrud.donland.ru/

6.3.2.7 Министерство здравоохранения Российской Федерации  https://www.rosminzdrav.ru/

6.3.2.8 Федеральный фонд обязательного медицинского страхования  http://www.ffoms.ru/
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагаются к РП.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель изучения курса – формирование у студентов представлений о специфике и сущности занятости как

специфического аспекта социальной политики, о состоянии рынка труда, а также моделях и механизмах его

становления и регулирования в постсоветский период, а также в контексте управленческих практик в решении

ряда социально острых проблем в данной области.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1

2.1.2

2.1.3 Социальная работа с группой

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Социальная геронтология

2.2.2 Основы профессионального мастерства социального работника

2.2.3 Социальная реабилитация инвалидов

2.2.4 Технологическая  практика по получению опыта  профессиональной деятельности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-2: Способен к определению порядка и конкретных условий реализации индивидуальной программы

предоставления социальных услуг, представленной получателем социальных услуг

Индикаторы достижения компетенции

ПК-2.1: Знает теорию и  технологию  социальной работы и условия их применения, российский и зарубежный опыт

практической социальной работы, основы проектирования и прогнозирования в социальной работе, основные

типы проблем  граждан – получателей социальных услуг; основные виды и формы социального обслуживания,

инфраструктуру реализации социальных услуг; основы самоорганизации и самообразования специалистов по

социальной работе

Знает теорию и  технологию  социальной работы и условия их применения, российский и зарубежный опыт
практической социальной работы, основы проектирования и прогнозирования в социальной работе,
основные типы проблем  граждан – получателей социальных услуг; основные виды и формы социального
обслуживания, инфраструктуру реализации социальных услуг.

ПК-2.2: Умеет прогнозировать результаты оказания социальных услуг, оказывать социальные услуги на основе

диагностики проблемы, обосновывать использование конкретных социальных технологий, взаимодействовать с

другими специалистами и учреждениями при оказании социальных услуг и мер социальной поддержки, учитывать

индивидуальные особенности гражданина при оказании социальных услуг, повышать профессиональную

квалификацию

Умеет прогнозировать результаты оказания социальных услуг, оказывать социальные услуги на основе
диагностики проблемы, обосновывать использование конкретных социальных технологий,
взаимодействовать с другими специалистами и учреждениями при оказании социальных услуг и мер
социальной поддержки, учитывать индивидуальные особенности гражданина при оказании социальных
услуг, повышать профессиональную квалификацию.

ПК-2.3: Владеет приемами выявления потенциала гражданина и его окружения в решении проблем, способами

разработки и согласования с гражданином индивидуальной программы предоставления социальных услуг,

методами  предоставления видов и форм социального обслуживания  для достижения конкретной цели,

технологией обеспечения комплексного взаимодействия с другими специалистами и организациями по оказанию

помощи  в преодолении трудной жизненной ситуации

Владеет приемами выявления потенциала гражданина и его окружения в решении проблем, способами
разработки и согласования с гражданином индивидуальной программы предоставления социальных услуг,
методами  предоставления видов и форм социального обслуживания  для достижения конкретной цели,
технологией обеспечения комплексного взаимодействия с другими специалистами и организациями по
оказанию помощи  в преодолении трудной жизненной ситуации.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Занятость и рынок труда



стр. 5УП: B39.03.02_21_2Bz-СР.plx

1.1 Занятость населения  /Лек/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1

2 ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

4 0

1.2 Рынок труда, его структура и механизм

действия  /Пр/

Л2.5Л3.1

Л3.2

Э1

2 ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

4 0

1.3 Оплата труда  /Ср/ Л2.5Л3.1

Л3.2

Э1

18 ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

4 0

1.4 Трудовые ресурсы, трудовое

население, трудоспособное

население /Ср/

Л3.1 Л3.2

Э1

15 ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

4 0

1.5 Рабочая сила, труд и занятость /Ср/ Л3.1 Л3.2

Э1

15 ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

4 0

Раздел 2. Тенденции развития

занятости и рынка труда

2.1 Конкурентоспособность работника на

рынке труда  /Лек/

Л3.1 Л3.2

Э1

2 ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

4 0

2.2 Гибкость рынка труда  /Пр/ Л3.1 Л3.2

Э1

2 ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

4 0

2.3 Безработица Понятие, виды и

динамика безработицы в современном

обществе.  /Ср/

Л3.1 Л3.2

Э1

18 ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

4 0

2.4 Пособие по безработице как форма

социальной защиты безработных /Ср/

Л3.1 Л3.2

Э1

15 ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

4 0

2.5 Психологическая помощь

безработным /Ср/

Л3.1 Л3.2

Э1

15 ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

4 0

2.6 Подготовка по всем темам

занятий /Зачёт/

Л3.1 Л3.2

Э1

3,8 ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

4 0

2.7 Все темы занятий /КЧА/ 0,2 ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

4 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и

промежуточной аттестации. Фонд включает вопросы для устного опроса,практические задания в тестовой форме, вопросы

для самостоятельной работы, вопросы к зачету. Оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе

дисциплины.

Используемые формы текущего контроля: устный опрос; доклад в форме презентации.

Вопросы для подготовки к зачету по дисциплине «Занятость населения»:

1.Занятость как экономическая категория и социальный статус. Место занятости в системе социально-экономических

отношений.

2.Трудовые ресурсы, трудоспособное население, трудоспособное население в трудоспособном возрасте, экономически

активное и пассивное население: взаимосвязь и соотношение понятий.

3.Рабочая сила, труд и занятость: взаимосвязь и соотношение понятий.

4.Распределение населения по статусу в занятости. Категории занятого населения.

5.Кейнсианский подход к рынку труда.

6.Монетаристская модель рынка труда.

7.Институционалисты на рынке труда, контактная теория занятости.

8. Марксизм об особенностях рынка труда.

9.Понятие рынка труда, особенности рынка труда в России.

10.Внутрифирменный рынок труда: понятие, факторы, влияющие на него.

11.Право на труд, занятость и свобода личности.

12.Классификация видов занятости населения.

13.Факторы формирования профессионально-квалификационной структуры занятого населения и тенденции ее развития.

14.Неформальная занятость как социально-экономическое явление.

15.Объем, структура спроса на трудовые ресурсы.

16.Объем, структура предложения трудовых ресурсов.

17.Факторы формирования спроса и предложения рабочей силы.

18.Уровень цены рабочей силы (оплаты труда).
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19.Безработица, ее виды и структура.

20.Понятие «естественного уровня» безработицы. Закон Оукена.

21.Принципы учета и методы оценки безработицы. Показатели безработицы.

22.Современные тенденции в динамике и структуре безработицы в России и за рубежом.

23.Социальное партнерство и его роль в содействии занятости населения.

24.Государственное регулирование занятости населения, его сущность, необходимость и границы.

25.Международный опыт регулирования занятости. МОТ, его структура и сфера деятельности.

26.Негосударственные структуры содействия занятости, их виды, направления деятельности, место и роль на рынке труда.

27.Политика содействия занятости населения и ее взаимосвязь с экономической и социальной политикой государства.

28.Инструменты и меры государственной политики содействия занятости. (Методы регулирования рынка труда)

29.Активная и пассивная политика занятости.

30.Основные направления, задачи и методы работы органов Федеральной службы по труду и занятости на региональном и

местном уровнях.

31.Пособие по безработице как форма социальной защиты безработных.

32.Психологическая помощь безработным: индивидуальные и групповые формы работы.

33.Программы содействия занятости молодежи и подростков.

34.Деятельность службы занятости в содействии самозанятости безработных.

35.Организация общественных работ.

36.Квотирование рабочих мест

37.Принципы и особенности технологизации работы учреждений (организаций) службы занятости. Порядок регистрации

безработных граждан.

38.Специфика и особенности регулирования занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защите: лица с

ограниченными возможностями, вернувшиеся из мест лишения свободы, подростки.

39.Профессиональная ориентация, профессиональная подготовка и переподготовка как превентивные (упреждающие)

меры политики содействия занятости населения.

40.Функции и основные направления деятельности Федеральной службы по труду и занятости населения.

5.2. Темы письменных работ

1. Особенности безработицы и меры содействия занятости в Российской Федерации.

2. Особенности безработицы и меры содействия занятости в Германии.

3. Особенности безработицы и меры содействия занятости в Франция.

4. Особенности безработицы и меры содействия занятости в Греция.

5. Особенности безработицы и меры содействия занятости в странах юго-восточной Европы.

6. Особенности безработицы и меры содействия занятости в

Великобритании.

7. Особенности безработицы и меры содействия занятости в скандинавских государствах.

8. Особенности безработицы и меры содействия занятости в Испании и Италии.

9. Особенности безработицы и меры содействия занятости в США.

10.Особенности безработицы и меры содействия занятости в Японии.

11. Особенности безработицы и меры содействия занятости в Южной Корее.

12. Особенности безработицы и меры содействия занятости в Китае.

13. Особенности безработицы и меры содействия занятости в Индонезии.

14.Особенности безработицы и меры содействия занятости во Вьетнаме.

15. Особенности безработицы и меры содействия занятости в странах СНГ.

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов(оценочных средств) прилагается.

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств:

- устный опрос;

- практические задания;

- вопросы к зачету.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Кязимов, К.Г Технологии регулирования рынка труда и занятости

населения: учебное пособие

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500364

Москва ; Берлин :

Директ-Медиа,

2019

ЭБС

Л1.2  В. В. Ситникова. Занятость населения и ее регулирование: учебное

пособие для студентов направления подготовки

«Социальная работа»

https://www.iprbookshop.ru/103859.html

Амурский

государственный

университет,

2017

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Жеребин, В.М. Самостоятельная занятость населения: основные

представления и опыт кризисного периода: монография

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=470932.

М.: Вузовский

учебник: ИНФРА

-М,  2016

ЭБС

Л2.2 Оганян, К. М. Социальные проблемы занятости: учебное пособие

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255791 

 Веда, 2009 ЭБС

Л2.3 К. Ю. Бурцева, М. В.

Боровицкая, Е. М.

Евстафьева

Обеспечение диверсификации занятости и разработка

механизмов поддержки инициатив населения в сфере

предпринимательства: монография

https://www.iprbookshop.ru/109157.html

Ай Пи Ар Медиа,

2021

ЭБС

Л2.4 И.А. Юрасов, Е.В.

Кузнецова, М.А.

Танина, В.А. Юдина.

Социальные трансформации на рынке труда России:

неформальная занятость: монография

https://znanium.com/catalog/product/1209845

ИНФРА-М, 2021 ЭБС

Л2.5 О. И. Меньшикова. Рынок труда и занятость населения: учебное пособие

https://www.iprbookshop.ru/41003.html

Москва :

Московский

гуманитарный

университет, 2015

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по

организации и планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете :

методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

Л3.2 А.В. Бакаев, Н.А.

Игнатова

Методические указания по проведению занятий по

дисциплине «Правовые основы гражданской защиты»,

«БЖД ЧС», «СТ и БМ», "Защита населения и территорий

в ЧС". Выпуск 3.«Гражданская защита и формирование

стратегий гражданской защиты». Часть 1.: методические

указания

https://ntb.donstu.ru/content/metodicheskie-ukazaniya-po-

provedeniyu-zanyatiy-po-discipline

РГСУ, 2010 ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Рынок труда и занятость населения. Учебное пособие

http://www.iprbookshop.ru/41003.html

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1 Microsoft Оffice Pro RUS OLP

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Справочно-правовая система «Консультант плюс» https://www.consultant.ru/

6.3.2.2 Министерство труда и социального развития Ростовской области https://mintrud.donland.ru/

6.3.2.3 Компьютерная справочно-правовая программа http://www.consultant.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагаются к РП.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью освоения  дисциплины  «Основы профессионального мастерства социального работника» является

подготовка  бакалавра социальной работы как профессионала, владеющего  знаниями в области теории и

методологии социальной работы для обеспечения услуг и помощи клиенту, а также некоторыми практическими

навыками по разрешению конкретных социальных проблем, и соблюдающего определенные этические нормы и

кодекс профессиональной этики.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Управление в социальной работе

2.1.2 Основы социального образования

2.1.3 Теория социальной работы

2.1.4 Технология социальной работы

2.1.5 Антропология

2.1.6 Интернет-технологии социального обслуживания населения

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Социальная геронтология

2.2.2 Практикум по организационной психологии

2.2.3 Технологическая  практика по получению опыта  профессиональной деятельности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для

решения поставленных задач

Индикаторы достижения компетенции

УК-1.1: Знает основные характеристики поиска, анализа и синтеза информации, полученной из разных актуальных

источников, методы критического анализа и системного подхода;  применяемые в соответствии с требованиями и

условиями поставленной задачи

в реализаии государственной социальной политики.

УК-1.2: Умеет применять в процессе решения поставленных задач методики поиска, сбора и обработки

информации, полученной из разных источников, осуществляя ее критический анализ и синтез, с учетом

выявленных системных связей и отношений между изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами

в сфере социальной защиты населения.

УК-1.3: Владеет навыками поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации, методикой

системного подхода в процессе решения поставленных задач

в системе социальной работы.

УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе

принципов образования в течение всей жизни

Индикаторы достижения компетенции

УК-6.1: Знает основные принципы самовоспитания и самообразования, исходя из требований рынка труда

в целях повышения профессиональной квалификации.

УК-6.2: Умеет демонстрировать умение самоконтроля и рефлексии, позволяющие самостоятельно корректировать

обучение по выбранной траектории

бакалавра, управленца в социальной работе.

УК-6.3: Владеет способами управления своей познавательной деятельностью и удовлетворения образовательных

интересов и потребностей

в процессе профессиональногj роста.

ПК-3: Способен к организации социального обслуживания получателей социальных услуг с учетом

индивидуальной программы предоставления социальных услуг, индивидуальных потребностей и обстоятельств, по

которым гражданин признан нуждающимся в социальном обслуживании

Индикаторы достижения компетенции
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ПК-3.1: Знает основные направления политики в сфере социальной защиты населения, нормативно-правовые

акты  и Национальные стандарты РФ а области социального обслуживания населения, состав документов,

необходимых для оказания социальных услуг; основы административно-организационной деятельности по

реализации социального обслуживания населения, сферу профессиональной ответственности специалистов

смежных профессий (психолог, социальный педагог, юрист, реабилитолог), основы валеологии и психологии,

особенности применения технологий социальной работы в России и за рубежом

применительно к индивидуальным потребностям граждан.

ПК-3.2: Умеет выявлять проблему гражданина, оформлять документы на социальное обслуживание, выбирать

оптимальные способы решения проблемы гражданина, использовать оптимальное  сочетание видов и форм

социального обслуживания, технологий социальной реабилитации, адаптации, коррекции; обеспечивать

координацию деятельности специалистов в решении конкретных задач социального обслуживания, мотивировать

клиентов социальной службы к активному участию индивидуальной программы, используя методы и технологии

самоактуализации, составлять социальный паспорт семьи и гражданина для реализации комплексной программы

предоставления социальных услуг

выявлять и объяснять проблемы, волнующие клиента.

ПК-3.3: Владеет приемами организации оказания социально-бытовых, социально-медицинских, социально-

психологических, социально-педагогических, социально-правовых и социально-реабилитационных услуг;

способами обеспечения посредничества между гражданином и учреждениями с целью решения его проблемы,

методами выявления и оценки личностных ресурсов граждан - получателей услуг и активизации потенциала и

собственных возможностей граждан; технологией организации профилактической работы по предупреждению

развития трудной жизненной ситуации гражданина и вовлечения в социальную работу институтов гражданского

общества

для реализациикомплексной социальной работы с клиентом.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Теоретические основы

формирования профессионального

мастерства социального работника

1.1 Специфика и закономерности

социальной работы как

профессиональной деятельности /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1

2 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

УК-6.1 УК-

6.2 УК-6.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

4 0

1.2 Профессиональные знания,  умения и

навыки специалиста по социальной

работе  /Пр/

Л1.1Л3.1

Э1

2 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

УК-6.1 УК-

6.2 УК-6.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

4 0

1.3 Закономерности, принципы, методы

социальной работы как профессии /Ср/

Л1.1Л2.5

Э1

20 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

УК-6.1 УК-

6.2 УК-6.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

4 0

1.4 Функциональные профессиональные

роли в социальной работе /Ср/

Л3.1

Э1

19 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

УК-6.1 УК-

6.2 УК-6.3

ПК-3.1 ПК-

3.2

4 0

1.5 Престиж профессии и жизненный

ресурс социального работника /Лек/

Л1.1Л3.1

Э1

2 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

УК-6.1 УК-

6.2 УК-6.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

4 0
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1.6 Профессионализм специалиста по

социальной работе /Пр/

Л1.1Л3.1

Э1

2 УК-1.3 УК-

6.1 УК-6.2

УК-6.3 ПК-

3.1 ПК-3.2

ПК-3.3

4 0

1.7 Функциональные профессиональные

роли в социальной работе /Ср/

Л1.1Л3.1

Э1

20 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

УК-6.1 УК-

6.2 УК-6.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

4 0

1.8 Профессиограмма специалиста по

социалньой работе /Ср/

Л1.1Л3.1

Э1

19 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

УК-6.1 УК-

6.2 УК-6.3

ПК-3.1 ПК-

3.2

4 0

Раздел 2. Понятие

профессионального мастерства

социального работника

2.1 Профессиональная

компетентность социального

работника и мастерство /Лек/

Л1.1Л3.1

Э1

2 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

УК-6.1 УК-

6.2 УК-6.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

4 0

2.2 Функциональные и профессиональне

роли в социальной работе /Пр/

Л1.1Л3.1

Э1

2 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

УК-6.1 УК-

6.2 УК-6.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

4 0

2.3 Профессиональный отбор и

профессиональноая пригодность в

социальной работе /Ср/

Л1.1Л3.1

Э1

20 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

УК-6.1 УК-

6.2 УК-6.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

4 0

2.4 Деонтология в социалньой работе /Ср/ Л1.1Л3.1

Э1

20 УК-1.2 УК-

1.3 УК-6.1

УК-6.2 УК-

6.3 ПК-3.1

ПК-3.2 ПК-

3.3

4 0

2.5 Нравственно-этические требования к

социальному работнику /Пр/

Л1.1Л3.1

Э1

2 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

УК-6.1 УК-

6.2 УК-6.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

4 0

2.6 Технологии социальной работы  /Ср/ Л1.1Л3.1

Э1

20 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

УК-6.1 УК-

6.2 УК-6.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

4 0

2.7 Профессиональное образование и

система подготовка кадров в

социальной работе /Ср/

Л1.1Л3.119 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

УК-6.1 УК-

6.2 УК-6.3

ПК-3.1 ПК-

3.2

4 0
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2.8 контроль /КЧА/ Л1.1

Э1

0,3 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

УК-6.1 УК-

6.2 УК-6.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

4 0

2.9  /Экзамен/ 8,74 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к экзамену:

1.Понятие социальной работы

2.Основные компоненты социальной работы

3.Специфика социальной работы

4.Закономерности социальной работы как профессии

5.Принципы социальной работы

6.Методы социальной работы

7.Профессиональный портрет специалиста по социальной работе

8.Понятие личного и социального статуса

9.Должностные статусы социальных служб

10.Правовой статус социального работника

11.Престиж профессии

12.Жизненный ресурс социального работника

13.Профессиональные знания в социальной работе

14.Профессиональное мышление

15.Навыки социальной работы

16.Профессиограмма специалиста по социальной работе

17.Профессиональные требования к специалисту по социальной работе

18.Группы умений специалиста по социальной работе

19.Профессиональная компетентность социального работника и мастерство

20.Должностные обязанности социального работника

21.Основные функции специалиста по социальной работе

22.Три «центра идей» социальной работы

23.Группы профессиональных ролей в социальной работе

24.Функциональные профессиональные роли в социальной работе

25.Понятие профессионализма в социальной работе и профессионального мастерства

26.«Я-концепция» социального работника

27.Модель личности социального работника

28.Требования ГОСТ ВПО к образованности социального работника

29.Профессиональный отбор и профессиональная пригодность к социальной работе

30.Духовно-нравственные качества социального работника

31.Нравственное сознание социального работника

32.Деонтология социальной работы

33.Принципы и стандарты этического поведения социального работника

34.Этический кодекс социального работника

35.Понятие технологии социальной работы

36.Общие и частные технологии социальной работы

37.Направления социальной работы

38.Звенья системы подготовки кадров для социальной работы

39.Три ступени профессионального образования в социальной работе

40.Квалификационные требования к социальной работе

5.2. Темы письменных работ

1. Принципы социальной работы

2. Методы социальной работы

3. Профессиональный портрет специалиста по социальной работе

4. Должностные статусы социальных служб

5. Правовой статус социального работника

6. Престиж профессии социального работника

7. Жизненный ресурс социального работника

8. Профессиональные знания  и профессиональное мышление в социальной работе

9. Профессиограмма специалиста по социальной работе

10. Профессиональные требования к специалисту по социальной работе

11. Профессиональная компетентность социального работника и мастерство

12. Основные функции специалиста по социальной работе

13. Функциональные профессиональные роли в социальной работе
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14. Понятие профессионализма в социальной работе и профессионального мастерства

15. Модель личности социального работника

16. Профессиональный отбор и профессиональная пригодность к социальной работе

17. Духовно-нравственные качества социального работника

18. Нравственное сознание социального работника

19. Деонтология социальной работы

20. Этический кодекс социального работника

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств) прилагаются.

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств: устный опрос (темы докладов для

устного опроса), вопросы к экзамену, практические задания, задания к практическим занятиям.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Е.И. Холостова Социальная работа: учебник

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621646

Москва : Дашков

и Ко,. , 2021

ЭБС

Л1.2 М. В. Шинкорук Спецкурс по профессии «социальный работник»:

учебное пособие

https://www.iprbookshop.ru/102101.html

Комсомольск-на-

Амуре :

Комсомольский-

на-Амуре

государственный

университет,,

2019

ЭБС

Л1.3 Н. Б. Шмелева  Введение в профессию: учебник

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496081

 Москва : Дашков

и К°, 2018

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Т. Н. Гурьянова Социально-психологическая компетенция и этика

психосоциального работника:  учебно-методическое

пособие

https://www.iprbookshop.ru/62007.html

Казань :

Казанский

национальный

исследовательски

й

технологический

университет, 2016

ЭБС

Л2.2 Т. С. Киенко Проблемы и факторы формирования профессиональной

субъектности социального работника: монография

https://www.iprbookshop.ru/87750.html

Ростов-на-Дону,

Таганрог :

Издательство

Южного

федерального

университета,

2018

ЭБС

Л2.3 Е. В. Кривцова Толерантность в профессиональной деятельности

социальных работников: учебное пособие

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276269

Москва ; Берлин :

Директ-Медиа,,

2015

ЭБС

Л2.4 Р. В. Куприянов Система профессионального образования социальных

работников: монография

https://www.iprbookshop.ru/63990.html

Казань :

Казанский

национальный

исследовательски

й

технологический

университет,

2015.

ЭБС

Л2.5 Кузьмина, Ю. М. Преодоление и профилактика профессиональной

деформации у специалистов социальной работы:

монография

https://www.iprbookshop.ru/63967.html

 Казань :

Казанский

национальный

исследовательски

й

технологический

университет, 2015

ЭБС

6.1.3. Методические разработки
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по

организации и планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете:

методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Администрирование в социальной работе

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429712

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1 Microsoft Оffice Pro RUS OLP

6.3.1.2 1C: Предприятие Учет услуг и обслуживаемых граждан в центрах соц. обслуживания населения

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Справочно-правовая система «Консультант плюс» https://www.consultant.ru/

6.3.2.2 Министерство труда и социального развития Ростовской области https://mintrud.donland.ru/

6.3.2.3 Компьютерная справочно-правовая программа http://www.consultant.ru/

6.3.2.4 Электронный каталог НТБ ДГТУ  https://ntb.donstu.ru/MeqaPro/Web

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагаются к РП.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

1.2 Целью освоение дисциплины «Семьеведение» является формирование у  студентов  системы  теоретических

знаний  об  особенностях  развития  и  функционирования семьи как важнейшего социального института  в

обществе, а также практических навыков социальной работы с семьей, социальной поддержки семьи.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1

2.1.2

2.1.3 Теория социальной работы

2.1.4 Социология

2.1.5 Социальная педагогика

2.1.6 Социальная работа с группой

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Основы социального образования

2.2.2 Практикум по социальному консультированию

2.2.3 Современные теории социального благополучия

2.2.4 Психология социальной работы

2.2.5 Девиантология

2.2.6 Гендерология и феминология

2.2.7 Основы социальной инноватики

2.2.8 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

Индикаторы достижения компетенции

УК-3.1: Знает типологию и факторы формирования команд, способы социального взаимодействия

и cпецифику современных институтов  семьи и брака.

УК-3.2: Умеет действовать в духе сотрудничества; принимать решения с соблюдением этических принципов их

реализации; проявлять уважение к мнению и культуре других; определять цели и работать в направлении

личностного, образовательного и профессионального роста

в социальной работе с семьями.

УК-3.3: Владеет навыками распределения ролей в условиях командного взаимодействия; методами оценки своих

действий, планирования и управления временем

в работе с клиентами ЦСО.

ПК-2: Способен к определению порядка и конкретных условий реализации индивидуальной программы

предоставления социальных услуг, представленной получателем социальных услуг

Индикаторы достижения компетенции

ПК-2.1: Знает теорию и  технологию  социальной работы и условия их применения, российский и зарубежный опыт

практической социальной работы, основы проектирования и прогнозирования в социальной работе, основные

типы проблем  граждан – получателей социальных услуг; основные виды и формы социального обслуживания,

инфраструктуру реализации социальных услуг; основы самоорганизации и самообразования специалистов по

социальной работе

применительно к работе с проблемной семьей.

ПК-2.2: Умеет прогнозировать результаты оказания социальных услуг, оказывать социальные услуги на основе

диагностики проблемы, обосновывать использование конкретных социальных технологий, взаимодействовать с

другими специалистами и учреждениями при оказании социальных услуг и мер социальной поддержки, учитывать

индивидуальные особенности гражданина при оказании социальных услуг, повышать профессиональную

квалификацию

при определении типа девиантной cемьи.
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ПК-2.3: Владеет приемами выявления потенциала гражданина и его окружения в решении проблем, способами

разработки и согласования с гражданином индивидуальной программы предоставления социальных услуг,

методами  предоставления видов и форм социального обслуживания  для достижения конкретной цели,

технологией обеспечения комплексного взаимодействия с другими специалистами и организациями по оказанию

помощи  в преодолении трудной жизненной ситуации

и методикой оказания социально-правовой помощи семье.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Теоретико -

методологические основы

семьеведения

1.1 Семьеведение как научная дисциплина:

объект, предмет, функции /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

2 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

2 0

1.2 Эволюция семьи: исторические формы

брака /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

2 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

2 0

1.3 Семья и брак, семья и быт /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

12 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

2 0

1.4 Исторические формы брака /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.4 Л2.5

Л2.6Л3.1

Э1 Э2

12 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

2 0

1.5 История семьи в антропогенезе /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.7Л3.1

Э1 Э2

12 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

2 0

1.6 Патриархальная с емья в средние

века /Ср/

Л1.1

Л1.2Л3.1

Э1 Э2

12 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

2 0

1.7 Современная семья: тенденции

развития, проблемы, типология /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.8

Э1 Э2

2 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

2 0

1.8 Социальные функции, нормы и

ценности семьи /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

2 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

2 0

1.9 Кризис общества и проблемы

современной семьи /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

12 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

2 0

1.10 Проблема классификации семей и

современные типологии семьи /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

12 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

2 0

1.11 Современные формы брачно-семейных

отношений /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

12 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

2 0

1.12 Православные ценности семьи и

брака /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

12 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

2 0
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Раздел 2. Семья как объект

социальной работы

2.1 Проблемы детско-родительских

отношений и благополучия ребенка в

семье /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

2 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

2 0

2.2 Нормативно-правовая база

функционирования семьи и

социальной защиты семьи,

материнства и детства /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

2 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

2 0

2.3 Стили родительского воспитания /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

12 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

2 0

2.4 Отклонения в стилях семейного

воспитания /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

12 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

2 0

2.5 Принципы семейного права /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

12 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

2 0

2.6 законодательная база защиты детей-

сирот /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

12 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

2 0

2.7 Социальная поддержка замещающей

семьи /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

2 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

2 0

2.8 Семьи с девиацией внутрисемейных

отношений /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

2 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

2 0

2.9 Семьи с неудовлетворительными

материальными условиями

воспроизводства жизни /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

12 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

2 0

2.10 Факторы распада и дестабилизации

семьи /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

12 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

2 0

2.11 Патронаж замещающей семьи /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

12 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

2 0

2.12 Семьи с насилием ао тношении

детей /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

11 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

2 0

2.13  /КЧА/

Э1 Э2

0,3 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

2 0

2.14  /Экзамен/

Э1 Э2

8,7 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

2 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к экзамену:

1.Предмет, цель и задачи семьеведения.

2.История изучения семьи
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3.Эволюционный подход к изучению семьи и брака

4.Функциональный подход к изучению семьи.

5.Историко-эволюционная теория семьи М.М.Ковалевского

6.Теории семьи П.А.Сорокина (историко-сравнительный и функциональный подходы)

7.Эволюция семьи: исторические формы брака

8.Патриархальная семья.

9.Семья эпохи индустриализации

10.Определение семьи и брака

11.Семья как социальный институт

12.Типология семейных структур

13.Функции и нормы современной семьи

14.Воспитательная и социализирующая функция семьи

15.Ценности семьи

16.Традиционные ценности семьи

17.Семейная структура населения России

18.Факторы изменения структуры семьи

19.Социально-экономические проблемы современной семьи

20.Возможности улучшения социально-экономического положения семьи

21.Понятие и сущность семейной политики

22.Принципы семейной политики

23.Стратегия укрепления института семьи в России

24.Формирование и реализация государственной семейной политики в России

25.Принципы социальной защиты семьи

26.Совершенствование денежных и натуральных выплат семье

27.Охрана материнства и детства

28.Социальная работа с многодетной семьей

29.Работа с семьей, имеющей инвалидов

30.Социальные проблемы неполных семей

31.Службы социальной помощи семье

32.Семьи с внутрисемейным насилием

33.Семьи с насилием в отношении детей

34.Семьи правонарушителей

35.Семьи с неудовлетворительными материальными условиями воспроизводства жизни

5.2. Темы письменных работ

Учебным планом не предусмотрено

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект  оценочных материалов(оценочных средств)прилагается.

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств: вопросы к экзамену, устный опрос

(УО);практические задания(ПЗ); задания для самостоятельной работы.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Черняк, Е.М. Черняк, Е.М. Семьеведение: учебник

 https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573219

Москва :

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2020

ЭБС

Л1.2 Е.П. Агапов, Л.П.

Пендюрина, О.А.

Нор-Аревян

Семьеведение: учебное пособие

https://znanium.com/catalog/product/908220

Москва : РИОР:

ИНФРА-М, 2018

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Агапов, Е.П.  Социокультурные модели семейных отношений :

учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455008

Берлин : Директ-

Медиа, 2016

ЭБС

Л2.2 Бессчетнова, О. В. Проблемы жестокого обращения с детьми в современной

российской семье: учебное пособие

https://znanium.com/catalog/product/1083297

 ИНФРА-М, 2020 ЭБС
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.3 Гаранина, Е. Ю Семьеведение: учеб. пособие

 https://znanium.com/catalog/product/458067

ФЛИНТА, 2013 ЭБС

Л2.4 Клемантович, И. П.Е.

А. Леванова, Т. В.

Пушкарева.

 Методика и технология социальной работы с семьей:

учебное пособие

https://www.iprbookshop.ru/94652.html

 Московский

педагогический

государственный

университет, 2019

ЭБС

Л2.5 Кохановская, Л. С  Семьеведение: семья в разводе и социальная работа с

ней: учебное пособие

:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439206 

 Поволжский

государственный

технологический

университет, 2014

ЭБС

Л2.6 И.Е. Лукьянова, Э.М.

Прохорова, Л.П.

Шиповская

Семьеведение: Учебное пособие

https://znanium.com/catalog/product/414305

 НИЦ ИНФРА-М,

2014

ЭБС

Л2.7 Федулова, А. Б Семьеведение и социальная работа с семьей: учебно-

методическое пособие

https://www.iprbookshop.ru/79852.html

 Ай Пи Эр Медиа,

2019

ЭБС

Л2.8 Холостова, Е. И Социальная работа с семьей: учебное пособие

https://znanium.com/catalog/product/414942

Дашков и К, ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по организации и

планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете :

методические указания

https://ntb.donstu.ru/system/files/2018-1171-

mu_rukovodstvo_dlya_prepodavateley_sapozhnikova_a.g.pd

f

Ростов н/Д:

Донской гос.

тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Семьеведение. Учебник для бакалавров

http://www.iprbookshop.ru/52287.html

Э2 Семьеведение и социальная работа с семьей. Учебно-методическое пособие

http://www.iprbookshop.ru/79852.html

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1 Microsoft Оffice Pro RUS OLP

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Справочно-правовая система «Консультант плюс» https://www.consultant.ru/

6.3.2.2 Профессиональная база данных ЭБС Университетская библиотека онлайн https://biblioclub.ru/

6.3.2.3 Профессиональная база данных ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

6.3.2.4 Профессиональная база данных ЭБС Znanium.com https://znanium.com/

6.3.2.5 Профессиональная база данных  Росстат https://rosstat.gov.ru/

6.3.2.6 Союз социальных педагогов и социальных работников http://ssopir.ru/

6.3.2.7 Официальный сайт уполномоченного по правам человека в Российской Федерации http://ombudsmanrf.org/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагается к РП.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью курса "Корпоративная культура учреждения социальной защиты" является приобретение компетенций в

области управления корпоративной культуры в учреждениях социальной защиты и создание рекомендаций для

социальных учреждений по развитию корпоративной культуры .

1.2

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Психология личности и группы

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Девиантология

2.2.2 Технология социальной работы

2.2.3 Социальная геронтология

2.2.4 Здоровьесберегающие технологии в социальной работе

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

Индикаторы достижения компетенции

УК-3.1: Знает типологию и факторы формирования команд, способы социального взаимодействия

в учреждениях социальной защиты населения.

УК-3.2: Умеет действовать в духе сотрудничества; принимать решения с соблюдением этических принципов их

реализации; проявлять уважение к мнению и культуре других; определять цели и работать в направлении

личностного, образовательного и профессионального роста

в поддержании корпоративной культуры учреждений социальной защиты.

УК-3.3: Владеет навыками распределения ролей в условиях командного взаимодействия; методами оценки своих

действий, планирования и управления временем

как средством формирования корпоративной культуры учреждения.

ПК-3: Способен к организации социального обслуживания получателей социальных услуг с учетом

индивидуальной программы предоставления социальных услуг, индивидуальных потребностей и обстоятельств, по

которым гражданин признан нуждающимся в социальном обслуживании

Индикаторы достижения компетенции

ПК-3.1: Знает основные направления политики в сфере социальной защиты населения, нормативно-правовые

акты  и Национальные стандарты РФ а области социального обслуживания населения, состав документов,

необходимых для оказания социальных услуг; основы административно-организационной деятельности по

реализации социального обслуживания населения, сферу профессиональной ответственности специалистов

смежных профессий (психолог, социальный педагог, юрист, реабилитолог), основы валеологии и психологии,

особенности применения технологий социальной работы в России и за рубежом

обеспечивая правовые основы корпоративной культуры учреждения

ПК-3.2: Умеет выявлять проблему гражданина, оформлять документы на социальное обслуживание, выбирать

оптимальные способы решения проблемы гражданина, использовать оптимальное  сочетание видов и форм

социального обслуживания, технологий социальной реабилитации, адаптации, коррекции; обеспечивать

координацию деятельности специалистов в решении конкретных задач социального обслуживания, мотивировать

клиентов социальной службы к активному участию индивидуальной программы, используя методы и технологии

самоактуализации, составлять социальный паспорт семьи и гражданина для реализации комплексной программы

предоставления социальных услуг

клиентам из разных категорий населения.

ПК-3.3: Владеет приемами организации оказания социально-бытовых, социально-медицинских, социально-

психологических, социально-педагогических, социально-правовых и социально-реабилитационных услуг;

способами обеспечения посредничества между гражданином и учреждениями с целью решения его проблемы,

методами выявления и оценки личностных ресурсов граждан - получателей услуг и активизации потенциала и

собственных возможностей граждан; технологией организации профилактической работы по предупреждению

развития трудной жизненной ситуации гражданина и вовлечения в социальную работу институтов гражданского

общества

в управлении корпоративной культурой учреждения.
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Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Понятие о корпоративной

культуре

1.1 Понятие корпоративной культуры

Значение корпоративной культуры

для  /Лек/

Л1.1

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.2

2 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

ПК-3.1 ПК-

3.2

2 0

1.2 Проблема классификации

корпоративной культуры /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.2Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

2 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

2 0

1.3 Корпоративная культура и общие

закономерности  развития локальных

типов культур /Ср/

Л1.1Л2.2Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

8 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

2 0

1.4 Зависимость типов организационных

культур от культурно-исторических

предпосылок /Ср/

Л1.1Л2.2Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

10 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

2 0

1.5 Типы корпоративной культуры.

Различные подходы к

классификации /Пр/

Л1.1Л2.2Л3.

2

22 0

1.6 Методы выявления организационной

корпаротивной культуры /Ср/

Л1.1Л2.2Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

6 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

2 0

1.7  Механизмы формирования и развития

корпоративной  /Ср/

Л1.1Л2.2Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

8 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

2 0

Раздел 2. Этика корпоративного

взаимодействия

2.1 Методологические аспекты

управления /Лек/

Л1.1Л2.2Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

2 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

2 0

2.2 Типовые этические проблемы,

возникающие в корпоративном

взаимодействии. Типовые моральные

дилеммы.  /Ср/

Л1.1Л2.2Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

8 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

2 0

2.3 Факторы, определяющие уровень

корпоративной культуры

персонала  /Пр/

Л1.1Л2.2Л3.

2

22 0

2.4 Связи организации с внешним

миром /Ср/

Л1.1Л2.2Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

8 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

2 0

2.5 Система ценностей в корпоротивной

культуре /Ср/

Л1.1Л2.2Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

8 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

2 0

2.6 Структура культуры учреждения

социальнеой защиты /Ср/

Л1.1Л2.2Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

10 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

2 0

Раздел 3. Учреждения социальной

защиты
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3.1 Модели социальной защиты /Ср/ Л1.1Л2.2Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

6 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

2 0

3.2 Принципы и объекты социальной

защиты /Ср/

Л1.1Л2.2Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

6 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

2 0

3.3 Первичные и вторичные механизмы

поддержания и изменения

культуры /Ср/

Л1.1Л2.2Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

8 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

2 0

3.4 Типы корпоротивных культур /Ср/ Л1.1Л2.2Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

8 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

2 0

3.5 Подготовка по всем темам

занятий /КЧА/

Л1.1Л2.2Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

0,2 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

2 0

3.6 Все темы занятий /Зачёт/ Л1.1Л2.2Л3.

2

3,8 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

2 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и

промежуточной аттестации. Фонд включает вопросы для устного опроса,практические задания в тестовой форме, вопросы

для самостоятельной работы, вопросы к зачету. Оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе

дисциплины.Используемые формы текущего контроля: устный опрос; доклад в форме презентации.

Вопросы к зачету по дисциплине «Корпоративная культура учреждения социальной защиты»

1.Понятие корпоративной культуры и проблема ее формирования на предприятии

2.Основные принципы корпоративной культуры на предприятии

3.Основные типы корпоративной культуры

4.Основные элементы организационной культуры

5.Процесс корпоративного развития персонала в организации

6.Модели социальной защиты

7.Принципы и объекты социальной защиты

8.Проблемы управления человеческими ресурсами в организации.

9.Место и роль управления персоналом в системе управления предприятием

10.Управление мотивацией персонала в корпоративной культуре

11.Забота о персонале в корпоративной культуре

12.Факторы поддержания корпоративной культуры.

13.Организационная культура и ее роль в системе управления персоналом.

14.Кадровая политика в корпоративной культуре

15.Типы корпоративной культуры («Семья». «Управляемая ракета». «Инкубатор». «Эйфелева башня»).

16.Корпоративная культура и межличностные отношения.

17.Формы материального и морального стимулирования.

18.Разработка корпоративной миссии: этапы и содержание

19.Формирование корпоративного духа в организации.

20.Разработка системы управления корпоративной культурой

21.Повышение конкурентных преимуществ предприятий за счет совершенствования корпоративной культуры.

22.Особенности этикета в разных странах и их роль в корпоративной культуре.

23.Характеристика понятий «культура» и «корпоративная культура предприятия».

24.Роль корпоративной культуры в успешной работе предприятия

25.Лидерство и стили руководства

26.Роль и значение руководства корпоративной культурой

27.Цели предприятия и его корпоративная культура

28.Взаимосвязь между корпоративной культурой предприятия и его стратегией.

29.Корпоративная культура как проблема потенциального развития предприятия.

30.Изменения в современной корпоративной культуре предприятия.

5.2. Темы письменных работ

Вопросы для устного опроса (доклада, сообщения)

1. Корпоративный кодекс организации  и характеристики его основных элементов
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2. Ценности, манеры и привычки организации

3. Процедуры создания корпоративной культуры и способы ее освоения на предприятиях.

4. Кадровая политика в корпоративной культуре

5. Современная система взглядов на корпоративную культуру

6. Взаимосвязь между стратегией развития организации и выбранной ею кадровой политикой.

7. Ценности и нормы корпоративной культуры

 8. Современная система взглядов на корпоративную культуру

 9. Объективная  основа изменения организации и управления фирмой, основанной на философии корпоративной культуры

10.Сравнительная характеристика элементов корпоративной культуры  организации

11. Корпоративная культура как комплексные системные взаимосвязи прогрессивных методов, приемов  и средств

управления

12. Корпоративная культура как способ формирования единства целей, взглядов и оценок на деятельность предприятия

13. Формирование морального – психологического климата и стиля взаимоотношений в трудовом коллективе

14. Модель корпоративной культуры Э.Шейна

15 Модель корпоративной культуры Ф. Фарриса и Р.Морана

16. Субкультуры в организации

17. Основные инструменты диагностики корпоративной культуры

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств)прилагается.

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств:  вопросы к зачету, УО, практические

задания

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Горяйнова Н.М. Корпоративная культура.: Учебное пособие

URL: http://www.iprbookshop.ru/81480.html (дата

обращения: 05.12.2019).

Южно-Уральский

институт

управления и

экономики, Ай

Пи Эр Медиа,

2019

ЭБС

Л1.2 Нежельченко, Е. В Корпоративная культура: учебное пособие

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602413

Москва ; Берлин :

Директ-Медиа,

2021

ЭБС

Л1.3 Персикова, Т. Н.  Корпоративная культура : учебник

https://znanium.com/catalog/product/1212400

Москва : Логос,

2020

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Д. Демин Корпоративная культура: Электрон. текстовые данные

https://znanium.com/catalog/product/1841888

М. : Альпина

Паблишер, 2020

ЭБС

Л2.2 Персикова Т.Н. Корпоративная культура. : Учебник

URL: http://www.iprbookshop.ru/14320.html (дата

обращения: 05.12.2019).

Логос, 2012 ЭБС

Л2.3 Пирог, Я. Ю.  Корпоративная культура: источники, традиции,

современное состояние, тенденции развития: учебное

пособие

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140545

Москва :

Лаборатория

книги, 2012

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по организации и

планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете :

методические указания

https://ntb.donstu.ru/system/files/2018-1171-

mu_rukovodstvo_dlya_prepodavateley_sapozhnikova_a.g.pd

f

Ростов н/Д:

Донской гос.

тех.ун-т, 2018

ЭБС
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.2 В.А. Бородай Корпоративная культура и управление персоналом в

организациях сервиса: методические указания по

подготовке к семинарским занятиям.: методические

указания

https://ntb.donstu.ru/content/korporativnaya-kultura-i-

upravlenie-personalom-v-organizaciyah-servisa-

metodicheskie-ukazaniya-po-podgotovke-k-seminarskim-

zanyatiyam

ДГТУ, 2018 ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Корпоративная культура учреждения социальной защиты

http://window.edu.ru/resource/276/64276/files/umk27.pdf

Э2 Корпоративная культура учреждения социальной защиты

http://hr-portal.ru/article/istoriya-formirovaniya-teorii-organizacionnoy-kultury

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1 Microsoft Оffice Pro RUS OLP

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Справочно-правовая система «Консультант плюс» https://www.consultant.ru/

6.3.2.2 Министерство труда и социального развития Ростовской области https://mintrud.donland.ru/

6.3.2.3 Компьютерная справочно-правовая программа http://www.consultant.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обущающихся по освоению дисциплины прилагаются к РП.
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39.03.02 Социальная работа профиль Социальная работа в системе социальных

служб

______________И.В. Столяр

зачеты с оценкой 3

Виды контроля на курсах:

часов на контроль 3,8

самостоятельная работа 130

аудиторные занятия 10,2

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

4 ЗЕТ

Форма обучения заочная

Квалификация Бакалавр

144

в том числе:

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 6 6 6 6

Контактные часы

на аттестацию

0,2 0,2 0,2 0,2

Итого ауд. 10,2 10,2 10,2 10,2

Сам. работа 130 130 130 130

Часы на контроль 3,8 3,8 3,8 3,8

Итого 144 144 144 144



УП: B39.03.02_21_2Bz-СР.plx стр. 2

Программу составил(и):

кандидат.пед.наук, доц., Зеленова Г.В. _________________

Рецензент(ы):

 Директор ГБУ СОН РО «СРЦ г. Волгодонска»                      , Г.В. Голикова

 Директор АНО ЦСОН "Милосердие", Т.Г.Горчанюк

Практикум по социальному консультированию

Рабочая программа дисциплины

разработана в соответствии с ФГОС:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки

39.03.02 Социальная работа (приказ Минобрнауки России от 05.02.2018 г. № 76)(с изменениями от 08.02.2021)

39.03.02 Социальная работа профиль Социальная работа в системе социальных служб

составлена на основании учебного плана:

утвержденного учёным советом вуза от 26.04.2021 протокол № 9.

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплины

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

д.ф.н., профессор Басина Н.И.     _______________           __ __________ 2021 г.

Председатель НМС УГН(С)

Протокол от 26.04.2021г.  №  9

Срок действия программы: 2020-2025 уч.г.

Зав. кафедрой д.с.н., профессор Кузнецов В.И.       _________________

Протокол № _______________________________



УП: B39.03.02_21_2Bz-СР.plx стр. 3

Протокол от  __ __________ 2025 г.  №  __

Зав. кафедрой д.с.н., профессор Кузнецов В.И.

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплины

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2025-2026 учебном году на заседании кафедры

д.ф.н., профессор Басина Н.И.                __ __________ 2025 г.

Председатель НМС УГН(С) 39.03.02

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2024 г.  №  __

Зав. кафедрой д.с.н., профессор Кузнецов В.И.

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплины

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2024-2025 учебном году на заседании кафедры

д.ф.н., профессор Басина Н.И.                __ __________ 2024 г.

Председатель НМС УГН(С) 39.03.02

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2023 г.  №  __

Зав. кафедрой д.с.н., профессор Кузнецов В.И.

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплины

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры

Председатель НМС УГН(С) 39.03.02

д.ф.н., профессор Басина Н.И.                __ __________ 2023 г.

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2022 г.  №  __

Зав. кафедрой д.с.н., профессор Кузнецов В.И.

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплины

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2022-2023 учебном году на заседании кафедры

д.ф.н., профессор Басина Н.И.                __ __________ 2022 г.

Председатель НМС УГН(С) 39.03.02

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году



стр. 4УП: B39.03.02_21_2Bz-СР.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 формирование у  студентов  системы  теоретических  знаний  и практических подходов к консультированию как

общей технологии социальной работы, дающей клиентам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации или

испытывающим затруднение, возможности восстановления и оптимизации их социальных функций.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1

2.1.2

2.1.3 История социальной работы

2.1.4 Социология

2.1.5 Технология социальной работы

2.1.6 Психология социальной работы

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Социальная работа с молодежью

2.2.2 Основы профессионального мастерства социального работника

2.2.3 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

Индикаторы достижения компетенции

УК-4.1: Знает теоретические основы осуществления деловой коммуникации в устной и письменной формах на

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

теоретические основы осуществления деловой коммуникации в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке

УК-4.2: Умеет осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) для решения производственных задач

Умеет осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) для решения производственных задач

УК-4.3: Владеет навыками применения различных видов речевой деятельности на государственном языке

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) в сфере деловой коммуникации

Владеет навыками применения различных видов речевой деятельности на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) в сфере деловой коммуникации

ПК-2: Способен к определению порядка и конкретных условий реализации индивидуальной программы

предоставления социальных услуг, представленной получателем социальных услуг

Индикаторы достижения компетенции

ПК-2.1: Знает теорию и  технологию  социальной работы и условия их применения, российский и зарубежный опыт

практической социальной работы, основы проектирования и прогнозирования в социальной работе, основные

типы проблем  граждан – получателей социальных услуг; основные виды и формы социального обслуживания,

инфраструктуру реализации социальных услуг; основы самоорганизации и самообразования специалистов по

социальной работе

Знает теорию и  технологию  социальной работы и условия их применения, российский и зарубежный опыт
практической социальной работы, основы проектирования и прогнозирования в социальной работе,
основные типы проблем  граждан – получателей социальных услуг; основные виды и формы социального
обслуживания, инфраструктуру реализации социальных услуг; основы самоорганизации и самообразования
специалистов по социальной работе.
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ПК-2.2: Умеет прогнозировать результаты оказания социальных услуг, оказывать социальные услуги на основе

диагностики проблемы, обосновывать использование конкретных социальных технологий, взаимодействовать с

другими специалистами и учреждениями при оказании социальных услуг и мер социальной поддержки, учитывать

индивидуальные особенности гражданина при оказании социальных услуг, повышать профессиональную

квалификацию

прогнозировать результаты оказания социальных услуг, оказывать социальные услуги на основе диагностики
проблемы, обосновывать использование конкретных социальных технологий, взаимодействовать с другими
специалистами и учреждениями при оказании социальных услуг и мер социальной поддержки, учитывать
индивидуальные особенности гражданина при оказании социальных услуг, повышать профессиональную
квалификацию.

ПК-2.3: Владеет приемами выявления потенциала гражданина и его окружения в решении проблем, способами

разработки и согласования с гражданином индивидуальной программы предоставления социальных услуг,

методами  предоставления видов и форм социального обслуживания  для достижения конкретной цели,

технологией обеспечения комплексного взаимодействия с другими специалистами и организациями по оказанию

помощи  в преодолении трудной жизненной ситуации

приемами выявления потенциала гражданина и его окружения в решении проблем, способами разработки и
согласования с гражданином индивидуальной программы предоставления социальных услуг, методами
предоставления видов и форм социального обслуживания  для достижения конкретной цели, технологией
обеспечения комплексного взаимодействия с другими специалистами и организациями по оказанию помощи
в преодолении трудной жизненной ситуации

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Технологический аспект

социального консультирования

1.1 Социальное консультирование как

технология социальной работы.  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Э1

2 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

3 0

1.2 Социальное консультирование граждан

по проблемам жизнеобеспечения /Пр/ Э1

3 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

ПК-2.1 ПК-

2.2

3 0

1.3 Категории населения, нуждающиеся в

консультационной помощи /Ср/ Э1

33 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

3 0

1.4 Принципы социальСемьи с детьми,

имеющими девиации школьного

поведенияно-психологического

консультирования /Ср/

Э1

33 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

3 0

Раздел 2. Консультирование в

психосоциальной работе

2.1 Социальное консультирование как

метод психосоциальной работы /Лек/ Э1

2 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

3 0

2.2 Трудные жизненные ситуации /Пр/

Э1

3 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

3 0

2.3 Социальное консультирование

клиентов в трудных жизненных

ситуациях. /Ср/

Э1

32 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

3 0

2.4 Семьи с девиацией внутрисемейных

отношений /Ср/ Э1

32 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

3 0
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2.5 Контроль /КЧА/

Э1

0,2 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

3 0

2.6  /ЗачётСОц/ 3,83 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету с оценкой:

1.Понятие и сущность социального консультирования

2.Принципы социально-психологического консультирования

3.тапность проведения консультирования

4.Контактное и дистантное консультирование

5.Телефонное консультирование

6.Категории граждан, нуждающихся в консультационной помощи

7.Социальное консультирование инвалидов

8.Социальное консультирование граждан по проблемам жизнеобеспечения

9.Консультирование граждан пожилого и преклонного возраста

10.Консультирование временно или длительно безработных

11.Правила консультирования рдителей

12.Консультации семей с детьми

13.Консультации семей  с детьми, имеющими девиации школьного поведения

14.Консультации семей с детьми-инвалидами

15.Психосоциальная работа, её цели, задачи, формы

16.Беседа как метод психосоциальной работы

17.Психосоциальная индивидуальная и групповая работа

18.Копинг-стратегии в социальной работе

19.Консультирование как метод практической социально-психологической работы

20.Этические требования консультационной беседы

21.Этапы консультации

22.Технология ведения беседы

23.Контакт с клиентом во время консультации-беседы

24.Социальное консультирование клиентов в трудных жизненных ситуациях.

25.Консультирование по проблемам конфликта в семье

26.Консультирование по проблеме одиночество и невозможности самообслуживания

27.Консультирование семьи в процессе развода

28.Консультирование по проблеме малообеспеченности семьи

29.Консультирование семьи с девиацией внутрисемейных отношений

30.Консультирование граждан без определенного места жительства и доходов.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрено

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Компонент оценочных материалов (оценочных средств) прилагается.

При реализации дисциплины используется следующие виды оценочных средств: вопросы к зачету, УО, практические

задания

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Н. И. Шаталова Консультирование в управлении человеческими

ресурсами: учебное пособие

https://znanium.com/catalog/product/1007094

 Москва : ИНФРА

-М,  2019.

ЭБС

Л1.2 М. Б. Алиева, Д. М.

Даудова, С. А.

Залитинова, А. М.

Муталимова

Социально-психологическое консультирование:  учебное

пособие

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619918

Москва ; Берлин :

Директ-Медиа,

2021

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Айсина, Р. М Индивидуальное психологическое консультирование:

учебное пособие

https://znanium.com/catalog/product/1819260

 ИНФРА-М,  2022 ЭБС

Л2.2 Е. Н. Иванова Конфликтологическое консультирование: учебное

пособие

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228964

Новосибирский

государственный

технический

университет,

2012

ЭБС

Л2.3 Кашин, В. К. Прикладное консультирование: учебно-практическое

пособие

 https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90326

Москва :

Евразийский

открытый

институт, 2009.

ЭБС

Л2.4 М. С. Мантрова Психологическое консультирование: учебно-

методическое пособие

https://znanium.com/catalog/product/1577987

Москва :

ФЛИНТА,  2017

ЭБС

Л2.5 Сапогова, Е. Е Консультативная психология: учебное пособие

https://znanium.com/catalog/product/1830659

Москва : ИНФРА

-М, 2022

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Технология социальной работы. Учебник для бакалавров

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

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1 Microsoft Office Pro RUS OLP

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Справочно-правовая система «Консультант плюс» https://www.consultant.ru/

6.3.2.2 Министерство труда и социального развития Ростовской области https://mintrud.donland.ru/

6.3.2.3 Компьютерная справочно-правовая программа http://www.consultant.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагается к РП.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 формирование устойчивого знания студентами психологических основ организационной психологии в рамках

учебного плана, системы ее межпредметных связей.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Психология социальной работы

2.1.2 Корпоративная культура учреждения социальной защиты

2.1.3 Психология личности и группы

2.1.4 Конфликтология в социальной работе

2.1.5 Социальная работа с группой

2.1.6 Практикум по психодиагностике

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Гендерология и феминология

2.2.2 Основы профессионального мастерства социального работника

2.2.3 Технологическая  практика по получению опыта  профессиональной деятельности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для

решения поставленных задач

Индикаторы достижения компетенции

УК-1.1: Знает основные характеристики поиска, анализа и синтеза информации, полученной из разных актуальных

источников, методы критического анализа и системного подхода;  применяемые в соответствии с требованиями и

условиями поставленной задачи

в социальной работе с населением.

УК-1.2: Умеет применять в процессе решения поставленных задач методики поиска, сбора и обработки

информации, полученной из разных источников, осуществляя ее критический анализ и синтез, с учетом

выявленных системных связей и отношений между изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами

в сфере социальной защиты лиц и групп.

УК-1.3: Владеет навыками поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации, методикой

системного подхода в процессе решения поставленных задач

по формированию организационной психологии в сфере социальной работы.

ПК-1: Способен к определению индивидуальной нуждаемости граждан в социальном обслуживании

Индикаторы достижения компетенции

ПК-1.1: Знает нормативно-правовые акты в сфере  социальной защиты, Национальные стандарты РФ в сфере

социального обслуживания, основные направления политики социальной защиты населения, типологию проблем

граждан в трудной жизненной ситуации, методы диагностики трудных жизненных ситуаций, основы комплексных

подходов в предоставлении социальных услуг и мер социальной поддержки

и базовые понятия организационной психологии.

ПК-1.2: Умеет проводить опрос граждан и осуществлять социальное консультирование, анализировать заявления

граждан, поступившие в органы социальной защиты, обеспечивать эффективное взаимодействие с гражданами в

трудной жизненной ситуации, проявлять чуткость, выдержку, терпение в работе с гражданами, устанавливать

контакты с социальным окружением клиента

при использовании психологических знаний в профессиональной деятельности.

ПК-1.3: Владеет приемами выявления обстоятельств возникновения трудной жизненной ситуации, анализа данных

статистической отчетности; способами анализа документов, сбора дополнительной информации,

свидетельствующей о проблемах гражданина; методами выявления и оценки индивидуальной потребности

гражданина в различных видах и формах социального обслуживания; технологией консультирования граждан,

обратившихся а социальные службы за предоставлением социальных услуг, а также ведения документации в

соответствии с современными требованиями к качеству документации

и урегулировании организационных конфликтов.
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Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Организационная

психология как наука

1.1 Организационная психология как

научная дисциплина /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.2Л3.

1

2 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

4 0

1.2 Командообразова-

ние. Психологи-

ческие особенности личности

руководителя

 /Пр/

Л1.1Л2.3Л3.

1

Э1

2 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

4 0

1.3 Перспективы развития

организационной психологии в

современном

психологическом знании /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

12 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

4 0

1.4 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1Л3.1

Э1

12 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

4 0

1.5 Понятие организации, её сущность и

признаки  /Ср/

Л1.1Л3.112 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

4 0

1.6 Организационная структура и ее

составляющие /Ср/

Л1.1Л3.112 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

4 0

1.7 Понятие корпоративной культуры  /Ср/ Л1.1Л3.112 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

4 0

1.8 Организационная культура и

организационный климат /Ср/

Л1.1Л3.112 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

4 0

Раздел 2. Основные направления

развития организационной

психологии

2.1 Мотивация и стимулирование в

организации /Лек/

Л1.1Л3.12 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

4 0

2.2 Потребности и мотивы. Теории

мотивации.и /Пр/

Л1.1Л3.1

Э1

2 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

4 0

2.3 Основные направления работы

психолога-практика в

организациях /Ср/

Л1.1Л3.112 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

4 0

2.4 Руководство и лидерство в

организации: сходство и различие  /Ср/

Л1.1Л3.12 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

4 0

2.5 Современные концепции управления

человеческими ресурсами /Ср/

Л1.1Л3.110 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

4 0
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2.6 Конфликты в организации, их

особенности /Пр/

Л1.1Л3.1

Э1

2 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

4 0

2.7 Упраквление конфликтом в

организации /Ср/

Л1.1Л3.110 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

4 0

2.8 Деловое общение в организации, стили

руководства /Ср/

Л1.1Л3.112 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

4 0

2.9 Подготовка к мероприятиям

промежуточного контроля /Ср/

Л1.1Л3.1

Э1

12 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

4 0

2.10 Подготовка по всем темам

занятий /ЗачётСОц/

Л1.1Л3.13,8 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

4 0

2.11 Все темы занятий /КЧА/ 0,24 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Организационная психология как наука

2. Основные характеристики организации

3. Организационная структура: психологический аспект..

4. Психологические особенности трудовой деятельности.

5. Аттестация персонала организации.

6. Оценка профессионально важных качеств персонала. Стратегии, методы и методики.

7. Процесс отбора персонала: цели, задачи, методы.

8. Обучение и развитие персонала

9. Личность в организации. Специфика индивидуальной адаптации.

10. Влияние адаптации отдельного работника на успешность деятельности организации в целом.

11. Персональное развитие в организации: этапы карьеры и ее планирование.

12. Теории трудовой мотивации: двухфакторная теория,

13. Теории трудовой мотивации: теория ожидания,

14. Теории трудовой мотивации: теория справедливости, теория самодетерминации.

15. Мотивация сотрудников и удовлетворенность работой

16. Понятия «лидер», «руководитель» и различия между ними.

17. Подходы к пониманию лидерства. Формальное и неформальное лидерство

18. Руководство. Функции руководителя в организации.

19. Стили руководства.

20. Понятие и характеристика организационной культуры.

21. Методы формирования организационной культуры.

22. Понятие имиджа организации

23. Понятие, структура и функции социально-психологического климата.

24. Факторы, влияющие на социально-психологический климат.

25. Удовлетворенность трудом и психологический климат в коллективе.

26. Рабочий стресс. Методы профилактики стресса

27. Методы профилактики негативных функциональных состояний в труде.

28. Профессиональное выгорание и эмоциональное выгорание в процессе трудовой деятельности.

29. Характеристики делового общения в социальной организации

30. Пути повышения эффективности общения в организации.

31. Специфика организационного конфликта, его стадии, последствия

32. Модели и типы конфликтов в организации

33. Управление конфликтами в организации. Влияние конфликтов на организационное поведение.

34. Влияние нововведений в организации на поведение сотрудников.

35. Функции психолога в организации.

36. Принципы создания команды в организации.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрено

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств)прилагается.
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При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств: вопросы к зачету с оценкой, устный

опрос (УО);практические задания(ПЗ); задания для самостоятельной работы.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Мандель, Б.Р  Организационная психология: Модульный курс: учебное

пособие

https://znanium.com/catalog/product/1149673

Москва :

ФЛИНТА, 2020

ЭБС

Л1.2 А.Б. Леонова, Т.Ю.

Базаров, М.М.

Абдуллаева

Организационная психология: учебник

 https://znanium.com/catalog/product/1850630

ИНФРА-М, 2022 ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Кремень, М. А Практическая психология управления:  пособие для

студентов вузов : учебное пособие

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572369

 ТетраСистемс,

2011

ЭБС

Л2.2 Полякова, И. В.  Организационная психология: учебно-методическое

пособие

https://www.iprbookshop.ru/83272.html

Ай Пи Эр Медиа,

2019

ЭБС

Л2.3 Шапиро, С. А. Организационное поведение: учебное пособие

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562608 

Директ-Медиа,

2019

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по организации и

планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете :

методические указания

https://ntb.donstu.ru/system/files/2018-1171-

mu_rukovodstvo_dlya_prepodavateley_sapozhnikova_a.g.pd

f

Ростов н/Д:

Донской гос.

тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Практикум по организационной психологии

http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/pps/naumenko_52.pdf

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1 Microsoft Оffice Pro RUS OLP

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Справочно-правовая система «Консультант плюс» https://www.consultant.ru/

6.3.2.2 Профессиональная база данных ЭБС Университетская библиотека онлайн https://biblioclub.ru/

6.3.2.3 Профессиональная база данных ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

6.3.2.4 Профессиональная база данных ЭБС Znanium.com https://znanium.com/

6.3.2.5 Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации  https://rosmintrud.ru/

6.3.2.6 Фонд социального страхования Российской Федерации  https://fss.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагаются к РП.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель дисциплины состоит в квалифицированной подготовке  бакалавров по методике и технике проведения

психодиагностического обследования и психодиагностического исследования в различных областях

психодиагностике; освоению знаний, умений и навыков профессионального пользователя психодиагностического

инструментария.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Психология личности и группы

2.1.2 Этика и деонтология социальной работы

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Психология социальной работы

2.2.2 Социальная работа с молодежью

2.2.3 Социальная работа за рубежом

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для

решения поставленных задач

Индикаторы достижения компетенции

УК-1.1: Знает основные характеристики поиска, анализа и синтеза информации, полученной из разных актуальных

источников, методы критического анализа и системного подхода;  применяемые в соответствии с требованиями и

условиями поставленной задачи

к процедуре тестирования и документально-методического сопровождения.

УК-1.2: Умеет применять в процессе решения поставленных задач методики поиска, сбора и обработки

информации, полученной из разных источников, осуществляя ее критический анализ и синтез, с учетом

выявленных системных связей и отношений между изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами

и самостоятельно интерпретировать результаты психодиагностики.

УК-1.3: Владеет навыками поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации, методикой

системного подхода в процессе решения поставленных задач

и методиками изучения темперамента и харакиера илчности клиента социальной службы.

ПК-1: Способен к определению индивидуальной нуждаемости граждан в социальном обслуживании

Индикаторы достижения компетенции

ПК-1.1: Знает нормативно-правовые акты в сфере  социальной защиты, Национальные стандарты РФ в сфере

социального обслуживания, основные направления политики социальной защиты населения, типологию проблем

граждан в трудной жизненной ситуации, методы диагностики трудных жизненных ситуаций, основы комплексных

подходов в предоставлении социальных услуг и мер социальной поддержки

а также тестовые норы и группы валидизации.

ПК-1.2: Умеет проводить опрос граждан и осуществлять социальное консультирование, анализировать заявления

граждан, поступившие в органы социальной защиты, обеспечивать эффективное взаимодействие с гражданами в

трудной жизненной ситуации, проявлять чуткость, выдержку, терпение в работе с гражданами, устанавливать

контакты с социальным окружением клиента

в процессе психодиагностики.

ПК-1.3: Владеет приемами выявления обстоятельств возникновения трудной жизненной ситуации, анализа данных

статистической отчетности; способами анализа документов, сбора дополнительной информации,

свидетельствующей о проблемах гражданина; методами выявления и оценки индивидуальной потребности

гражданина в различных видах и формах социального обслуживания; технологией консультирования граждан,

обратившихся а социальные службы за предоставлением социальных услуг, а также ведения документации в

соответствии с современными требованиями к качеству документации

и результатов психодиагностики.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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Раздел 1. Психодиагностика как

раздел психологии

1.1 Предмет, задачи и область применения

психодиагностики  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Э1 Э2

3 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

2 0

1.2 Общая характеристика методов

психодиагностики   /Пр/ Э1 Э2

2 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

2 0

1.3 Формализованные методы

психологической диагностики /Ср/ Э1 Э2

12 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

2 0

1.4 Психодиагностическое

обследование и исследование /Ср/

Л2.2

Э1 Э2

12 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

2 0

1.5 Психологический диагноз,

психологическое заключение.  /Ср/

Л2.3

Э1 Э2

12 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

2 0

1.6 Психологическое тестирование и

методические правила работы с

методиками: Тест измерения IQ

Айзенка Прогрессивные матрицы

Равенна /Ср/

Э1 Э2

12 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

2 0

1.7 Методика ТСИ Р. Амтхауэра Тест

Д.Векслера /Ср/

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2

12 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

2 0

1.8 Неформализованные методы

психологической диагностики  /Лек/

Л2.4

Э1 Э2

3 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

2 0

1.9 Методы диагностики  психологических

особенностей потребителя  /Пр/ Э1 Э2

2 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

2 0

1.10 Методы диагностики  психологических

особенностей потребителя  /Ср/ Э1 Э2

12 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

2 0

1.11 Индивидуальный и групповой

психологический профиль. /Ср/ Э1 Э2

12 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

2 0

1.12 Особенности построения и

интерпретации индивидуального и

группового психологического

профиля. /Ср/

Э1 Э2

12 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

2 0

1.13 Психологическое тестирование и

методические правила работы с

методиками: Тест-опросник Айзенка

(EPI, EPO, PEN) Шкала оценок для

измерения реактивности (по

Я.Стреляу) /Ср/

Э1 Э2

12 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

2 0

1.14 Характерологический опросник

К.Леонгарда -Х. Шмишека Тест

«Черты характера,

темперамент» (ЧХТ)Опросник ПДО

(Личко А.Е., Иванов М.Я.)5.

Опросник ПДО (Личко А.Е.,

Иванов М.Я.) /Ср/

Э1 Э2

12 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

2 0
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Раздел 2. Визуальная диагностика

2.1 Диагностика личности до начала

контакта с ней  /Пр/ Э1 Э2

2 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

2 0

2.2 Визуальная психодиагностика  /Лек/

Э1 Э2

2 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

2 0

2.3 Диагностика функционально-

эмоционального состояния

личности  /Пр/

Э1 Э2

2 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

2 0

2.4 Диагностика базовых теоретических

конструктов в психологии на примере

известных психодиагностических

методик.  /Ср/

Э1 Э2

12 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

2 0

2.5 Исследования интеркорреляций

тестовых конструктов с применением

стандартных статистических

методов. /Ср/

Э1 Э2

12 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

2 0

2.6 Психологическое тестирование и

методические правила работы с

методиками: 1 Личностная шкала

проявления тревоги Тейлора 2. Шкала

оценки уровня реактивной и

личностной тревожности (Ч.Д.

Спилбергер, Ю.Л.Ханин) /Ср/

Э1 Э2

12 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

2 0

2.7 Тест Кэттелла 16-PF Опросник

личностной ориентации Э.Шострома

(POI) /Ср/

Э1 Э2

12 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

2 0

2.8 Тест Люшера. Метод цветовых

выборов /Ср/ Э1 Э2

12 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

2 0

2.9 Миннесотский многомерный

личностный опросник MMPI

(модификация: ММИЛ Березина Ф.Б.,

Мирошникова модификация СМИЛ

Собчик Л.Н.) /Ср/

Э1 Э2

11 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

2 0

2.10 Сдача экзамена /КЧА/

Э1 Э2

0,3 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

2 0

2.11  /Экзамен/ 8,72 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к экзамену

1.Общее представление о психодиагностике.

2.Различные подходы к классификации методов психодиагностики

3.Принципы психодиагностики.

4.Методы психодиагностики.

5.Роль и место психодиагностики в профессиональной деятельности

6.Практические задачи психодиагностики.

7.Предмет  психодиагностики

8.Основные понятия психодиагностики.

9.Диагностика мотивов.

10.Диагностика потребностей.

11.Совокупность явлений, составляющих основу психодиагностического поля личности потребителя.

12.Профессионально-этические принципы в психодиагностике.

13.Аналитическое наблюдение. Метод  экспертных оценок.

14.Диагностика целей.
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15.Диагностика потребителя до начала контакта с ним.

16.Метод тестов.

17.Виды тестов по форме и их характеристика.

18.Виды тестов по содержанию и их характеристика.

19.Опросники и их характеристика.

20.Поведенческая характеристика вербальных средств общения.

21.Поведенческая характеристика невербальных средств общения.

22.Проективные методики.

23.Психодиагностика личности.

24.Характеристика тестов достижений.

25.Межличностные отношения и их диагностика.

26.Эмоциональная сфера. Методы диагностики.

27.Зарождение и развитие психодиагностики.

28.Формализованные методы психодиагностики, их характеристика.

29.Неформализованные методы психодиагностики.

30.Характеристика метода наблюдения.

31.Характеристика метода изучения продуктов деятельности.

32.Требования к методикам психодиагностики.

33.Беседа как метод психодиагностики.

34.Визуальная психодиагностика.

35.Исследование почерка как метод психодиагностики.

36.Тесты интеллекта и их характеристики.

37.Тесты способностей и их характеристики.

38.Тесты личности и их характеристики.

39.Психофизиологические методы диагностики.

40.Диагностика личности  по типу телосложения.

5.2. Темы письменных работ

Вопросы для устного опроса (доклада, сообщения)

1. Метод тестов.

2. Виды тестов по форме и их характеристика.

3. Виды тестов по содержанию и их характеристика.

4. Опросники и их характеристика.

5. Проективные методики.

6. Тесты интеллекта и их характеристики.

7. Тесты способностей и их характеристики.

8. Тесты личности и их характеристики.

9. Психофизиологические методы диагностики.

10. Неформализованные методы психодиагностики.

11. Характеристика метода наблюдения.

12. Характеристика метода изучения продуктов деятельности.

13. Беседа как метод психодиагностики

14. Диагностика личности заказчика по типу телосложения

15. Аналитическое наблюдение. Метод  экспертных оценок.

16. Диагностика мотивов.

17. Диагностика потребностей.

18. Диагностика целей.

19. Визуальная психодиагностика

20. Исследование почерка как метод психодиагностики

21. Поведенческая характеристика невербальных средств общения

22. Психодиагностика личности заказчика как объекта сервисного обслуживания

23. Межличностные отношения и их диагностика.

24. Эмоциональная сфера. Методы диагностики.

25. Поведенческая характеристика вербальных средств общения

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств) прилагается.

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств: вопросы к экзамену, практические

задания

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Ермакова, Н. И.  Психодиагностика:  учебное пособие для бакалавров

 https://www.iprbookshop.ru/72995.html

Дашков и К, Ай

Пи Эр Медиа,

2018

ЭБС

Л1.2 А. С. Лучинин. Психодиагностика : учебное пособие

 https://www.iprbookshop.ru/81043.html

 IPR BOOKS ,

2019

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 И. Н. Базаркина, Л.

В. Сенкевич, Д. А.

Донцов

Психодиагностика : практикум по психодиагностике

 https://www.iprbookshop.ru/27590.html

Москва :

Человек,, 2014

ЭБС

Л2.2 Ю. М. Забродин, В.

Э. Пахальян

 Психодиагностика : учебное пособие

https://www.iprbookshop.ru/29298.html

Саратов :

Вузовское

образование, 2015

ЭБС

Л2.3  Е. В. Опевалова Психодиагностика: практикум

https://www.iprbookshop.ru/85826.html

библиотечная

система IPR

BOOKS , 2019

ЭБС

Л2.4 Л. Э. Семенова. Практикум по психодиагностике: учебно-методическое

пособие

https://www.iprbookshop.ru/76887.html

Электронно-

библиотечная

система IPR

BOOKS, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Ермакова, Н.И. Психодиагностика

http://www.iprbookshop.ru/72995.html

Э2 Забродин, Ю.М. Психодиагностика

http://znanium.com/catalog/product/999727

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1 Microsoft Оffice Pro RUS OLP

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Профессиональная база данных ЭБС Университетская библиотека онлайн https://biblioclub.ru/

6.3.2.2 Профессиональная база данных ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

6.3.2.3 Профессиональная база данных ЭБС Лань https://e.lanbook.com/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагаются к РП.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 изучение студентами процесса социокультурной рефлексии социальной работы как феномена современного мира

со второй половины XIX века и ее институционализации в начале ХХ века – до современных реалий начала XXI

века.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Методы исследования в социальной работе

2.1.2 Теория социальной работы

2.1.3 Иностранный язык

2.1.4 История социальной работы

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Преддипломная практика

2.2.2

2.2.3 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и

философском контекстах

Индикаторы достижения компетенции

УК-5.1: Знает характеристики социально-исторического, этического и философского аспектов разнообразия

общества

Знает характеристики социально-исторического, этического и философского аспектов разнообразия
общества

УК-5.2: Умеет различать проявления межкультурного разнообразия общества в социально-историческом,

этическом и философском контекстах

Умеет различать проявления межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом
и философском контекстах

УК-5.3: Владеет навыками анализа культурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и

философском контекстах

Владеет навыками анализа культурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах

ПК-3: Способен к организации социального обслуживания получателей социальных услуг с учетом

индивидуальной программы предоставления социальных услуг, индивидуальных потребностей и обстоятельств, по

которым гражданин признан нуждающимся в социальном обслуживании

Индикаторы достижения компетенции

ПК-3.1: Знает основные направления политики в сфере социальной защиты населения, нормативно-правовые

акты  и Национальные стандарты РФ а области социального обслуживания населения, состав документов,

необходимых для оказания социальных услуг; основы административно-организационной деятельности по

реализации социального обслуживания населения, сферу профессиональной ответственности специалистов

смежных профессий (психолог, социальный педагог, юрист, реабилитолог), основы валеологии и психологии,

особенности применения технологий социальной работы в России и за рубежом

Знает основные направления политики в сфере социальной защиты населения, нормативно-правовые акты
и Национальные стандарты РФ а области социального обслуживания населения, состав документов,
необходимых для оказания социальных услуг; основы административно-организационной деятельности по
реализации социального обслуживания населения, сферу профессиональной ответственности специалистов
смежных профессий (психолог, социальный педагог, юрист, реабилитолог), основы валеологии и психологии,
особенности применения технологий социальной работы в России и за рубежом.
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ПК-3.2: Умеет выявлять проблему гражданина, оформлять документы на социальное обслуживание, выбирать

оптимальные способы решения проблемы гражданина, использовать оптимальное  сочетание видов и форм

социального обслуживания, технологий социальной реабилитации, адаптации, коррекции; обеспечивать

координацию деятельности специалистов в решении конкретных задач социального обслуживания, мотивировать

клиентов социальной службы к активному участию индивидуальной программы, используя методы и технологии

самоактуализации, составлять социальный паспорт семьи и гражданина для реализации комплексной программы

предоставления социальных услуг

Умеет выявлять проблему гражданина, оформлять документы на социальное обслуживание, выбирать
оптимальные способы решения проблемы гражданина, использовать оптимальное  сочетание видов и форм
социального обслуживания, технологий социальной реабилитации, адаптации, коррекции; обеспечивать
координацию деятельности специалистов в решении конкретных задач социального обслуживания,
мотивировать клиентов социальной службы к активному участию индивидуальной программы, используя
методы и технологии самоактуализации, составлять социальный паспорт семьи и гражданина для
реализации комплексной программы предоставления социальных услуг.

ПК-3.3: Владеет приемами организации оказания социально-бытовых, социально-медицинских, социально-

психологических, социально-педагогических, социально-правовых и социально-реабилитационных услуг;

способами обеспечения посредничества между гражданином и учреждениями с целью решения его проблемы,

методами выявления и оценки личностных ресурсов граждан - получателей услуг и активизации потенциала и

собственных возможностей граждан; технологией организации профилактической работы по предупреждению

развития трудной жизненной ситуации гражданина и вовлечения в социальную работу институтов гражданского

общества

Владеет приемами организации оказания социально-бытовых, социально-медицинских, социально-
психологических, социально-педагогических, социально-правовых и социально-реабилитационных услуг;
способами обеспечения посредничества между гражданином и учреждениями с целью решения его
проблемы, методами выявления и оценки личностных ресурсов граждан - получателей услуг и активизации
потенциала и  собственных возможностей граждан; технологией организации профилактической работы по
предупреждению развития трудной жизненной ситуации гражданина и вовлечения в социальную работу
институтов гражданского общества.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Контекст международной

социальной работы: концепции,

проблемы, организации

1.1 Международная социальная работа и

социальное развитие  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

3 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

4 0

1.2 Ценности, цели и этика практической

социальной работы за рубежом /Пр/

Л1.1

Э1

2 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

4 0

1.3 Международная социальная работа:

цели, ценности, практика /Ср/

Л1.1

Э1

28 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

4 0

1.4 Развитие социальной работы в странах

с социал-демократическим режимом

социальной политики /Ср/

Л1.1

Э1

28 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

4 0

1.5 Международная социальная работа в

историко-культурном контексте /Лек/

Л1.1

Э1

2 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

4 0

1.6 Развитие социальной работы в странах

с либеральным режимом социальной

политики /Пр/

Л1.1

Э1

2 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

4 0

1.7 Развитие социальной работы в странах

с либеральным режимом социальной

политики /Ср/

Л1.1

Э1

27 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

4 0
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1.8 Развитие социальной работы в странах

с консервативным режимом

социальной политики /Ср/

Л1.1

Э1

27 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

4 0

Раздел 2. Сферы практики

социальной работы за рубежом

2.1 Развитие практики социальной работы

за рубежом /Лек/

Л1.1

Э1

3 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

4 0

2.2 Развитие практики социальной работы

за рубежом /Пр/

Л1.1

Э1

2 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

4 0

2.3 Социальная работа как основа

глобальных изменений и развития /Ср/

Л1.1

Э1

27 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

4 0

2.4 Социальная работа как основа

глобальных изменений и развития /Пр/

Л1.1

Э1

2 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

4 0

2.5 Социальная интеграция и социальное

развитие: практики социальной работы

с разными категориями населения за

рубежом /Ср/

Л1.1

Э1

27 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

4 0

2.6 Социальная работа как основа

глобальных изменений и развития /Ср/

Л1.1

Э1

27 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

4 0

2.7  /КЧА/ Л1.1

Э1

0,3 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

4 0

2.8  /Экзамен/ 8,74 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к экзамену:

1.Предпосылки институционализации социальной работы.

2.Первые школы социальных работников.

3.Значение трудов Мэри Ричмонд в развитии методики социальной работы.

4.Диагностическая и функциональная школы.

5.Психолого-ориентированные подходы к социальной работе

6.Системные модели практической социальной работы.

7.Обучение социальных работников за рубежом.

8.Сферы деятельности и занятость социальных работников за рубежом.

9.Возникновение систем социального обеспечения за рубежом.

10.Концепция «государство всеобщего благоденствия».

11.Типология моделей социального обеспечения.

12.Система социального страхования США.

13.Государственное вспомоществование в США.

14.Частное социальное страхование.

15.Отличительные черты систем социального обеспечения европейских стран.

16.Пенсионная система в странах Северной Европы.

17.Пособия по безработице в странах Северной Европы.

18.Медицинское обслуживание в странах Северной Европы.

19.Пособия семье и детям в странах Северной Европы.

20.Роль и место государственных служб в социальной работе.

21.Социальные агентства частной инициативы.

22.Некоммерческие организации.

23.Деинституционализация.

24.Детская социальная служба за рубежом.
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25.Услуги по уходу и воспитанию детей за рубежом.

26.Деятельность служб по защите детей от насилия за рубежом.

27.Формы заместительства семьи в зарубежных странах.

28.Детские дома и приюты для детей и подростков в Западной Европе и США.

29.Социальная работа с детьми с особыми нуждами за рубежом.

30.Система долговременного ухода за пожилыми людьми за рубежом.

31.Социальная работа в дневных центрах и приютах для пожилых за рубежом.

32.Опыт обслуживания пожилых людей в сельской местности.

33.Социально-трудовая реабилитация инвалидов за рубежом.

34.Программы реабилитации подростков с отклонениями в поведении за рубежом.

35.Социальная работа с несовершеннолетними правонарушителями в США.

36.Учреждения для беглецов и бездомных детей в США.

37.Социальная работа с наркоманами в зарубежных странах.

38.Особенности социальной работы в общине.

39.Особенности социальной работы в воинской среде.

40.Социальная работа в правоохранительных и следственных органах.

41.Социальная работа в учреждениях здравоохранения.

42.Социальная работа в среде этнических меньшинств.

5.2. Темы письменных работ

Учебным планом не предусмотрено

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств) прилагается.

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств: вопросы к экзамену,практические

задания

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Е. И. Холостова,

А. Н. Дашкина,

И. В. Малофеев

Зарубежный опыт социальной работы : учебное пособие

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112218

М. : Дашков и Ко,

2019

ЭБС

Л1.2 Фокин, В. А Социальная работа и подготовка социальных работников

за рубежом: учеб. пособие

https://znanium.com/catalog/product/1009919

ФОРУМ :

ИНФРА-М, 2019

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Дубинский, В. И  Социальная работа в Германии: Учебное пособие

https://znanium.com/catalog/product/538884

Москва : НИЦ

ИНФРА-М, 2016

ЭБС

Л2.2 Т. С. Еремеева, Н.

Ю. Щека

История благотворительности и социальной работы в

России и за рубежом: учебное пособие

https://www.iprbookshop.ru/103870.html

 Благовещенск :

Амурский

государственный

университет,

2017.

ЭБС

Л2.3 Ромаева, Н. Б Теория и практика социального воспитания в России и за

рубежом:  учебное пособие

 https://www.iprbookshop.ru/62873.html

Ставрополь :

Северо-

Кавказский

федеральный

университет,

2015.

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Социальная работа за рубежом

http://school-collection.edu.ru/

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1 Microsoft Оffice Pro RUS OLP

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Справочно-правовая система «Консультант плюс» https://www.consultant.ru/

6.3.2.2 Министерство труда и социального развития Ростовской области https://mintrud.donland.ru/

6.3.2.3 Компьютерная справочно-правовая программа http://www.consultant.ru/
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагается к РП.
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39.03.02 Социальная работа профиль Социальная работа в системе социальных

служб

______________И.В. Столяр

зачеты 3

Виды контроля на курсах:

часов на контроль 3,8

самостоятельная работа 96

аудиторные занятия 8,2

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

3 ЗЕТ

Форма обучения заочная

Квалификация Бакалавр

108

в том числе:

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 4 4 4 4

Контактные часы

на аттестацию

0,2 0,2 0,2 0,2

Итого ауд. 8,2 8,2 8,2 8,2

Сам. работа 96 96 96 96

Часы на контроль 3,8 3,8 3,8 3,8

Итого 108 108 108 108
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 формирование знаний в области социально-инновационной деятельности, направленной на получение

социальных результатов путем использования инноваций в социальной сфере, готовности применять

современные инновационные технологии при реализации различных социальных проектов и программ.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Основы социального образования

2.1.2 Практикум по социальному консультированию

2.1.3 Технология социальной работы

2.1.4 Связи с общественностью и социальная реклама

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Управление в социальной работе

2.2.2 Основы профессионального мастерства социального работника

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для

решения поставленных задач

Индикаторы достижения компетенции

УК-1.1: Знает основные характеристики поиска, анализа и синтеза информации, полученной из разных актуальных

источников, методы критического анализа и системного подхода;  применяемые в соответствии с требованиями и

условиями поставленной задачи

отбора инновационных идей, технологий, проектов.

УК-1.2: Умеет применять в процессе решения поставленных задач методики поиска, сбора и обработки

информации, полученной из разных источников, осуществляя ее критический анализ и синтез, с учетом

выявленных системных связей и отношений между изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами

в сфере социальной инноватики.

УК-1.3: Владеет навыками поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации, методикой

системного подхода в процессе решения поставленных задач

по освоению и применению инновационных методов в социальной работе.

ПК-2: Способен к определению порядка и конкретных условий реализации индивидуальной программы

предоставления социальных услуг, представленной получателем социальных услуг

Индикаторы достижения компетенции

ПК-2.1: Знает теорию и  технологию  социальной работы и условия их применения, российский и зарубежный опыт

практической социальной работы, основы проектирования и прогнозирования в социальной работе, основные

типы проблем  граждан – получателей социальных услуг; основные виды и формы социального обслуживания,

инфраструктуру реализации социальных услуг; основы самоорганизации и самообразования специалистов по

социальной работе

применительно к социально-инновационной деятельности.

ПК-2.2: Умеет прогнозировать результаты оказания социальных услуг, оказывать социальные услуги на основе

диагностики проблемы, обосновывать использование конкретных социальных технологий, взаимодействовать с

другими специалистами и учреждениями при оказании социальных услуг и мер социальной поддержки, учитывать

индивидуальные особенности гражданина при оказании социальных услуг, повышать профессиональную

квалификацию

посредством реализации социальных программ инновационного характера.

ПК-2.3: Владеет приемами выявления потенциала гражданина и его окружения в решении проблем, способами

разработки и согласования с гражданином индивидуальной программы предоставления социальных услуг,

методами  предоставления видов и форм социального обслуживания  для достижения конкретной цели,

технологией обеспечения комплексного взаимодействия с другими специалистами и организациями по оказанию

помощи  в преодолении трудной жизненной ситуации

путём применения актуальных инновационных технологий.
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Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основные понятия теории

социальной инноватики

1.1 Категориальный аппарат теории

инноваци /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.5Л3.1

Э1 Э2

2 УК-1.1 ПК-

2.1

3 0

1.2 Инновационный процесс и

инновационная деятельность /Пр/

Л3.1

Э1 Э2

2 УК-1.1 УК-

1.2 ПК-2.1

ПК-2.2

3 0

1.3 Содержание и структура

инновационных процессов /Ср/

Л3.1

Э1 Э2

16 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

3 0

1.4 Сущность государственной

инновационной политики /Ср/

Л3.1

Э1 Э2

16 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

3 0

1.5 Особенности инновационного

процесса в социальной отрасли /Ср/

Л3.1

Э1 Э2

16 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

3 0

Раздел 2. Управление

инновационными процессми

2.1 Инновационное проектирование в

социальной работе /Лек/

Л3.1

Э1 Э2

2 УК-1.1 ПК-

2.1

3 0

2.2 Инновационная политика организации

и её виды /Пр/

Л3.1

Э1 Э2

2 УК-1.2 ПК-

2.1 ПК-2.2

3 0

2.3 Основные этапы инновационных

изменений в социальной

организации /Ср/

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

16 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

3 0

2.4 Методы развития креативности  в

социальной работе /Ср/

Л3.1

Э1 Э2

16 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

3 0

2.5 Разработка грантовых проектов как

инновационное направление в

социальной работе /Ср/

Л3.1

Э1 Э2

16 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

3 0

2.6  /Зачёт/ Л3.13,8 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

3 0

2.7  /КЧА/ 0,2 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

3 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы  к зачету по дисциплине «Основы социальной инноватики»

1. Понятия инноватики, социальной инноватики

2. Характеристики и параметры инноватики

3. Инновационный процесс и его параметры

4. Инновационная деятельность

5. Классификация инноваций
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6. Виды инноваций

7. Особенности инноваций в социальной сфере

8. Инновационный процесс в социальной сфере

9. Социопарк как инновационная структура

10. Государственная инновационная политика в РФ

11. Управление инновационным процессами с социальной сфере

12. Сущность понятий «проект», «социальный проект», «инновационный проект»

13. Классификация инновационных проектов

14. Типы инновационных проектов с т.зр. их значимости

15. Понятия «инновационный потенциал» и «инновационный потенциал организации»

16. Виды инновационной политики организаций

17. Стратегии и этапы инновационных изменений в организации

18. Методы преодоления сопротивления персонала социальной организации нововведениям

19. Методы развития креативности в социальной сфере

20. Понятие креативности и креативных технологий

21. Методика «мозгового штурма»

22. Эвристический метод решения проблем клиентов

23. Метод инновационных игр

24. Грантовая деятельность как инновационный процесс в социальной работе

25. Формирование команды для написания и защиты грантового проекта

26. Инновационный потенциал социальной организации. Блоки оценочных показателей (продуктовый,

функциональный, ресурсный, управленческий)

27. Инновационные практики социальной работы с населением

28. Модель межведомственного взаимодействия в социальной работе с семьей

29. Инновационная модель социального обслуживания семьи

30. Инновационная практика социальной работы с пожилыми гражданами

5.2. Темы письменных работ

1. Инновационный процесс в социальной сфере

2. Социопарк как инновационная структура

3. Государственная инновационная политика в РФ

4. Методы развития креативности в социальной сфере

5. Понятие креативности и креативных технологий

6. Методика «мозгового штурма»

7. Эвристический метод решения проблем клиентов

8. Метод инновационных игр

9. Грантовая деятельность как инновационный процесс в социальной работе

10. Социальные инновации как объект научных исследований

11. Социальные инновации: история вопроса

12. Социальная инноватика как научная дисциплина

13. Социальная инноватика как учебная дисциплина

14. Субъекты инновационной деятельности в социальной работе

15. Объекты инновационной деятельности в социальной работе

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств) прилагается.

Вопросы к зачету,практические задания и вопросы для устного опроса к практическим занятиям.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Г. Х. Мусина-

Мазнова,

И. А. Потапова,

И. А. Сорокина

Инновационные методы практики социальной работы:

учебное пособие

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621895

Дашков и К°,

2022

ЭБС
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.2 Черникова, И. В. Социальные инновации: учебное пособие

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457887

 Северо-

Кавказский

Федеральный

университет

(СКФУ), 2015

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Грибов, В. Д. Инновационный менеджмент: учебное пособие

 https://znanium.com/catalog/product/1002714

ИНФРА-М, 2019 ЭБС

Л2.2 Лапин, Н. И. Теория и практика инноватики: учебное пособие

 https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84875

Логос,, 2008 ЭБС

Л2.3 И. В. Черникова Социальные инновации: практикум

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458313 

 Северо-

Кавказский

Федеральный

университет

(СКФУ), 2015

ЭБС

Л2.4 Ушвицкий, Л. И. Социально ориентированное управление

инновационными проектами

:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467406

Северо-

Кавказский

Федеральный

университет

(СКФУ),  2016

ЭБС

Л2.5 А. С. Ткаченко, Б. Ф.

Усманов, К. И.

Фальковская

 Инновации в управленческой деятельности

руководителей: монография

https://www.iprbookshop.ru/39676.html

Москва :

Московский

гуманитарный

университет,,

2014

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по

организации и планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете :

методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Социальная инноватика и её предмет

https://studfiles.net/preview/6340251/page:31/

Э2 Социальный инновации. Особенности структуры.

https://studopedia.ru/7_98887_sotsialnie-innovatsii-osobennosti-strukturi-tipi.html

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1 Microsoft Оffice Pro RUS OLP

6.3.1.2 1C: Предприятие Учет услуг и обслуживаемых граждан в центрах соц. обслуживания населения

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Справочно-правовая система «Консультант плюс» https://www.consultant.ru/

6.3.2.2 Профессиональная база данных ЭБС Университетская библиотека онлайн https://biblioclub.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагаются к РП.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 усвоение сущности, основных принципов, положений и норм трудового права;

1.2 развитие профессионально-правового подхода к анализу трудового права России с целью использования

полученных знаний в практической деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешности освоения дисциплинынеобходимы знания таких дисциплин как:

2.1.2

2.1.3

2.1.4 История (история России, всеобщая история)

2.1.5 История социальной работы

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Управление в социальной работе

2.2.2 Занятость населения

2.2.3 Практикум по организационной психологии

2.2.4 Социальная работа за рубежом

2.2.5 Современные теории социального благополучия

2.2.6 Основы социального образования

2.2.7 Психология социальной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

Индикаторы достижения компетенции

УК-2.1: Знает необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые нормы и

методологические основы принятия управленческого решения

в сфере трудового права.

УК-2.2: Умеет анализировать альтернативные варианты решений для достижения намеченных результатов;

разрабатывать план, определять целевые этапы и основные направления работ

по реализации трудовых прав  занятых в учреждениях социальной защиты населения.

УК-2.3: Владеет методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки продолжительности и стоимости

проекта, а также потребности в ресурсах

трудового права.

ПК-3: Способен к организации социального обслуживания получателей социальных услуг с учетом

индивидуальной программы предоставления социальных услуг, индивидуальных потребностей и обстоятельств, по

которым гражданин признан нуждающимся в социальном обслуживании

Индикаторы достижения компетенции

ПК-3.1: Знает основные направления политики в сфере социальной защиты населения, нормативно-правовые

акты  и Национальные стандарты РФ а области социального обслуживания населения, состав документов,

необходимых для оказания социальных услуг; основы административно-организационной деятельности по

реализации социального обслуживания населения, сферу профессиональной ответственности специалистов

смежных профессий (психолог, социальный педагог, юрист, реабилитолог), основы валеологии и психологии,

особенности применения технологий социальной работы в России и за рубежом

и законодательные основы трудового права

ПК-3.2: Умеет выявлять проблему гражданина, оформлять документы на социальное обслуживание, выбирать

оптимальные способы решения проблемы гражданина, использовать оптимальное  сочетание видов и форм

социального обслуживания, технологий социальной реабилитации, адаптации, коррекции; обеспечивать

координацию деятельности специалистов в решении конкретных задач социального обслуживания, мотивировать

клиентов социальной службы к активному участию индивидуальной программы, используя методы и технологии

самоактуализации, составлять социальный паспорт семьи и гражданина для реализации комплексной программы

предоставления социальных услуг

и перспективы развития социально-правовой сферы.
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ПК-3.3: Владеет приемами организации оказания социально-бытовых, социально-медицинских, социально-

психологических, социально-педагогических, социально-правовых и социально-реабилитационных услуг;

способами обеспечения посредничества между гражданином и учреждениями с целью решения его проблемы,

методами выявления и оценки личностных ресурсов граждан - получателей услуг и активизации потенциала и

собственных возможностей граждан; технологией организации профилактической работы по предупреждению

развития трудной жизненной ситуации гражданина и вовлечения в социальную работу институтов гражданского

общества

и проблемами социализации, абилитации, реабилитации.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Общая часть Трудового

права

1.1 Понятие, предмет,  метод трудового

права /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Э1

2 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

3 0

1.2 История развития Российского

законодательства о труде /Ср/ Э1

6 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

3 0

1.3 Источники трудового права

России /Ср/ Э1

6 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

3 0

1.4 Субъекты трудового права /Ср/

Э1

6 УК-2.3 ПК-

3.1 ПК-3.2

ПК-3.3

3 0

1.5 Вопросы общественного устройства

труда в Конституции Российской

Федерации. /Пр/

Э1

2 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

3 0

Раздел 2. Особенная часть Трудового

права

2.1 Стороны и содержание трудового

договора /Лек/ Э1

2 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

3 0

2.2 Трудовой договор  /Ср/

Э1

6 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

3 0

2.3 Переводы и перемещения /Ср/

Э1

8 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

3 0

2.4 Трудовой договор как основание

возникновения трудовых

правоотношений /Пр/

Э1

2 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

3 0

2.5 Правовое регулирование рабочего

времени /Ср/ Э1

8 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

3 0

2.6 Правовое регулирование времени

отдыха /Ср/ Э1

8 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

3 0
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2.7 Правовое регулирование оплаты

труда /Ср/ Э1

8 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

3 0

2.8 Гарантии и компенсации  /Ср/

Э1

8 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

3 0

2.9 Понятие дисциплины труда /Ср/

Э1

8 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

3 0

2.10 Правовое регулирование охраны

труда /Ср/ Э1

8 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

3 0

2.11 Материальная ответственность сторон

трудового

договора /Ср/

Э1

8 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

3 0

2.12 Индивидуальные трудовые

споры /Ср/ Э1

8 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

3 0

2.13  /КЧА/

Э1

0,2 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

3 0

2.14  /Зачёт/ 3,83 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачёту

1.Предмет трудового права и его основные признаки.

2.Метод трудового права, его признаки и особенности.

3.Система трудового права.

4.Отграничение трудового права от смежных отраслей права.

5.Основные принципы правового регулирования трудовых отношений и иных, непосредственно связанных с ними

отношений.

6.Трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права.

7.Регулирование трудовых отношений и иных, непосредственно связанных с ними отношений в договорном порядке.

8.Действие законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, по кругу лиц, во времени и

в пространстве.

9.Понятие и характеристика трудового правоотношения

10.Содержание и основание возникновения трудового правоотношения

11.Стороны трудовых отношений, их основные права и обязанности.

12.Понятие, система, формы, стороны и основные принципы социального партнёрства.

13.Комиссии по регулированию социально – трудовых отношений. Коллективные переговоры, порядок их ведения и

урегулирование разногласий.

14.Коллективный договор, его действие, содержание, структура, порядок разработки и его заключения.

15.Соглашение, его действие, содержание, структура, порядок разработки и его заключения.

16.Участие работников в управлении организацией.

17.Ответственность сторон социального партнёрства.

18.Понятие, содержание, срок и стороны трудового договора.

19.Срочный трудовой договор.

20.Условия и формы заключения трудового договора.

21.Условия и формы изменения трудового договора.

22.Общие основания прекращения трудового договора.

23.Расторжение трудового договора по соглашению сторон.

24.Расторжение срочного трудового договора.

25.Расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному желанию).

26.Расторжение трудового договора по инициативе работодателя.

27.Расторжение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.

28.Прекращение трудового договора вследствие нарушения установленных ТК РФ или иным федеральным законом
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обязательных правил при заключение трудового договора.

29.Понятие рабочего времени, его виды и регулирование.

30.Режим рабочего времени, порядок его установления и учёта.

31.Понятие и виды времени отдыха, отпуска.

32.Перерывы в работе, выходные и нерабочие дни.

33.Отпуска, их виды, порядок предоставления, исчисление и оплата.

34.Основные понятия, государственные гарантии, формы оплаты труда.

35.Понятие заработной платы, системы и методы её регулирования.

36.Порядок, место и сроки выплаты заработной платы.

37.Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты заработной платы и иных сумм, причитающихся

работнику.

38.Оплата труда в иных случаях выполнение работы в условиях, отклоняющихся от нормальных.

39.Оплата труда за пределами нормальной продолжительности рабочего времени.

40.Оплата труда в выходные и праздничные нерабочие дни.

41.Оплата труда в ночное время.

42.Нормирование труда, введение, замена и пересмотр норм труда.

43.Гарантии при направлении работников в служебные командировки.

44.Гарантии и компенсации работникам, привлекаемым к исполнению

государственных или общественных обязанностей.

45.Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением.

46.Гарантии и компенсации работникам, связанные с расторжением трудового договора.

47.Дисциплина труда и трудовой распорядок организации.

48.Дисциплинарные взыскания, порядок их применения и снятия.

49.Требования охраны труда, организация охраны труда.

50.Обеспечение прав работников на охрану труда.

51.Материальная ответственность работодателя перед работником.

52.Материальная ответственность работника, её виды и пределы.

53.Особенности регулирования труда женщин.

54.Особенности регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати лет.

55.Особенности регулирования труда работников работающих по совместительству.

56.Особенности регулирования труда работников, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев.

57.Особенности регулирования труда лиц, работающих вахтовым методом.

58.Особенности регулирования труда работников, работающих у работодателей – физических лиц.

59.Особенности регулирования труда работников транспорта.

60.Особенности регулирования труда педагогических работников.

61.Государственный надзор и контроль, за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов.

62.Защита трудовых прав работников профессиональными союзами и самозащита трудовых прав.

63.Рассмотрение индивидуальных трудовых споров.

64.Рассмотрение коллективных трудовых споров.

5.2. Темы письменных работ

учебным планом не предусмотрено

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов(оценочных средств)прилагается

При реализации дисцитплины используются следующие виды оценочных средств:вопросы к зачету УО, ПЗ.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Бочкарева, Н. А.  Трудовое право России: учебник

https://www.iprbookshop.ru/79438.html

Саратов : Ай Пи

Эр Медиа, 2019

ЭБС

Л1.2 В. М. Лебедев Трудовое право: учебник для бакалавриата

https://znanium.com/catalog/product/1071764

Москва : Норма :

ИНФРА-М, 2020

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Глухов, А. В. Трудовое право: курс лекций

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560836

Российский

государственный

университет

правосудия. –

Москва, 2018

ЭБС
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.2 Глухов, А. В Трудовое право: Практикум

https://znanium.com/catalog/product/1191347

Москва : РГУП,

2020

ЭБС

Л2.3 Голубева, Т. Ю  Трудовое право России: учебное пособие для студентов

юридических факультетов

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499845

 Москва ;

Берлин : Директ-

Медиа, 2019

ЭБС

Л2.4 Н. Д. Амаглобели, К.

К. Гасанов, И. М.

Рассолов

Трудовое право : учебник для студентов вузов,

обучающихся по специальностям «Юриспруденция»,

«Социальная работа», «Государственное и

муниципальное управление», «Менеджмент

организации»

 https://www.iprbookshop.ru/83054.html

Москва : ЮНИТИ

-ДАНА, 2017

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Трудовое право России

 http://www.iprbookshop.ru/16478.html.

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1 Microsoft Оffice Pro RUS OLP

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Справочно-правовая система «Консультант плюс» https://www.consultant.ru/

6.3.2.2 Министерство труда и социального развития Ростовской области https://mintrud.donland.ru/

6.3.2.3 Компьютерная справочно-правовая программа http://www.consultant.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин прилагается к РП
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 формирование знаний и умений в области культурно-досуговой деятельности в социальной работе, развитие  у

будущих бакалавров социальной работы навыков организации мероприятий к социально-значимым датам,

представляющих интерес для участников и  социального учреждения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Связи с общественностью и социальная реклама

2.1.2 Социальная работа с молодежью

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Основы профессионального мастерства социального работника

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

Индикаторы достижения компетенции

УК-3.1: Знает типологию и факторы формирования команд, способы социального взаимодействия

в процессе разработки сценария и мероприятия к социально-значимым датам

УК-3.2: Умеет действовать в духе сотрудничества; принимать решения с соблюдением этических принципов их

реализации; проявлять уважение к мнению и культуре других; определять цели и работать в направлении

личностного, образовательного и профессионального роста

в культурно-досуговой деятельности социального работника

УК-3.3: Владеет навыками распределения ролей в условиях командного взаимодействия; методами оценки своих

действий, планирования и управления временем

при подготовке массовых мероприятий в интересах участников и социального учреждения

УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные

условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том

числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

Индикаторы достижения компетенции

УК-8.1: Знает угрозы (опасности) техногенного и природного происхождения, в том числе при возникновении

чрезвычайных ситуаций  и военных конфликтов

 при проведении массовых мероприятий

УК-8.2: Умеет выбирать методы и способы защиты природной среды и человека в повседневной жизни и в

профессиональной деятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в

том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

в профессиональной деятельности социального работника

УК-8.3: Владеет методами и способами защиты природной среды и человека в повседневной жизни и в

профессиональной деятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в

том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

в практике культурно-досуговой деятельности социального работника.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Мероприятия: понятие и

технология

1.1 Понятие и классификация

мероприятий /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

2 УК-3.1 УК-

8.1

3 0

1.2 Технология организации и проведения

мероприятий /Пр/

Л3.1

Э1 Э2

2 УК-3.1 УК-

3.2 УК-8.1

УК-8.2

3 0
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1.3 Технология подготовки и проведения

выставок /Ср/

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

16 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

3 0

1.4 Технология подготовки и проведения

презентаций /Ср/

Л1.2Л2.2Л3.

1

Э1 Э2

16 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

3 0

1.5 Технология организации и проведения

конференций /Ср/

Л3.1

Э1 Э2

16 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

3 0

Раздел 2. Технология организации

мероприятий к социально-значимым

датам

2.1 Технология подготовки массового

мероприятия - праздника /Лек/

Л3.1

Э1 Э2

2 УК-3.1 УК-

8.1

3 0

2.2 Технология подготовки массового

мероприятия - фестиваля /Пр/

Л3.1

Э1 Э2

2 УК-3.1 УК-

3.2 УК-8.1

УК-8.2

3 0

2.3 Организация конференции ко Дню

народного единства России /Ср/

Л3.1

Э1 Э2

16 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

3 0

2.4 Организация празднования Дня памяти

в честь Великой победы в В.о.в. 1941-

1945 гг. /Ср/

Л3.1

Э1 Э2

16 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

3 0

2.5 Организация фестиваля ко Дню

защитника Отечества /Ср/

Л3.1

Э1 Э2

16 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

3 0

2.6 Подготовка к зачету по всем

темам  /Зачёт/

Л3.13,8 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

3 0

2.7 все темы занятий /КЧА/ 0,2 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

3 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы  к зачету по дисциплине

«Практикум по организации мероприятий к социально-значимым датам»

1. Понятие мероприятия

2. Классификация мероприятий

3. Регулярные и нерегулярные мероприятия

4. Массовое мероприятие

5. Корпоративное мероприятие

6. Технология проведения мероприятия

7. Этапы организации мероприятия как вида деятельности

8. Идея мероприятия, состав участников и их оповещение

9. Регламент мероприятия

10. Культурная программа мероприятия

11. Совещание ка тип регулярного мероприятия и его подготовка

12. Председатель и секретарь совещания

13. Оформление протокола совещания

14. Организация выставки

15. Этапы развития выставочного дела

16. Классификация выставок

17. Принципы работы учреждения на выставке
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18. Презентация как тип массового мероприятия

19. Идеи и цели презентации

20. Презентационная речь

21. Конференция как событие общественной жизни

22. Классификация конференций

23. Этапы подготовки и проведения конференции

24. Массовый праздник

25. Рациональные и иррациональные цели праздника

26. Фестиваль как массовое мероприятие

27. Этапы подготовки фестиваля

28. Корпоративные мероприятия

29. Социально-значимые даты в календаре

30. Государственные праздники РФ

5.2. Темы письменных работ

1.Основные группы мероприятий

2. Массовые и корпоративные мероприятия

3. Регламент мероприятия «День открытых дверей»

4. Совещание, виды совещаний

5. Понятия выставки и ярмарки: общее и различия

6. Классификация выставок

7. Многоаспектность понятия «презентация»

8. Конференция как вид массового мероприятия

9. Народный праздник

10. Общественно-политический праздник

11. Корпоративный праздник

12. Международный праздник

13. Молодёжный праздник

14. Традиционный праздник

15. Студенческий праздник

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (средств) по дисциплине прилагается

Вопросы к зачету, практические задания и вопросы для устного опроса к практическим занятиям

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Гойхман О.Я. Организация и проведение мероприятий:  учебное

пособие.

http://lib.sibsport.ru/www/libsport.nsf

М.:ИНФРА-М,

2017

ЭБС

Л1.2 Л. Н. Лазарева. История и теория праздников: учебное пособие

https://www.iprbookshop.ru/70449.html

Челябинский

государственный

институт

культуры, 2017

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1  И. Ю. Исаева Досуговая педагогика: учебное пособие

https://znanium.com/catalog/product/1233251

Москва : Флинта,

2021

ЭБС

Л2.2 А. В. Никитина  Русская традиционная культура: учебное пособие

https://znanium.com/catalog/product/1839940

 Москва :

ФЛИНТА, 2019

ЭБС

Л2.3 М. Д. Батаева, Н. Ю.

Галой, Г. С. Голышев

Организация массовых мероприятий в детском

оздоровительном лагере:  методические рекомендации

 https://znanium.com/catalog/product/1340968

МПГУ, 2017 ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г Руководство для преподавателей по организации и

планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы  [Электронный ресурс] :

методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону

"ДГТУ", 2018

ЭБС
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6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1  Организация социально-значимых дат

https://textarchive.ru/c-2618078.html

Э2 Социальный календарь

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1 Microsoft Оffice Pro RUS OLP

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Справочно-правовая система «Консультант плюс» https://www.consultant.ru/

6.3.2.2 Профессиональная база данных ЭБС Университетская библиотека онлайн https://biblioclub.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагаются к РП.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 дать будущему бакалавру знания, умения, навыки для осуществления эффективной профессиональной

деятельностив сферах теории и практики социальной работы, связанной с распространением и пропагандой

социальных ценностей средствами социальных коммуникаций.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешности освоения дисциплины необходимы знания таких предметов как:

2.1.2

2.1.3 Основы социального образования

2.1.4 Социальная работа с молодежью

2.1.5 Социология

2.1.6 Социальная работа с группой

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Психология социальной работы

2.2.2 Занятость населения

2.2.3 Преддипломная практика

2.2.4 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

2.2.5 Практикум по организационной психологии

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

Индикаторы достижения компетенции

УК-4.1: Знает теоретические основы осуществления деловой коммуникации в устной и письменной формах на

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

применительно к профессиональной деятельности бакалавра социальной работы.

УК-4.2: Умеет осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) для решения производственных задач

знает особенности устной и письменной форм деловой коммуникации, использовать богатства русского
языка для создания текстов в устной и письменной форме.

УК-4.3: Владеет навыками применения различных видов речевой деятельности на государственном языке

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) в сфере деловой коммуникации

способами подготовки докладов по профессиональной и научной проблематике.

ПК-3: Способен к организации социального обслуживания получателей социальных услуг с учетом

индивидуальной программы предоставления социальных услуг, индивидуальных потребностей и обстоятельств, по

которым гражданин признан нуждающимся в социальном обслуживании

Индикаторы достижения компетенции

ПК-3.1: Знает основные направления политики в сфере социальной защиты населения, нормативно-правовые

акты  и Национальные стандарты РФ а области социального обслуживания населения, состав документов,

необходимых для оказания социальных услуг; основы административно-организационной деятельности по

реализации социального обслуживания населения, сферу профессиональной ответственности специалистов

смежных профессий (психолог, социальный педагог, юрист, реабилитолог), основы валеологии и психологии,

особенности применения технологий социальной работы в России и за рубежом

в организации социальной работы с индивидами и группами.

ПК-3.2: Умеет выявлять проблему гражданина, оформлять документы на социальное обслуживание, выбирать

оптимальные способы решения проблемы гражданина, использовать оптимальное  сочетание видов и форм

социального обслуживания, технологий социальной реабилитации, адаптации, коррекции; обеспечивать

координацию деятельности специалистов в решении конкретных задач социального обслуживания, мотивировать

клиентов социальной службы к активному участию индивидуальной программы, используя методы и технологии

самоактуализации, составлять социальный паспорт семьи и гражданина для реализации комплексной программы

предоставления социальных услуг

 в работе с социумом и клиентами
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ПК-3.3: Владеет приемами организации оказания социально-бытовых, социально-медицинских, социально-

психологических, социально-педагогических, социально-правовых и социально-реабилитационных услуг;

способами обеспечения посредничества между гражданином и учреждениями с целью решения его проблемы,

методами выявления и оценки личностных ресурсов граждан - получателей услуг и активизации потенциала и

собственных возможностей граждан; технологией организации профилактической работы по предупреждению

развития трудной жизненной ситуации гражданина и вовлечения в социальную работу институтов гражданского

общества

в  деятельности бакалавра социальной работы.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Реклама и связи с

общественностью

1.1 Объект, предмет, методология и

методы  социальной рекламы /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Э1 Э2

1 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

3 0

1.2 Реклама в контексте общих

социальных теорий  /Ср/

Л2.5

Э1 Э2

14 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

3 0

1.3 Индивидуальное, массовое и

общественное сознание - объекты

воздействия рекламы. Взаимовлияние

общества и рекламы. Сопоставление

целей рекламодателя и рекламной

деятельности.  /Ср/

Э1 Э2

14 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

3 0

1.4 Функции рекламы в обществе:

экономическая, социальная, этическо-

воспитательная и коммуникативная.

Классификация рекламы. /Ср/

Э1 Э2

14 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

3 0

1.5 Понимание и разновидности

рекламной деятельности. Реклама как

социальный институт и социальная

организация  /Лек/

Э1 Э2

1 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

3 0

1.6 Формы и способы воздействия

рекламы на массовое сознание.

Социальные коммуникации: массовые,

межгрупповые, межличностные.  /Пр/

Э1 Э2

1 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

3 0

1.7 Теоретические подходы к изучению

массовых коммуникаций. Устойчивые

формы коммуникативного управления

(стереотипы). Приемы

манипулирования массовым сознанием

посредством рекламы. /Лек/

Э1 Э2

1 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

3 0

1.8 Реклама и Publik Relations.  /Ср/

Э1 Э2

14 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

3 0

Раздел 2. Социальная и

политическая реклама

2.1 Социальная реклама и PR: понятие,

сущность, специфика /Лек/ Э1 Э2

1 ПК-3.33 0

2.2 Способы и средства воздействия на

формирование мнения на

индивидуальном, групповом и

массовом уровне. /Пр/

Э1 Э2

1 ПК-3.33 0
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2.3 Психологические

аспекты применения

технологий в рекламе

и связях с

общественностью. /Ср/

Э1 Э2

14 ПК-3.33 0

2.4 Стратегия и тактика убеждающего

воздействия на уровне массового

сознания. Роль и значение средств

массовой информации. /Ср/

Э1 Э2

13 УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

3 0

2.5 Эффективность

рекламных

мероприятий /Ср/

Э1 Э2

13 ПК-3.33 0

2.6 Лучшие социальные проекты и

коммуникационные методы решения

социальных проблем /Пр/

Э1 Э2

1 ПК-3.33 0

2.7 Законодательносто РФ (Закон РФ «О

Рекламе», Закон РФ «О

благотворительности», «О

некоммерческих организациях») /Пр/

Э1 Э2

1 ПК-3.33 0

2.8  /Зачёт/

Э1 Э2

3,8 ПК-3.33 0

2.9  /КЧА/

Э1 Э2

0,2 ПК-3.33 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:

1.Понятие и сущность рекламы.

2.Предмет и задачи дисциплины «Социология рекламы»

3.Виды и формы рекламы.

4.Цели и задачи рекламы.

5.Социальные  функции рекламы.

6.Проблемы доверия к рекламе.

7.История рекламы.

8.Исторические этапы развития рекламы.

9.Влияние народной культуры на развитие рекламы.

10.Социальные факторы появления рекламы как массового явления.

11.Сфера производства как фактор появления рекламы в обществе.

12.Развитие массовых коммуникаций как фактор появления рекламы.

13.Реклама в контексте массовой культуры.

14.Культурные реалии в рекламе.

15.Воздействие рекламы на формирование жизненного стиля  молодёжи.

16.Социокультурный контекст рекламы (концепция «культурной грамматики»).

17.Реклама как социальный институт.

18.Реклама в рамках символического интеракционизма.

19.Феноменологический подход к рекламе.

20.Реклама в контексте структурно-функционалистской теории П.Бурдье.

21.Реклама в контексте постмодернизма.

22.Реклама и ценностные ориентации общества.

23.Реклама и ценности инноваций.

24.Реклама и искусство.

25.Социально-психологические аспекты рекламы.

26.Направления исследований психологического воздействия рекламы.

27.Эффективность психологических исследований рекламы.

28.Проблема психологической безопасности рекламы.

29.Этические аспекты рекламы.

30.Проблема моральных норм в рекламе.

31.Медикализация и эстетизация здоровья в рекламе.

32.Реклама как вид массовой коммуникации.

33.Структура социальной коммуникации

34.СМИ как канал рекламной коммуникации.

35.Реклама в печатных СМИ.

36.Особенности радиорекламы.

37.Особенности телерекламы.

38.Интернет-реклама.
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39.Виды и функции наружной рекламы.

40.Понятие и сущность социальной рекламы.

41.Классификация и уровни социальной рекламы.

42.Социальная реклама в России.

43.Социальные рекламы в национальных границах.

44.Социальная телевизионная реклама.

45.Понятие политической рекламы.

46.Особенности и технологии политической рекламы.

47.Коммуникативная  политика лидеров.

48.Роль опросов общественного мнения в рекламной кампании политика.

49.Социологические методы исследования рекламы.

50.Современные маркетинговые исследования.

51.Социологическое обеспечение рекламной кампании.

52.Определение готовности общества к рекламируемому продукту.

53.Выбор рекламоносителя.

54.Медиаметрия средств массовой информации.

55.Социальный контроль рекламы в России.

56.Регулирование рекламы отдельных видов товаров.

57.Социальный контроль рекламы в англо-американских странах.

58.Контроль рекламы в Европе.

59.Социокультурные особенности рекламы в странах Азии.

60.Создание рекламы как творческий процесс.

61.Креатив и творческий поиск в рекламе.

62.Идея  и текст рекламного сообщения.

5.2. Темы письменных работ

Темы для написания рефератов

Темы реферативных работ:

1.Что такое социальная реклама?

2.Каковы ее основные цели и задачи?

3.Для чего используется социальная реклама? Какова ее миссия?

4.Как отличить коммерческую рекламу от некоммерческой?

5.Становление и развитие социальной рекламы на Западе.

6.Становление и развитие социальной рекламы в Советской России.

7.Становление и развитие социальной рекламы в СССР.

8.Особенности становления социальной рекламы в современной России.

9.Проблемы и трудности развития социальной рекламы в России.

10.Роль государства в пропаганде идей социальной рекламы.

11.Законодательная база развития социальной рекламы.

12.Какова ответственность участников рекламной деятельности за нарушение ФЗ

«О рекламе»?

13.Рекламодатели социальной рекламы.

14.Как измерить эффективность социальной рекламы?

15.Условия эффективности социальной рекламы.

16.Социальная и коммерческая реклама. Функции коммерческой и социальной

рекламы

17.Социальная и политическая реклама.

18.Факторы, влияющие на развитие социальной рекламы.

19.Каковы принципы композиционного решения рекламы?

20.Изложите схему рекламной коммуникации.

21.Какая информация должна учитываться при создании социального слогана?

22.Перечислите три направления слоганов социальной рекламы.

23.Перечислите виды текстов социальной рекламы.

24.Что такое троп? Что дает использование тропов в социальной рекламе?

25.В чем отличие логической от эмоциональной аргументации?

26.В чем специфика аргументации в социальной рекламе?

27.Перечислите средства композиционного решения.

28.Что такое имплицитная информация?

29.Приведите примеры социальной рекламы в области профилактики асоциальных

явлений среди молодежи и формирования здорового образа жизни из западной

культуры.

30.Приведите примеры социальной рекламы в области профилактики асоциальных

явлений среди молодежи и формирования здорового образа жизни из советской

истории пропаганды и агитации.

31.Приведите примеры социальной рекламы в области профилактики асоциальных

явлений среди молодежи и формирования здорового образа жизни из современной

социальной рекламы России.

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)
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Комплект оценочных материалов (оценочных средств) прилагается.

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств: вопросы к зачету, темы докладов для

устного опроса, практические задания, задания к практическим занятиям.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Варакута, С. А.  Связи с общественностью: учебное пособие

https://znanium.com/catalog/product/993597

Москва : ИНФРА

-М, 2019.

ЭБС

Л1.2 Мандель, Б. Р. Социальная реклама: учебное пособие

https://znanium.com/catalog/product/989034

ИНФРА-М,  2019. ЭБС

Л1.3 Хамаганова, К. В.  Теория и практика связей с общественностью: учебное

пособие

https://www.iprbookshop.ru/102682.html

Санкт-

Петербургский

государственный

университет

промышленных

технологий и

дизайна, 2018.

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Голуб, О. Ю. Социальная реклама : учебное пособие

https://www.iprbookshop.ru/57123.html

Москва : Дашков

и К, Ай Пи Эр

Медиа,, 2017

ЭБС

Л2.2 Милюкова, А. Г. Теория и практика связей с общественностью и рекламы

(внутрикорпоративный PR) : учебное пособие

 https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=610849

Алтайский

государственный

университет. –

Барнаул, 2020

ЭБС

Л2.3 Милюкова, А. Г. Теория и практика связей с общественностью и рекламы.

: практикум

 https://www.iprbookshop.ru/96768.html

 Саратов :

Вузовское

образование, 2020

ЭБС

Л2.4 Чумиков, А. Н. Реклама и связи с общественностью.: учебное пособие

для студентов вузов

 https://www.iprbookshop.ru/57080.html

Москва : Аспект

Пресс, 2016

ЭБС

Л2.5 Л.М. Дмитриева Социальная реклама: учебное пособие

 https://znanium.com/catalog/product/1028857

ЮНИТИ-ДАНА,

2017

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Связи с общественностью и социальная реклама

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118141

Э2 Связи с общественностью и социальная реклама

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118144

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1 Microsoft Оffice Pro RUS OLP

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Справочно-правовая система «Консультант плюс» https://www.consultant.ru/

6.3.2.2 Министерство труда и социального развития Ростовской области https://mintrud.donland.ru/

6.3.2.3 Компьютерная справочно-правовая программа http://www.consultant.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагается к РП.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью дисциплины является технологическая подготовка гуманистически ориентированного специалиста,

1.2 понимающего и принимающего проблемы детей с ограниченными возможностями и их семьёй, содействующего

1.3 решению этих проблем в сфере инклюзивного образования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1.ДВ.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Адаптивная физическая культура

2.1.2 Семьеведение

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Социальная работа на селе

2.2.2 Социальное развитие предприятий и социальное партнерство

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для

решения поставленных задач

Индикаторы достижения компетенции

УК-1.1: Знает основные характеристики поиска, анализа и синтеза информации, полученной из разных актуальных

источников, методы критического анализа и системного подхода;  применяемые в соответствии с требованиями и

условиями поставленной задачи

Знает основные характеристики поиска, анализа и синтеза информации, полученной из разных актуальных
источников, методы критического анализа и системного подхода, применяемые в соответствии с
требованиями и условиями поставленной задачи разрешения социального конфликта

УК-1.2: Умеет применять в процессе решения поставленных задач методики поиска, сбора и обработки

информации, полученной из разных источников, осуществляя ее критический анализ и синтез, с учетом

выявленных системных связей и отношений между изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами

Умеет применять в процессе решения поставленных задач методики поиска, сбора и обработки информации,
полученной из разных источников, осуществляя её критический анализ и синтез, с учетом выявленных
системных связей и отношений между изучаемыми явлениями, процессами и/ или объектами в процессе
выявления и разрешения конфликтов

УК-1.3: Владеет навыками поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации, методикой

системного подхода в процессе решения поставленных задач

Владеет навыками поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации, методикой
системного подхода в процессе решения поставленных задач профилактики конфликтов

ПК-3: Способен к организации социального обслуживания получателей социальных услуг с учетом

индивидуальной программы предоставления социальных услуг, индивидуальных потребностей и обстоятельств, по

которым гражданин признан нуждающимся в социальном обслуживании

Индикаторы достижения компетенции

ПК-3.1: Знает основные направления политики в сфере социальной защиты населения, нормативно-правовые

акты  и Национальные стандарты РФ а области социального обслуживания населения, состав документов,

необходимых для оказания социальных услуг; основы административно-организационной деятельности по

реализации социального обслуживания населения, сферу профессиональной ответственности специалистов

смежных профессий (психолог, социальный педагог, юрист, реабилитолог), основы валеологии и психологии,

особенности применения технологий социальной работы в России и за рубежом

основными  методами  супервизии,  выстраивать  модели  ее организации    и    проведения    в
соответствии    с    изменяющимися потребностями специалистов

ПК-3.2: Умеет выявлять проблему гражданина, оформлять документы на социальное обслуживание, выбирать

оптимальные способы решения проблемы гражданина, использовать оптимальное  сочетание видов и форм

социального обслуживания, технологий социальной реабилитации, адаптации, коррекции; обеспечивать

координацию деятельности специалистов в решении конкретных задач социального обслуживания, мотивировать

клиентов социальной службы к активному участию индивидуальной программы, используя методы и технологии

самоактуализации, составлять социальный паспорт семьи и гражданина для реализации комплексной программы

предоставления социальных услуг

технологиями социальной работы в различных сферах жизнедеятельности
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ПК-3.3: Владеет приемами организации оказания социально-бытовых, социально-медицинских, социально-

психологических, социально-педагогических, социально-правовых и социально-реабилитационных услуг;

способами обеспечения посредничества между гражданином и учреждениями с целью решения его проблемы,

методами выявления и оценки личностных ресурсов граждан - получателей услуг и активизации потенциала и

собственных возможностей граждан; технологией организации профилактической работы по предупреждению

развития трудной жизненной ситуации гражданина и вовлечения в социальную работу институтов гражданского

общества

навыками работы с различными источниками информации для составления плана проведения социального
аудита, заполнения формы аудиторского заключения по итогам социального аудита

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. ИНКЛЮЗИВНОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ В

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

1.1 Инклюзивнное образование в

современном мире /Лек/

Л1.1Л2.412 0

1.2 Система государственной поддержки

инвалидов в России /Пр/

Л1.2Л2.122 0

1.3 Инвалидность как социальная

проблема общества /Ср/

Л2.3202 0

1.4 Основные функции социального

педагога в работе с детьми с

ограниченными возможностями /Лек/

Л2.412 0

1.5 Специфика образовательных условий

для инклюзивного образования /Пр/

22 0

1.6 Структурно-функциональные модели

инклюзивной деятельности

образовательных организаций /Ср/

302 0

1.7 Общие и специфические

закономерности психического развития

детей с

особыми образовательным

потребностями /Лек/

12 0

1.8 Разработка индивидуального

образовательного маршрута /Ср/

402 0

Раздел 2. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ

СОПРОВОЖДЕНИЕ СУБЪЕКТОВ

ИНКЛЮЗИВНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

2.1 Гендерные аспекты специальных

образовательных потребностей /Лек/

12 0

2.2 Специфика образовательных условий

для инклюзивного образования

детей с расстройствами аутистического

спектра /Пр/

Л2.222 0

2.3 сихологическое сопровождение

образовательной интеграции /Ср/

402 0

2.4 Все темы занятий  /КЧА/ 0,22 0

2.5 Подготовка по всем темам

занятий /ЗачётСОц/

3,82 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Перечень вопросов к зачету с оценкой:

1. Инвалидность как социальная проблема общества.

2. Идея социальной полезности инвалида и ее трансформация в истории России.

3. Модели реабилитации ребенка с ограниченными возможностями.

4. Система государственной поддержки инвалидов в России.



стр. 6УП: B39.03.02_21_2Bz-СР.plx

5. Основные законодательные и нормативные акты, закрепляющие права ребенка с особыми потребностями.

6. Молодежное движение детского милосердия: программы, акции, инициативы.

7. Модели отношения общества к лицам с нарушением в развитии.

8. Особенности работы социального педагога с детьми с проблемами в развитии.

9. Специфика и особенности психологического климата семьи, воспитывающей ребенка с отклонениями в развитии.

10. Индивидуальная работа с родителями ребенка-инвалида как форма помощи социального педагога в коррекции

отношений и адаптации к проблеме.

11. Основные функции социального педагога в работе с детьми с ограниченными возможностями.

12 Специфика образовательных условий для инклюзивного образования

детей с расстройствами аутистического спектра

13 Структурно-функциональные модели инклюзивной деятельности образовательных организаций

14 Интернальная и экстернальная интеграция лиц с ограниченными возможностями

15 Специальные образовательные потребности детей-мигрантов

16 Гендерные аспекты специальных образовательных потребностей

17 Особые образовательные потребности и специальные условия обучения

18 Общие и специфические закономерности психического развития детей с

особыми образовательным потребностями

19 Разработка индивидуального образовательного маршрута

20 Психологическое сопровождение образовательной интеграции

5.2. Темы письменных работ

1. Модели реабилитации ребенка с ограниченными возможностями.

2. Система государственной поддержки инвалидов в России.

3. Основные законодательные и нормативные акты, закрепляющие права ребенка с

особыми потребностями.

4. Молодежное движение детского милосердия: программы, акции, инициативы.

5. Модели отношения общества к лицам с нарушением в развитии.

6. Особенности работы социального педагога с детьми с проблемами в развитии.

7. Специфика и особенности психологического климата семьи, воспитывающей ребенка с

отклонениями в развитии.

8. Индивидуальная работа с родителями ребенка-инвалида как форма помощи

социального педагога в коррекции

отношений и адаптации к проблеме.

9. Основные функции социального педагога в работе с детьми с ограниченными

возможностями.

10. Специфика образовательных условий для инклюзивного образования

детей с расстройствами аутистического спектра

11. Структурно-функциональные модели инклюзивной деятельности образовательных

организаций

12. Интернальная и экстернальная интеграция лиц с ограниченными возможностями

13. Специальные образовательные потребности детей-мигрантов

14. Гендерные аспекты специальных образовательных потребностей15. Особые образовательные потребности и

специальные условия обучения

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения входного, текущего контроля и

промежуточной аттестации. Фонд включает типовые задания, задания для контрольных работ, задания в тестовой форме,

вопросы к зачету. Используемые формы текущего контроля: контрольные работы; аудиторные самостоятельные работы;

типовые задания; устный опрос; устное сообщение; тестирование (в том числе в компьютерной тестовой системе).

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Подольская, О.А. Теория и практика инклюзивного образования: учебное

пособие

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494762 

Москва ; Берлин :

Директ-Медиа,

2018

ЭБС

Л1.2  Т.Г. Богданова, А.А.

Гусейнова, Н.М.

Назарова

Педагогика инклюзивного образования: учебник

 https://znanium.com/catalog/product/1408099

Москва : ИНФРА

-М, 2021

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество



стр. 7УП: B39.03.02_21_2Bz-СР.plx

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Плаксина, Л. И Инклюзивное обучение детей с ограниченными

возможностями здоровья: психолого-педагогическое

сопровождение дошкольников с нарушениями зрения:

учебно-методическое пособие

https://znanium.com/catalog/product/1045009

Москва : ИНФРА

-М, 2021 г.

ЭБС

Л2.2 Подольская, О.А. Инклюзивное образование лиц с ограниченными

возможностями здоровья: учебное пособие

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477607 

Москва ; Берлин:

Директ-Медиа,

2017 г.

ЭБС

Л2.3 Воеводина, Е. В. Технологии инклюзии инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья: учебное пособие

https://znanium.com/catalog/product/1414400

Москва : ИНФРА

-М, 2022

ЭБС

Л2.4 Посохова, С. Т. Психология инклюзии: диалог детей с разными

возможностями здоровья: учебно-методическое пособие

https://znanium.com/catalog/product/1840329

С.-Петерб. ун-та,

2020

ЭБС

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1 Microsoft Оffice Pro RUS OLP

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Справочно-правовая система «Консультант плюс» https://www.consultant.ru/

6.3.2.2 Министерство труда и социального развития Ростовской области https://mintrud.donland.ru/

6.3.2.3 Компьютерная справочно-правовая программа http://www.consultant.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагаются к РП.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью преподавания дисциплины «Социальная работа на селе» является формирование у  студентов  системы

теоретических  знаний  и практических подходов к организации социальной работы в сельской местности как

специфической сферы жизнедеятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1.ДВ.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Социальная работа с группой

2.1.2 Теория социальной работы

2.1.3 Философия

2.1.4 Социология

2.1.5 История социальной работы

2.1.6 Культурология

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Современные теории социального благополучия

2.2.2 Технология социальной работы

2.2.3 Преддипломная практика

2.2.4 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: Способен к определению индивидуальной нуждаемости граждан в социальном обслуживании

Индикаторы достижения компетенции

ПК-1.1: Знает нормативно-правовые акты в сфере  социальной защиты, Национальные стандарты РФ в сфере

социального обслуживания, основные направления политики социальной защиты населения, типологию проблем

граждан в трудной жизненной ситуации, методы диагностики трудных жизненных ситуаций, основы комплексных

подходов в предоставлении социальных услуг и мер социальной поддержки

граждан, проживающих на селе.

ПК-1.2: Умеет проводить опрос граждан и осуществлять социальное консультирование, анализировать заявления

граждан, поступившие в органы социальной защиты, обеспечивать эффективное взаимодействие с гражданами в

трудной жизненной ситуации, проявлять чуткость, выдержку, терпение в работе с гражданами, устанавливать

контакты с социальным окружением клиента

соседской общиной сельской местности

ПК-1.3: Владеет приемами выявления обстоятельств возникновения трудной жизненной ситуации, анализа данных

статистической отчетности; способами анализа документов, сбора дополнительной информации,

свидетельствующей о проблемах гражданина; методами выявления и оценки индивидуальной потребности

гражданина в различных видах и формах социального обслуживания; технологией консультирования граждан,

обратившихся а социальные службы за предоставлением социальных услуг, а также ведения документации в

соответствии с современными требованиями к качеству документации

для решения задач социальной защиты сельских граждан.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Социальные условия

жизнедеятельности людей в

сельской местности

1.1 Особенности социума сельского

проживания /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Э1

2 ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

2 0

1.2 Формы расселения людей как условие

их жизнедеятельности /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Э1

2 ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

2 0



стр. 5УП: B39.03.02_21_2Bz-СР.plx

1.3 Значение системы неформальной

поддержки и контроля /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Э1

43 ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

2 0

1.4 Влияние социокультурных факторов на

социальную работу в сельской

местности /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Э1

2 ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

2 0

1.5 Анализ опыта практической

социальной работы в сельской

местности /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Э1

44 ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

2 0

Раздел 2. Технологии социальной

работы на селе

2.1 Основные направления социальной

работы с сельским населением /Лек/

Л1.1 Л1.2

Э1

2 ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

2 0

2.2 Виды технологий социальной работы

на селе /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Э1

2 ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

2 0

2.3 Анализ материалов научной периодики

об использовании современных

технологий социальной работы на

селе /Ср/

Л1.1 Л1.2

Э1

43 ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

2 0

2.4  /ЗачётСОц/ 3,82 0

2.5 контроль /КЧА/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Э1

0,2 ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

2 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету

1.Формы расселения людей как условие их жизнедеятельности

2.Особенности социума сельского проживания

3.Пути сближения города и деревни как технологии решения социальных проблем

4.Особенности социальной поддержки сельского населения

5.Проблемы создания социальной инфраструктуры на селе

6.Целостный подход к структурирования социальной работы в сельской общине

7.Требования к деятельности социального работника в условиях села

8.Опора в социальной работе на селе на традиционные источники выживания

9.Позитивные социально-психологические факторы  социальной работы на селе

10.Анализ опыта практической социальной работы в сельской местности

11.Влияние социокультурных факторов на социальную работу на селе

12.Тесное срастание со средой проживания. Экологическая составляющая

13.Личное подворье как фактор выживания в деревне

14.Приверженность традициям, исторической памяти поколений

15.Роль семьи в сельском социуме

16.Значение системы неформальной поддержки и контроля

17.Роль общественного мнения в сельской жизни

18.Виды технологий социальной работы на селе

19.Активные методы социально-коммуникативной деятельности на селе

20.Особенности сельской культуры

21.Исследование досуговых предпочтений сельских жителей

22.Совершенствование технологий социальной работы на селе

23.Анализ материалов научной периодики об использовании современных технологий социальной работы на селе

24.Актуальные проблемы жизни села в регионе

25.Организация социальных служб в сельской местности (на примере района)

26.Технологии активной социальной работы на селе в регионе

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрены программой

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов(оценочных средств)прилагается.

При реализации дисциплины используются следующие видыоценочных средств:вопросы к зачету с оценкой, темы

докладов для устного опроса, практические задания,задания к практическим занятиям.

5.4. Перечень видов оценочных средств
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Павленок, П.Д.  Социальная работа с лицами и группами девиантного

поведения : учебное пособие

http://znanium.com/catalog/product/995399.

М. : ИНФРА-М,

2020

ЭБС

Л1.2 Е. И. Холостовой, Г.

И. Климантовой.

 Социальная работа  :  учебник для бакалавров

 https://znanium.com/catalog/product/1092954

Москва : Дашков

и Ко, 2015

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Холостова Е.И История социальной работы в России: учебник

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621644

Москва : Дашков

и К°, 2019

ЭБС

Л2.2 Наберушкина, Э. К  Социальный патронат лиц пожилого возраста и

инвалидов: учебное пособие для студентов программ

среднего профессионального образования

 https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574775

 Москва ;

Берлин : Директ-

Медиа,  2020

ЭБС

Л2.3 Осинцева, В. М Территориальная организация населения: учебное

пособие

 https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567614

 Тюменский

государственный

университет, 2015

ЭБС

Л2.4 Холостова, Е. И Социальная работа с пожилыми людьми : учебник

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573200

Дашков и К°,

2019

ЭБС

Л2.5 Шарин, В. И.  История социальной работы : учебное пособие

 https://znanium.com/catalog/product/1093505

 «Дашков и К°»,

2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Технология социальной работы

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453495

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1 Microsoft Оffice Pro RUS OLP

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Консультант + Справочно-правовая система «Консультант плюс» https://www.consultant.ru/

6.3.2.2 Министерство труда и социального развития Ростовской области https://mintrud.donland.ru/

6.3.2.3 Компьютерная справочно-правовая программа http://www.consultant.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоениюдисциплины прилагаются к РП.



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Институт технологий (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Донской государственный

технический университет» в г. Волгодонске Ростовской области

(ИТ (филиал) ДГТУ в г. Волгодонске)

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплиныЗакреплена за кафедрой

рабочая программа дисциплины (модуля)

Социальное развитие предприятий и социальное

партнерство

26 апреля 2021 г. г.

Директор

УТВЕРЖДАЮ

Учебный план B39.03.02_21_2Bz-СР.plx

39.03.02 Социальная работа профиль Социальная работа в системе социальных

служб

______________И.В. Столяр

зачеты 3

Виды контроля на курсах:

часов на контроль 3,8

самостоятельная работа 96

аудиторные занятия 8,2

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

3 ЗЕТ

Форма обучения заочная

Квалификация Бакалавр

108

в том числе:

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 4 4 4 4

Контактные часы

на аттестацию

0,2 0,2 0,2 0,2

Итого ауд. 8,2 8,2 8,2 8,2

Сам. работа 96 96 96 96

Часы на контроль 3,8 3,8 3,8 3,8

Итого 108 108 108 108



УП: B39.03.02_21_2Bz-СР.plx стр. 2

Программу составил(и):

д.социол.н., , профессор, В.И.Кузнецов _________________

Рецензент(ы):

 директор ГБУ СОН РО "СРЦ г. Волгодонска", Г.В.Голикова

 директор АНО ЦСОН "МИлосердие", Т.Г. ГОрчанюк

Социальное развитие предприятий и социальное партнерство

Рабочая программа дисциплины

разработана в соответствии с ФГОС:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки

39.03.02 Социальная работа (приказ Минобрнауки России от 05.02.2018 г. № 76)(с изменениями от 08.02.2021)

39.03.02 Социальная работа профиль Социальная работа в системе социальных служб

составлена на основании учебного плана:

утвержденного учёным советом вуза от 26.04.2021 протокол № 9.

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплины

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

д.ф.н., профессор Басина Н.И.     _______________           __ __________ 2021 г.

Председатель НМС УГН(С)

Протокол от 26.04.2021г.  №  9

Срок действия программы: 2020-2025 уч.г.

Зав. кафедрой д.с.н., Кузнецов В.И.       _________________

Протокол № _______________________________



УП: B39.03.02_21_2Bz-СР.plx стр. 3

Протокол от  __ __________ 2025 г.  №  __

Зав. кафедрой д.с.н., Кузнецов В.И.

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплины

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2025-2026 учебном году на заседании кафедры

д.ф.н., профессор Басина Н.И.                __ __________ 2025 г.

Председатель НМС УГН(С) 39.03.02

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2024 г.  №  __

Зав. кафедрой д.с.н., Кузнецов В.И.

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплины

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2024-2025 учебном году на заседании кафедры

д.ф.н., профессор Басина Н.И.                __ __________ 2024 г.

Председатель НМС УГН(С) 39.03.02

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2023 г.  №  __

Зав. кафедрой д.с.н., Кузнецов В.И.

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплины

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры

Председатель НМС УГН(С) 39.03.02

д.ф.н., профессор Басина Н.И.                __ __________ 2023 г.

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2022 г.  №  __

Зав. кафедрой д.с.н., Кузнецов В.И.

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплины

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2022-2023 учебном году на заседании кафедры

д.ф.н., профессор Басина Н.И.                __ __________ 2022 г.

Председатель НМС УГН(С) 39.03.02

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году



стр. 4УП: B39.03.02_21_2Bz-СР.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 подготовка бакалавров социальной работы, владеющих теоретическими основами управления социальным

развитием предприятия,  для профессиональной деятельности в социальных учреждениях, функционирующих в

условиях рыночной экономики.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1.ДВ.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Основы социального образования

2.1.2 Основы социальной инноватики

2.1.3 Связи с общественностью и социальная реклама

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Занятость населения

2.2.2 Основы профессионального мастерства социального работника

2.2.3 Трудовое право

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

Индикаторы достижения компетенции

УК-2.1: Знает необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые нормы и

методологические основы принятия управленческого решения

в перспективе социального развития предприятия  (организации) социального обслуживания  населения.

УК-2.2: Умеет анализировать альтернативные варианты решений для достижения намеченных результатов;

разрабатывать план, определять целевые этапы и основные направления работ

по актуализации проблем социального партнерства в социальной организации.

УК-2.3: Владеет методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки продолжительности и стоимости

проекта, а также потребности в ресурсах

в целях социального развития социального учреждения.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Социальное развитие

предприятия

1.1 Понятие социального развития

предприятия /Лек/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2

2 УК-2.13 0

1.2 Предприятие как объект социалнього

управления /Пр/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2

2 УК-2.1 УК-

2.2

3 0

1.3 Отечественный опыт управления

социальным развитием

предприятия /Ср/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2

16 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

3 0

1.4 основные факторы социальных

изменений в современном

обществе /Ср/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2

16 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

3 0

1.5 Внутриорганизационные факторы

социалнього развития

предприятий /Ср/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2

16 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

3 0

Раздел 2. Социальное партнерство

2.1 Социальное партнерство как элемент

социального развития предприятия.

Понятие и практика социального

партнерства /Лек/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2

2 УК-2.13 0
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2.2 Становление системы социального

партнерства в современной России /Пр/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2

2 УК-2.1 УК-

2.2

3 0

2.3 Субъекты социального

партнерства /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

16 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

3 0

2.4 Коллективный договор как инструмент

социального партнерства на

корпоративном уровне /Ср/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2

16 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

3 0

2.5 Содержание и структура

коллективного договора /Ср/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2

16 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

3 0

2.6 Подготовка к зачету по всем

темам  /Зачёт/

Л1.1Л3.13,8 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

3 0

2.7 Все темы занятий /КЧА/ Л1.20,2 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

3 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету по дисциплине

«Социальное развитие предприятия и социальное партнерство»

1. Понятие социального развития

2. Характеристика развития как особого процесса изменений

3. Изменение социальной организации в процессе развития

4. Параметры предприятия (организации) как социального объекта

5. Механизмы управленческого воздействия на социальные процессы предприятия

6. Работники предприятия как объект и субъект социального управления

7. Отечественный опыт управления социальным развитием предприятия: основные этапы

8. Советская Россия как социальное государство

9. Переход от централизованного управления социальной сферой к самостоятельности предприятий в решении

социальных задач

10. Социальные идеи и практики социального управления периода «перестройки»

11. Изменения социальной сферы предприятий в результате их приватизации реформ 1990-х годов

12. Социальные последствия промышленной и научно-технической революции

13. Влияние науки на развитие социальных факторов предприятия

14. Гуманизация управления персоналом предприятия

15. Цели (общие и частные) социального развития предприятия

16. Группы факторов социального развития предприятия: трудоспособности и работоспособности персонала,

профессиональной квалификации, мотивации и отношения к труду

17. Социальная культура предприятия

18. Трудовой коллектив предприятия как особая социальная общность

19. Управление персоналом как фактор социального развития предприятия

20. Социальное партнерство как механизм социального развития предприятия

21. Определение социального партнерства в Трудовом кодексе РФ

22. Понятие и практика социального партнерства

23. Основные функции института социального партнерства

24. Роль МОТ в регулировании трудовых отношений

25. Факторы формирования системы социального партнерства

26. Становление социального партнерства в современной России

27. Нормативные акты в системе социального партнерства

28. Элементы системы социального партнерства

29. Уровни, функции и органы социального партнерства

30. Коллективный договор как инструмент социального партнерства на корпоративном уровне

5.2. Темы письменных работ

Учебным планом не предусмотрено.

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств) по дисциплине прилагается.

Вопросы к зачету, практические задания, темы докладов для устного опроса к практическим занятиям.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература
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6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Оксинойд К.Э.,

Розина Е.В.

Управление социальным развитием и социальная работа

с персоналом организации: Учебное пособие

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392101535.htm

l

М.: Проспект,

2012

ЭБС

Л1.2 А. М. Бабич,

А. А. Попков,

О. Н. Слоботчиков

Корпоративная социальная ответственность и

социальное развитие предприятий: учебное пособие

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598420

Москва :

Институт

мировых

цивилизаций,

2018

ЭБС

Л1.3 Л.С. Морозова Социальное партнерство и социальная защита

работников: учебное пособие

https://znanium.com/catalog/product/935422

М : ИНФРА-М,

2018

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1  К. Г. Кязимов Социальное партнерство в сфере занятости населения и

на рынке труда : учебное пособие

 https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575697 

Москва ; Берлин ,

2020

ЭБС

Л2.2 Попович, Н. Г. Социальная политика государства и управление

социальным развитием организации: учебное пособие

https://www.iprbookshop.ru/73282.html

Симферополь :

Университет

экономики и

управления, 2017

ЭБС

Л2.3  Т. И. Захарова,

А. А. Корсакова

Управление социальным развитием организации: учебно-

практическое пособие

 https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90784

Москва :

Евразийский

открытый

институт, 2010

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по организации и

планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете :

методические указания

https://ntb.donstu.ru/system/files/2018-1171-

mu_rukovodstvo_dlya_prepodavateley_sapozhnikova_a.g.pd

f

Ростов н/Д:

Донской гос.

тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Социальное партнёрство

https://labor_protection.academic.ru/1467/СОЦИАЛЬНОЕ_ПАРТНЕРСТВО

Э2 Социальное развитие предприятий

https://center-yf.ru/data/stat/socialnoe-razvitie-organizacii.php

Э3

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1 Microsoft Оffice Pro RUS OLP

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Справочно-правовая система «Консультант плюс» https://www.consultant.ru/

6.3.2.2 Профессиональная база данных ЭБС Университетская библиотека онлайн https://biblioclub.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагаются к РП.
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Институт технологий (филиал)
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 дать базовые знания об основной тематике, теориях и персоналиях, направлениях исследования и проблемах,

которые объединены общей рубрикой «социология религии»

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1.ДВ.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Социология

2.1.2 Психология социальной работы

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Основы православной культуры

2.2.2 Технология социальной работы

2.2.3 Современные теории социального благополучия

2.2.4 Современные теории социального благополучия

2.2.5 Технология социальной работы

2.2.6 Основы православной культуры

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и

философском контекстах

Индикаторы достижения компетенции

УК-5.1: Знает характеристики социально-исторического, этического и философского аспектов разнообразия

общества

Знает характеристики социально-исторического, этического и философского аспектов разнообразия
общества

УК-5.2: Умеет различать проявления межкультурного разнообразия общества в социально-историческом,

этическом и философском контекстах

Умеет различать проявления межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом
и философском контекстах

УК-5.3: Владеет навыками анализа культурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и

философском контекстах

Владеет навыками анализа культурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Социология религии

1.1 Объект и предмет социологии

религии /Лек/

Л1.1

Э1

1 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

3 0

1.2 Объект и предмет социологии

религии /Пр/

Л1.1

Э1

1 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

3 0

1.3 Объект и предмет социологии

религии /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

10 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

3 0

1.4 Религиоведение.

Философия религии /Ср/

Л1.1 Л1.2

Э1

10 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

3 0

1.5 Социология религии как научная

дисциплина /Лек/

Л1.1

Э1

1 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

3 0

1.6 Социология религии в структуре

религиоведения /Пр/

Л1.1

Э1

1 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

3 0

1.7 Соотношение соц. Религии и других

наук о религии /Ср/

Л1.1

Э1

10 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

3 0
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1.8 Проблема

религии в

классической

социологии /Ср/

Л1.1

Э1

11 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

3 0

Раздел 2. Соотношение социологии

религии и феноменологии религии

2.1 Соотношение социологии религии и

теологии /Лек/

Л1.1

Э1

1 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

3 0

2.2 Социолог по Веберу  /Пр/ Л1.1

Э1

1 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

3 0

2.3 Теология /Ср/ Л1.1

Э1

11 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

3 0

2.4 Религия и

общество. /Ср/

Л1.1

Э1

11 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

3 0

2.5 Религия и религиозность как объект

социологического исследования /Лек/

Л1.1

Э1

1 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

3 0

2.6 Гуманитарные знания  /Ср/ Л1.1

Э1

11 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

3 0

2.7 Религия как феномен культуры. /Лек/ Л1.1

Э1

0 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

3 0

2.8 Религия и общество. Структура и

социальные функции религии /Пр/

Л1.1

Э1

1 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

3 0

2.9 Религия и основные социальные

институты общества /Ср/

Л1.1

Э1

11 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

3 0

2.10 Религия в современном мире.  /Ср/ Л1.1

Э1

11 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

3 0

2.11  /Зачёт/ Л1.1

Э1

3,8 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

3 0

2.12 Сдача зачёта /КЧА/ Л1.1

Э1

0,2 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

3 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы для зачёта

1. Что такое религия? Каково происхождение этого слова?

2. Какова цель социологического исследования религии?

3. Каковы основные методы социологического изучения религии?

4. Под влиянием каких факторов формируется религиозная личность?

5. Каким образом религия разрешает конфликт между интересами общества и индивида?

6. Что имеют в виду социологи, говоря, что религия – это социальный институт?

7. Каковы основные социальные функции религии?

8. В чем отличие культа от догматики? Приведите примеры.

9. Какие виды и формы религии вы знаете?

10. Сохраняются ли анимизм и магия в современных религиях?

11. Почему Церковь всегда выступала против магов и экстрасенсов?

12. Согласны ли вы с утверждением о том, что атеизм – это тоже религия, только основанная на вере в небытие Бога?

13. Может ли верующий социолог объективно изучать религиозные организации?

14. В чем отличие секты от культа, церкви и деноминации?

15. Что такое итсизм? Каковы его корни? Что говорит о его широком распространении в современном западном и

российском обществе? Как итсизм связан с моральным релятивизмом?

16. В чем отличие итсизма от деизма, агностицизма и пантеизма?

17. Какие изменения претерпевает религия в результате перехода от традиционного общества к современному?

18. Как философия повлияла на возникновение и развитие социологии религии?

19. Чем отличается социологический взгляд на религию от богословского, с одной стороны, и философского – с другой?

Чем социология религии отличается от религиоведения и истории религии?

20. Согласны ли вы с мнением А. Сен-Симона о том, что религия не может умереть, а может лишь изменить свой вид?

21. В чем суть позитивистского подхода к изучению религии?

22. Какую религию предложил от себя О. Конт?

23. Почему Г. Спенсер называл религию пережитком прошлого?

24. Как социал-дарвинизм повлиял на социологию религии в XIX в.?

25. Почему в марксизме религия выступает и как форма социального конформизма, и как выражение социального

протеста?
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5.2. Темы письменных работ

Темы для написания рефератов

1. Какие социологи, изучая религию, опирались на данные антропологии и

этнографии? Кто из них совершал экспедиции с целью изучения религиозных

обычаев и обрядов отсталых народов?

2. Почему Э. Ланг и В. Шмидт раскритиковали идею Э. Тай- лора об изначальном

анимизме?

3. Как Э. Тайлор повлиял на взгляды Дж. Фрэзера, Э. Дюркгейма, Б. Малиновского

и 3. Фрейда?

4. Почему У. Джемс считал, что религиозное чувство у всех верующих людей

примерно одинаково? Чем тогда он объяснял различия между религиями?

5. Назовите и охарактеризуйте основные работы М. Вебера но социологии религии.

6. Каким образом протестантская этика способствовала развитию капитализма?

7. Какие типы религиозного отношения к миру выделяет М. Вебер?

8. Что такое "священное" и как, по мнению Э. Дюркгейма, возникает религиозное

поклонение? Чем отличаются священные вещи от профанных? Каковы социальные

функции священного?

9. Что имел в виду Э. Дюркгейм, когда утверждал, что религия в такой же мере

творит общество, в какой общество – религию?

10. Как, по теории В. Парето, религиозная община эволюционирует от социализма

к коррумпированной организации?

11. Почему З. Фрейд, критикуя религиозное сознание, сказал, что "мир – это не

детская комната"?

12. Каковы, по З. Фрейду, этапы вымирания религии?

13. Какие функции, согласно Б. Малиновскому, выполняют в обществе магия,

религия и наука? Почему развитие науки не приводит к полному вытеснению

магии и религии?

14. Что такое феноменология религии?

15. Каковы, согласно П. А. Сорокину, особенности религии как одной из

культурных систем? На каких уровнях она функционирует?

16. Какую религию для американцев предложил Р. Белла?

17. Каковы признаки тоталитарной секты по теории А. Л. Дворкина?

18. Почему Э. Баркер подвергается критике со стороны противников тоталитарных

сект (М. Сингер, М. Лангоун, Дж. Лалич)?

19. Что вы знаете о советской социологии религии?

20. Какие православные авторы писали о влиянии религии на современное

общество?

21. В чем суть теории уранополитизма Д. Сысоева?

22. Каковы причины и последствия "Религиозного Возрождения" в постсоветской

России? Повлиял ли возврат части общества к религии на общественную мораль?

23. Какие модели отношений между Церковью и государством сложились в

современном обществе?

24. Что рождает религиозную нетерпимость?

25. Приведите примеры конфликтов на религиозной почве – внутри религиозных групп и между ними.

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств)прилагается.

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств : темы докладов, вопросы к зачету,

практические задания

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Гараджа, В.И. Социология религии:  учебное пособие

https://znanium.com/catalog/product/1052253

М.: ИНФРА-М,,

2020

ЭБС

Л1.2 Веремчук, В.И. Социология религии:: Учеб. пособие для студентов вузов

https://znanium.com/catalog/product/1028612

М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 О.Г. Данильян, В.М.

Тараненко

Религиоведение: учебное пособие

https://znanium.com/catalog/product/1218454

Москва : ИНФРА

-М, 2021

ЭБС
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.2 Левченко, И. Е. История и социология религии: Практикум : учебно-

методическое пособие

https://www.iprbookshop.ru/69609.html

 ЭБС АСВ, 2015 ЭБС

Л2.3  В.П. Павловский,

Н.Д. Эриашвили

Основы религиоведения: учебное пособие

https://znanium.com/catalog/product/1028740

 М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Социология религии

http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/1873/3/00747.pdf

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1

6.3.1.2 Microsoft Оffice Pro RUS OLP

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Справочно-правовая система «Консультант плюс» https://www.consultant.ru/

6.3.2.2 Министерство труда и социального развития Ростовской области https://mintrud.donland.ru/

6.3.2.3 Компьютерная справочно-правовая программа http://www.consultant.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обущающихся по освоению дисциплины прилагается к РП.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель курса - формирование теоретического представления о сущности и задачах  государственной  социальной

политики,  об  основных  направлениях, функциях, структуре социальных служб, призванных обеспечивать

социальную защиту и поддержку людей с ограниченными возможностями.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1.ДВ.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 История социальной работы

2.1.2 Теория социальной работы

2.1.3 Технология социальной работы

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Преддипломная практика

2.2.2

2.2.3 Социальная работа за рубежом

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные

условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том

числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

Индикаторы достижения компетенции

УК-8.1: Знает угрозы (опасности) техногенного и природного происхождения, в том числе при возникновении

чрезвычайных ситуаций  и военных конфликтов

–для обеспечения безопасности инвалидов. Знает  классификацию и источники опасностей природного и
техногенного происхождения; причины, признаки и последствия опасностей, методы и способы   защиты от
чрезвычайных ситуаций; принципы организации безопасности труда на предприятии, технические средства
защиты людей в условиях чрезвычайной ситуации

УК-8.2: Умеет выбирать методы и способы защиты природной среды и человека в повседневной жизни и в

профессиональной деятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в

том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

Умеет  поддерживать безопасные условия жизнедеятельности; выявлять признаки, причины и условия
возникновения чрезвычайных ситуаций; оценивать вероятность возникновения потенциальной опасности и
принимать меры по ее предупреждению в ходе профессиональной деятельности в социальной работе с
гражданами с ОВЗ

УК-8.3: Владеет методами и способами защиты природной среды и человека в повседневной жизни и в

профессиональной деятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в

том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

Владеет методами прогнозирования возникновения опасных или чрезвычайных ситуаций; навыками по
применению основных методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций, навыками оказания первой
помощи пострадавшим в процессе профессиональной деятельности граждан с ОВЗ.

ПК-3: Способен к организации социального обслуживания получателей социальных услуг с учетом

индивидуальной программы предоставления социальных услуг, индивидуальных потребностей и обстоятельств, по

которым гражданин признан нуждающимся в социальном обслуживании

Индикаторы достижения компетенции

ПК-3.1: Знает основные направления политики в сфере социальной защиты населения, нормативно-правовые

акты  и Национальные стандарты РФ а области социального обслуживания населения, состав документов,

необходимых для оказания социальных услуг; основы административно-организационной деятельности по

реализации социального обслуживания населения, сферу профессиональной ответственности специалистов

смежных профессий (психолог, социальный педагог, юрист, реабилитолог), основы валеологии и психологии,

особенности применения технологий социальной работы в России и за рубежом

основные  методы  супервизии,  выстраивать  модели  ее организации    и    проведения    в    соответствии
с    изменяющимися потребностями специалистов применительно к гражданам с ОВЗ.
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ПК-3.2: Умеет выявлять проблему гражданина, оформлять документы на социальное обслуживание, выбирать

оптимальные способы решения проблемы гражданина, использовать оптимальное  сочетание видов и форм

социального обслуживания, технологий социальной реабилитации, адаптации, коррекции; обеспечивать

координацию деятельности специалистов в решении конкретных задач социального обслуживания, мотивировать

клиентов социальной службы к активному участию индивидуальной программы, используя методы и технологии

самоактуализации, составлять социальный паспорт семьи и гражданина для реализации комплексной программы

предоставления социальных услуг

диагностировать социальные проблемы, выделять их причины,  сущность и предлагать пути их разрешения;
привлекая теоретические знания, анализировать задачи, стоящие перед специалистом по социальной
работе, находить способы их решения;
диагностировать социальные проблемы, выделять их причины,  сущность и предлагать пути их разрешения;
привлекая теоретические знания, анализировать задачи, стоящие перед специалистом по социальной
работе, находить способы их решения;

ПК-3.3: Владеет приемами организации оказания социально-бытовых, социально-медицинских, социально-

психологических, социально-педагогических, социально-правовых и социально-реабилитационных услуг;

способами обеспечения посредничества между гражданином и учреждениями с целью решения его проблемы,

методами выявления и оценки личностных ресурсов граждан - получателей услуг и активизации потенциала и

собственных возможностей граждан; технологией организации профилактической работы по предупреждению

развития трудной жизненной ситуации гражданина и вовлечения в социальную работу институтов гражданского

общества

понятийно-категориальным аппаратом социальной работы;
основными теориями и моделями социальной работы;
навыками самостоятельного подбора и обработки материала.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Порядок и условия

признания лица инвалидом

1.1 Реабилитация инвалидов /Лек/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Э1

2 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

4 0

1.2 Меры социальной поддержки

инвалидов /Пр/

Л1.1

Э1

2 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

4 0

1.3 Пенсии, назначаемые в связи с

инвалидностью /Ср/

Л1.1

Э1

12 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

4 0

1.4 Инвалид и общество /Ср/ Л1.1

Э1

12 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

4 0

1.5 Современные представления о

реабилитации /Ср/

Л1.1

Э1

12 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

4 0

1.6 Социально-медицинская работа с

инвалидами /Ср/

Л1.1

Э1

12 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

4 0

Раздел 2. Дети с ограниченными

возможностями

2.1 Социальный  патронаж  семьи  ребенка

с  ограниченными

возможностями /Лек/

Л1.1

Э1

2 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

4 0
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2.2 Права и льготы инвалидов в сфере

образования /Пр/

Л1.1

Э1

2 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

4 0

2.3 Порядок обращения в государственные

органы в целях реализации своих прав

и законных интересов. /Ср/

Л1.1

Э1

12 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

4 0

2.4 Индивидуальная программа

реабилитации /Ср/

Л1.1

Э1

12 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

4 0

2.5 Принципы составления программы для

реабилитации /Ср/

Л1.1

Э1

12 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

4 0

2.6 Социально-медицинская работа в

реабилитационных учреждениях /Ср/

Л1.1

Э1

12 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

4 0

2.7 Сдача зачёта /КЧА/ Л1.1Л2.8

Э1

0,2 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

4 0

2.8  /Зачёт/ 3,84 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачёту

1.Понятие социальной реабилитации.

2.Идеи расовой биологии и гигиены, социал-дарвинизма

3.Патерналистская позиция.

4.Современные зарубежные социологические концепции социальной реабилитации.

5.Современные отечественные социологические концепции социальной реабилитации.

6. Формирование концепции социальной реабилитации  в конце ХIХ — начале ХХ вв.

7.Возникновение элементов социальной реабилитации в истории человечества.

8.Развитие социальной реабилитации в России в X- конце XVII века.

9.Развитие социальной реабилитации в России в XVIII- конец века XIX.

10.Социальная реабилитации в России в начало XX века – 1917 г.

11.Социальная реабилитации в СССР.

12.Социальная реабилитация за рубежом.

13.Международные правовые документы по проблемам людей с ограниченными возможностями.

14.Нормативно-правовые основы социальной реабилитации.

15.Принципы социальной реабилитации

16.Структура социальной реабилитации.

17.Классификация реабилитационных учреждений

18.Структура реабили¬тационных учреждений.

19.Медицинская реабилитация как компонент комплексной медико-социальной реабилитации

20.Компоненты реабилитации.

21.Уровни социальной реабилитации и факторы, влияющие на реабилитацию.

22.Объекты социальной реабилитации

23.Теоретические основы социальной реабилитации инвалидов: научные концепции социализации и инвалидизации.

24.Основные направления реабилитации пожилых.

25.Психология, физиология и возрастные особенности пожилых и престарелых.

26.Система социальной защиты пожилых людей в современном мире.

27.Нормативно-правовые аспекты организации социального обслуживания лиц пожилого возраста в стационарных

учреждениях

28.Социальная реабилитация  пожилых и престарелых в стационарных учреждениях  России.

29.Требования к профессиональной компетентности и личностным качествам социального работника, осуществляющего

деятельность по реабилитации граждан пожилого возраста.

30.Индивидуальная программа реабилитации.

31.Социальные ограничения инвалидов и модели инвалидности.

32.Социальная среда жизнедеятельности инвалидов.

33.Система учреждений социальной реабилитации инвалидов.

34.Профессиональная, социальная и бытовая реабилитация инвалидов
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35.Социальная реабилитация инвалидов по зрению.

36.Социальная реабилитация инвалидов по слуху.

37.Социальная реабилитация инвалидов с нарушением двигательных функций.

38.Социально-профессиональная реабилитация инвалидов.

39.Социальная реабилитация инвалидов с психическими нарушениями и интеллектуальной недостаточностью.

40.Особенности работы социальных работников с семьями, имеющими ребенка с ограниченными возможностями

41.Индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида.

42.Особенности социокультурной реабилитации детей с ограниченными возможностями.

43.Особенности организации социальной среды для детей с ограниченными возможностями.

44.Подготовка инвалидов молодого возраста к самостоятельной жизни в современном обществе.

45.Интернет-технологии в обучении и социальной реабилитации детей-инвалидов.

46.Социально-средовая ориентации детей-инвалидов.

47.Социально-бытовая адаптация детей-инвалидов.

48.Социально-трудовая реабилитация детей-инвалидов.

49.Социальная реабилитация военнослужащих граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей.

50. Социальная реабилитация граждан, освободившихся из мест лишения свободы.

51.Социальная реабилитация несовершеннолетних.

52.Реабилитация больных алкоголизмом.

53.Понятие,  цель  и  задачи  социальной  реабилитации  граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.

54.Социальная  реабилитация граждан,  переживших  утрату близких.

55.Социальная  реабилитация  граждан после развода.

56.Социальная  реабилитация безработных.

57.Социальная  реабилитация  лиц без определенного места жительства и занятий.

58.Социальная  реабилитация граждан, переживших насилие.

59.Социальные  меры,  применяемые  по  предотвращению  жестокости  и насилия.

5.2. Темы письменных работ

Темы практических работ:

Основные формы и методы социальной реабилитации инвалидов по зрению.

2. Основные формы и методы социальной реабилитации инвалидов по слуху.

3. Реабилитация инвалидов с нарушением двигательных функций

4. Основные формы и методы социальной реабилитации детей с нарушением слуха.

5. Реабилитация детей с нарушением речи.

6. Реабилитация детей с девиантным поведением

7. Нарушения психического развития умственно отсталых детей.

8. Социальная защита и обучение детей с умственной отсталостью.

9. Социально-реабилитационная и коррекционно-воспитательная работа с умственно отсталыми детьми.

10. Социально-трудовая реабилитация учащихся спецшкол.

11. Структура заболеваний, приводящих к инвалидности.

12. Основные принципы социальной реабилитации наркологических и нервно-психических больных.

13. Медико-социальная реабилитация на стационарном и постстационарном этапах.

14. Формы и характер взаимодействия социальных служб, психиатрической и наркологической службы и общественных

организаций.

15. Особенности социально-трудовой реабилитации наркологических и нервно-психических

больны.

16. Основные социальные потребности и проблемы военнослужащих и лиц, уволенных с военной службы.

17. Система социальной защиты и поддержки военнослужащих.

18. Особенности социальной реабилитации военнослужащих, проходящих службу в «горячих точках».

19. Проблемы адаптации лиц, уволенных с военной службы.

20. Система социальной поддержки членов семей военнослужащих и лиц, уволенных с военной службы

21. Проблемы социальной адаптации бывших заключенных.

22. Этапы социальной реабилитации бывших заключенных.

23. Факторы, влияющие на процесс социальной реабилитации.

24. Реабилитация несовершеннолетних правонарушителей.

25. Основы профилактики рецидивной преступности.

26. Освоенности социальных потребностей граждан пожилого возраста и инвалидов.

27. Система учреждений социальной реабилитации пожилых людей.

28. Правовое обеспечение социальной реабилитации пожилых людей.

29. Социальная реабилитация лиц старших возрастов в стационарных учреждениях социального обслуживания.

30. Роль специалиста по социальной работе в социальной реабилитации граждан пожилого возраста.

31. Понятие кризисных, экстремальных и чрезвычайных ситуаций.

32. Правила экстренной психологической помощи.

33. Психологический дебрифинг как метод социальной реабилитации.

34. Самореабилиатация человека в трудных жизненных ситуациях.

35. Самозащита и реабилитация в социогенных экстремальных ситуациях.

36. Психолого-педагогическая и медико-социальная характеристика детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей.
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37. Государственная политика в отношении охраны прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

38.Проблема устройства детей-сирот: выбор. наиболее оптимальных форм устройства детей-сирот.

39.Особенности адаптации выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

40.Особенности адаптации детей к условиям приемной семьи.

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

комплект оценчных материалов(оценочных средств) прилагается.

Приреализации дисциплины используются следующин виды оценочныхсредств: вопросы к зачету, УО, ЗП.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Валеевой Н.Ш.. Адаптация и реабилитация в социальной работе  : учеб.

пособие для вузов

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book_view&book_id=258376

Казань: Изд-во

Казан. Гос.

технол. ун-та,

2011

ЭБС

Л1.2 Приступа, Е. Н. Социальная работа с лицами с ограниченными

возможностями здоровья: учебное пособие

 https://znanium.com/catalog/product/1041595

 ИНФРА-М, 2021 ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Жигарева, Н. П. Комплексная реабилитация инвалидов в учреждениях

социальной защиты: учебно-практическое пособие

https://znanium.com/catalog/product/1093453

«Дашков и К°»,

2017

ЭБС

Л2.2 Л. З. Гостева, Н. М.

Полевая

Социальная работа с инвалидами:  учебное пособие для

студентов направления подготовки «Социальная работа»

https://www.iprbookshop.ru/103920.html

Амурский

государственный

университет, 2014

ЭБС

Л2.3 Тарасова, О.

Л.А. В. Сапего,

И. А. Полковников

Комплексная реабилитация больных и инвалидов: курс

лекций

 https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278526

Кемеровский

государственный

университет, 2014

ЭБС

Л2.4 Федорова, Т. Н. А. Н.

Налобина.

 Разработка и реализация индивидуальной программы

реабилитации больного/инвалида:  учебное пособие

https://www.iprbookshop.ru/82674.html

Ай Пи Ар Медиа,

2019

ЭБС

Л2.5 Л. В. Харченко,

Ф. В. Салугин,

В. Г. Турманидзе

Медико-социальная работа с инвалидами: учебное

пособие

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562957 

 Омский

государственный

университет им.

Ф.М.

Достоевского

(ОмГУ), 2017

ЭБС

Л2.6 Хорошилова, Л. С. Технология социальной реабилитации отдельных

категорий инвалидов : учебное пособие

 https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278894

Кемеровский

государственный

университет, 2014

ЭБС

Л2.7 Хорошилова, Л. С. Социальная реабилитация: курс лекций

 https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278893

 Кемеровский

государственный

университет, 2014

ЭБС

Л2.8  И.А. Телина  Социально-педагогическая реабилитация детей-

инвалидов: учебно-методическое пособие

https://znanium.com/catalog/product/1048069

Москва :

ФЛИНТА, 2019

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Медико-социальная реабилитация инвалидов. Методические рекомендации

http://www.iprbookshop.ru/6153.html

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Консультант+

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагаются к РП.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1  подготовка будущего бакалавра социальной работы как профессионала, владеющего методикой и технологией

здоровьесбережения школьников на основе нормативных требований к здоровьеформирующему

образованию,содействие формированию у бакалавров общекультурных и профессиональных компетенций в

области проектирования и применения здоровьесберегающих технологий в различных социальных сферах (путем

формирования культуры здоровья

1.2 создания оптимальных условий обучения, использования физических упражнений, а также современных

психологических средств воздействия на личность)

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1.ДВ.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Социология

2.1.2 Безопасность жизнедеятельности

2.1.3 Психология социальной работы

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Занятость населения

2.2.2 Социальная работа за рубежом

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности

Индикаторы достижения компетенции

УК-7.1: Знает роль физической культуры в жизни человека и общества, научно-практические основы физической

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

в социально-педагогической деятельности по здоровьесбрежению взрослого и детского населения.

УК-7.2: Умеет применять на практике средства и методы физической культуры для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности, использовать физические упражнения для профилактики

профессиональных заболеваний

в образовании и иных сферах социальной жизни.

УК-7.3: Владеет навыками использования средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления

здоровья, обеспечения полноценной профессиональной деятельности

в щкольной и внешкольной образовательной деятельности.

УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные

условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том

числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

Индикаторы достижения компетенции

УК-8.1: Знает угрозы (опасности) техногенного и природного происхождения, в том числе при возникновении

чрезвычайных ситуаций  и военных конфликтов

 принципы организации безопасности труда на предприятии, технические средства защиты людей в условиях
чрезвычайной ситуации в процессе использования форм и методов обеспечения безопасности
жизнедеятельности.

УК-8.2: Умеет выбирать методы и способы защиты природной среды и человека в повседневной жизни и в

профессиональной деятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в

том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

в реализации программ здоровьесбережения и безопасности жизнедеятельности в образовании.

УК-8.3: Владеет методами и способами защиты природной среды и человека в повседневной жизни и в

профессиональной деятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в

том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

в социальной работе со взрослым и детским населением.

ПК-3: Способен к организации социального обслуживания получателей социальных услуг с учетом

индивидуальной программы предоставления социальных услуг, индивидуальных потребностей и обстоятельств, по

которым гражданин признан нуждающимся в социальном обслуживании

Индикаторы достижения компетенции
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ПК-3.1: Знает основные направления политики в сфере социальной защиты населения, нормативно-правовые

акты  и Национальные стандарты РФ а области социального обслуживания населения, состав документов,

необходимых для оказания социальных услуг; основы административно-организационной деятельности по

реализации социального обслуживания населения, сферу профессиональной ответственности специалистов

смежных профессий (психолог, социальный педагог, юрист, реабилитолог), основы валеологии и психологии,

особенности применения технологий социальной работы в России и за рубежом

в целях реализации требований ФГОС к здоровьесбережению и созданию безопасных условий жизни
обучающихся.

ПК-3.2: Умеет выявлять проблему гражданина, оформлять документы на социальное обслуживание, выбирать

оптимальные способы решения проблемы гражданина, использовать оптимальное  сочетание видов и форм

социального обслуживания, технологий социальной реабилитации, адаптации, коррекции; обеспечивать

координацию деятельности специалистов в решении конкретных задач социального обслуживания, мотивировать

клиентов социальной службы к активному участию индивидуальной программы, используя методы и технологии

самоактуализации, составлять социальный паспорт семьи и гражданина для реализации комплексной программы

предоставления социальных услуг

по сохранению и укреплению физического и иных видов здоровья обучающихся.

ПК-3.3: Владеет приемами организации оказания социально-бытовых, социально-медицинских, социально-

психологических, социально-педагогических, социально-правовых и социально-реабилитационных услуг;

способами обеспечения посредничества между гражданином и учреждениями с целью решения его проблемы,

методами выявления и оценки личностных ресурсов граждан - получателей услуг и активизации потенциала и

собственных возможностей граждан; технологией организации профилактической работы по предупреждению

развития трудной жизненной ситуации гражданина и вовлечения в социальную работу институтов гражданского

общества

в социальной работе по формированию здорового образа жизни.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Сохранение и укрепление

здоровья обучающихся

1.1 Социокультурный аспект понятия

"здоровье" /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6Л3.1

Э1 Э2

2 УК-7.1 УК-

8.1 ПК-3.1

4 0

1.2 Формирование культуры здорового

образа жизни школьников в контексте

ФГОС нового поколения /Пр/

Л3.1

Э1 Э2

2 УК-7.1 УК-

7.2 УК-8.1

УК-8.2 ПК-

3.1 ПК-3.2

4 0

1.3 Организация коррекционной работы в

ОО с детьми с ОВЗ /Ср/

Л3.1

Э1 Э2

16 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

4 0

1.4 Здоровьесбегерающие технологии в

образовании /Ср/

Л3.1

Э1 Э2

16 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

4 0

1.5 Воспитание экологической культуры,

культуры здоровья /Ср/

Л3.1

Э1 Э2

16 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

4 0

Раздел 2. Формирование культуры

здорового и безопасного образа

жизни школьников
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2.1 Причины социального неблагополучия

детства и педагогические способы его

коррекции /Лек/

Л3.1

Э1 Э2

2 УК-7.1 УК-

8.1 ПК-3.1

4 0

2.2 Гигиенические основы сохранения и

укрепления физического здоровья

обучающихся /Пр/

Л3.1

Э1 Э2

2 УК-7.1 УК-

7.2 УК-8.1

УК-8.2 ПК-

3.1 ПК-3.2

4 0

2.3 Пути и способы воспитания

нравственного здоровья /Ср/

Л3.1

Э1 Э2

16 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

4 0

2.4 Ценности здоровья и безопасности как

основа здорового образа жизни /Ср/

Л3.1

Э1 Э2

16 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

4 0

2.5 Педагогические средства

профилактики употребления

школьниками психоактивных

веществ /Ср/

Л3.1

Э1 Э2

16 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

4 0

2.6 Подготовка к зачету по всем

темам  /Зачёт/

Л3.13,8 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

4 0

2.7 Все темы /КЧА/ 0,2 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

4 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

1.Предмет и задачи социальной педагогики

2.Социокультурное понимание здоровья

3.Социокультурные эталоны здоровья

4.Культура здорового образа жизни школьника в контексте ФГОС

5.Нормативные требования к здоровьеформирующему образованию

6.Компоненты культуры здоровья и безопасного образа жизни : ценностный, когнитивный, деятельностный

7.Система работы общеобразовательной организации по формированию культуры здорового образа жизни школьника в

начальном общем образовании

8.Система работы общеобразовательной организации по формированию культуры здорового образа жизни школьника в

основном общем образовании

9.Коррекционная работа с детьми с ОВЗ

10.Принципы коррекционной работы и направления деятелньости с детьми с ОВЗ

11.Здоровьесберегающие технологии в образовании

12.Медико-гигиенические и физкультурно-оздоровительные доровьесберегающие технологии

13.Экологическое здоровьесбережение и технологическое обеспечение безопасности жизнедеятельности

14.Здоровесберегающие образовательные технологии: организационно-педагогические, психолого-педагогические, учебно

-воспитательные

15.Гигиенические основы сохранения и укрепления физического здоровья школьников

16.Работоспособность школьника и предупреждение утомления школьника

17.Признаки и симптомы переутомления школьника

18.Психическое здоровье школьников

19.Факторы нарушения психического здоровья

20.Понятие социального здоровья

21.Социальная дезадаптация детей

22.Социальная педагогическая запущенность детей
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23.Способы воспитания нравственного здоровья

24.Ценности здоровья и безопасности как основа культуры здоровья

25.Требования к здоровьесберегающему уроку

26.Требования к применению ТСО и объему домашнего задания

27.Факторы гигиенической рациональности урока

28.Педагогические средства профилактики употребления обучающимися психоактивных веществ

29.Первичная наркопрофилактика

30.Формы и методы организации профилактической работы

5.2. Темы письменных работ

Учебным планом не предусмотрено

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств) по дисциплине прилагается

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств: вопросы к зачету, пракические задания и

вопросы для устного опроса к практическим занятиям.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Белова, Л. В. Здоровьесберегающие технологии в системе

профессионального образования: учебное пособие

 https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457868

Северо-

Кавказский

федеральный

университет.,

2015.

ЭБС

Л1.2 Поляшова, Н. В. Психологические основы здоровьесберегающего

образовательного процесса в начальной школе: учебное

пособие

 https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436398

Архангельск :

Северный

(Арктический)

федеральный

университет

(САФУ), 2012

ЭБС

Л1.3 Цибульникова, В. Е. Педагогические технологии. Здоровьесберегающие

технологии в общем образовании: учебное пособие (с

практикумом) для студентов педагогических вузов

https://znanium.com/catalog/product/1316696

Москва : МПГУ,

2017

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Айдаркин Е.К.,

Иваницкая Л.Н.

Возрастные основы здоровья и здоровьесберегающие

образовательные технологии: учебное пособие

https://znanium.com/catalog/product/553079

Ростов-на-

Дону:Издательств

о ЮФУ, ,  2008

ЭБС

Л2.2 Борисова, М. М. Теория и технология физического воспитания и развития

ребенка: учебник

https://znanium.com/catalog/product/1035795

Москва : ИНФРА

-М, 2019

ЭБС

Л2.3  Х. М. Ахмадуллина,

У. З. Ахмадуллин, Т.

Гарчарикова

Здоровье населения и образовательная политика:

монография

https://znanium.com/catalog/product/1643181

2-е изд., стер. —

Москва :

ФЛИНТА, 2018

ЭБС

Л2.4 Морозов, В. О. Здоровьесберегающие технологии в образовательном

процессе школы (теоретико-практические аспекты):

монография

https://znanium.com/catalog/product/1149681

3-е изд., стер. -

Москва, 2020

ЭБС

Л2.5 Морозов, О. В. Управление здоровьесберегающей деятельностью

студентов высшего учебного заведения: монография

https://znanium.com/catalog/product/1839539

 2-е изд., стер. -

Москва :

ФЛИНТА, 2021

ЭБС

Л2.6 Н. В. Полтавцева, М.

Ю. Стожарова, Р. С.

Краснова, И. А.

Гаврилова.

Современные здоровьесберегающие технологии в

дошкольном образовании: монография

https://znanium.com/catalog/product/1844039

4-е изд., стер. -

Москва : Флинта,

2021

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по организации и

планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете :

методические указания

https://ntb.donstu.ru/system/files/2018-1171-

mu_rukovodstvo_dlya_prepodavateley_sapozhnikova_a.g.pd

f

Ростов н/Д:

Донской гос.

тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Здоровосберегающая педагогика

https://biblio-online.ru/book/E5BD91C2-180B-4D73-AE31-F74B81F6A605/zdorovesberegayuschaya-pedagogika

Э2 Здоровьесберегающие технологии

https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-na-temu-zdorovesberegayuschie-tehnologi.html

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1 Microsoft Оffice Pro RUS OLP

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Справочно-правовая система «Консультант плюс» https://www.consultant.ru/

6.3.2.2 Профессиональная база данных ЭБС Университетская библиотека онлайн https://biblioclub.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагаются к РП.
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4 ЗЕТ
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Квалификация Бакалавр
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 подготовка будущего бакалавра социальной работы как профессионала, владеющего  знаниями в области теории

и методологии работы с группами клиентов, испытывающих затруднения в самостоятельном разрешении проблем

жизнедеятельности в обществе, также некоторыми практическими навыками по разрешению сложных жизненных

ситуаций в семейной группе, группе лиц с девиантным поведением, в геронтологической группе.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1.ДВ.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Теория социальной работы

2.1.2 Правовое обеспечение социальной работы

2.1.3 Социология

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Психология социальной работы

2.2.2 Социальная работа с общиной

2.2.3 Практикум по социальному консультированию

2.2.4 Социальная работа с молодежью

2.2.5 Преддипломная практика

2.2.6

2.2.7 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

2.2.8 Практикум по организационной психологии

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

Индикаторы достижения компетенции

УК-3.1: Знает типологию и факторы формирования команд, способы социального взаимодействия

типологию и факторы формирования команд, способы социального взаимодействия в профессиональном
коллективе социальных работников.

УК-3.2: Умеет действовать в духе сотрудничества; принимать решения с соблюдением этических принципов их

реализации; проявлять уважение к мнению и культуре других; определять цели и работать в направлении

личностного, образовательного и профессионального роста

Умеет действовать в духе сотрудничества; принимать решения с соблюдением этических принципов их
реализации; проявлять уважение к мнению и культуре других; определять цели и работать в направлении
личностного, образовательного и профессионального роста в системе социальной защиты населения

УК-3.3: Владеет навыками распределения ролей в условиях командного взаимодействия; методами оценки своих

действий, планирования и управления временем

навыками распределения ролей в условиях командного взаимодействия; методами оценки своих действий,
планирования и управления временем в социальной работе по защите социальных интересов группы

ПК-2: Способен к определению порядка и конкретных условий реализации индивидуальной программы

предоставления социальных услуг, представленной получателем социальных услуг

Индикаторы достижения компетенции

ПК-2.1: Знает теорию и  технологию  социальной работы и условия их применения, российский и зарубежный опыт

практической социальной работы, основы проектирования и прогнозирования в социальной работе, основные

типы проблем  граждан – получателей социальных услуг; основные виды и формы социального обслуживания,

инфраструктуру реализации социальных услуг; основы самоорганизации и самообразования специалистов по

социальной работе

Нормативные правовые акты в сфере социальной защиты населения
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ПК-2.2: Умеет прогнозировать результаты оказания социальных услуг, оказывать социальные услуги на основе

диагностики проблемы, обосновывать использование конкретных социальных технологий, взаимодействовать с

другими специалистами и учреждениями при оказании социальных услуг и мер социальной поддержки, учитывать

индивидуальные особенности гражданина при оказании социальных услуг, повышать профессиональную

квалификацию

Умеет прогнозировать результаты оказания социальных услуг, оказывать социальные услуги на основе
диагностики проблемы, обосновывать использование конкретных социальных технологий,
взаимодействовать с другими специалистами и учреждениями при оказании социальных услуг и мер
социальной поддержки, учитывать индивидуальные особенности гражданина при оказании социальных
услуг, повышать профессиональную квалификацию в работе с социальными и профессиональными группами

ПК-2.3: Владеет приемами выявления потенциала гражданина и его окружения в решении проблем, способами

разработки и согласования с гражданином индивидуальной программы предоставления социальных услуг,

методами  предоставления видов и форм социального обслуживания  для достижения конкретной цели,

технологией обеспечения комплексного взаимодействия с другими специалистами и организациями по оказанию

помощи  в преодолении трудной жизненной ситуации

приемами выявления потенциала гражданина и его окружения в решении проблем, способами разработки и
согласования с гражданином индивидуальной программы предоставления социальных услуг, методами
предоставления видов и форм социального обслуживания  для достижения конкретной цели, технологией
обеспечения комплексного взаимодействия с другими специалистами и организациями по оказанию помощи,
в преодолении трудной жизненной ситуации в работе с группой и её социальным окружением.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Теоретические подходы к

социальной работе с группой

1.1 Понятие группы и группового

поведения /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

2 УК-3.1 ПК-

2.1

2 0

1.2 Динамические характеристики

социальных групп /Пр/

Л1.1Л3.1

Э1

2 УК-3.1 УК-

3.2 ПК-2.1

ПК-2.2

2 0

1.3 Субъект и объект социальной

работы  /Ср/

Л1.1Л3.1

Э1

26 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

2 0

1.4 Человек и социальная группа в системе

социальных взаимодействий  /Лек/

Л1.1Л3.1

Э1

2 УК-3.1 ПК-

2.1

2 0

1.5 Социальное взаимодействие в

различных сферах общества /Пр/

Л1.1Л3.1

Э1

1 УК-3.1 УК-

3.2 ПК-2.1

ПК-2.2

2 0

1.6 Социальный контроль в группе /Ср/ Л1.1Л2.4Л3.

1

Э1

26 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

2 0

Раздел 2. Практические подходы к

социальной работе с группой

2.1 Методы индивидуальной и групповой

социальной работы /Пр/

Л1.1Л3.1

Э1

1 УК-3.1 УК-

3.2 ПК-2.1

ПК-2.2

2 0

2.2 Методы индивидуальной и групповой

социальной работы /Ср/

Л1.1Л3.1

Э1

26 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

2 0

2.3 Социальная работа с семейной

группой /Пр/

Л1.1Л3.1

Э1

1 УК-3.1 УК-

3.2 ПК-2.1

ПК-2.2

2 0
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2.4 Социальная работа с группами

девиантного поведения /Ср/

Л1.1Л3.1

Э1

26 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

2 0

2.5 Использование статистики по

семейной политике федерального и

регионального уровня,

муниципального уровня /Пр/

Л1.1Л3.1

Э1

1 УК-3.1 УК-

3.2 ПК-2.1

ПК-2.2

2 0

2.6 Социальная работа с

геронтологической группой /Ср/

Л1.1Л3.1

Э1

26 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

2 0

2.7 Подготовка к зачету по все

темам /ЗачётСОц/

Л1.1Л3.1

Э1

3,8 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

2 0

2.8 все темы занятий  /КЧА/ 0,22 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету с оценкой:

1.Понятие и типы социальных групп

2.Индивид в группе

3.Динамические характеристики социальных групп

4.идер в группе

5.Феномены группового поведения

6.Объект и предмет социальной работы

7.Понятие субъекта социальной работы

8.Понятие социального взаимодействия

9.Типология социального взаимодействия (типы, виды, формы взаимодействия)

10.Социальное взаимодействие в различных сферах общества

11.Взаимодействие в социальных группах

12.Отклоняющееся поведение в социальных группах

13.Социальный контроль в группе

14.Количественные и качественные методы в социальной работе

15.Методы социальной работы в системе органов социальной защиты

16.Методы индивидуальной и групповой социальной работы

17.Основные типы современной семьи

18.Основные направления социальной работы с семьей

19.Сущность социальных проблем семьи

20.Технологии социальной работы с семейной группой

21.Социальный патронаж семьи

22.Понятие и виды отклонений поведения от социальных норм

23.Научные теории девиантного поведения

24.Социальные технологии в профилактике девиантного поведения групп и лиц

25.Безнадзорность и беспризорность несовершеннолетних

26.Социальные учреждения по работе с несовершеннолетними дезадаптированными подростками

27.Психосоциальная работа с группами несовершеннолетних

28.Пожилые люди как социальная общность

29.Работа с геронтологической группой в социальном учреждении

30.Современные технологии социальной поддержки пожилых людей

5.2. Темы письменных работ

1. Индивид в группе

2. Динамические характеристики социальных групп

3. Лидер в группе

4. Феномены группового поведения

5. Типология социального взаимодействия (типы, виды, формы взаимодействия)

6. Взаимодействие в социальных группах

7. Отклоняющееся поведение в социальных группах

8. Социальный контроль в группе

9. Методы индивидуальной и групповой социальной работы

10. Технологии социальной работы с семейной группой

11. Социальные технологии в профилактике девиантного поведения групп и лиц

12. Психосоциальная работа с группами несовершеннолетних

13. Работа с геронтологической группой в социальном учреждении
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14. Социальная работа в профессиональной группе

15. Социальная работа с группой лиц без определенного места жительства и занятий

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов(оценочных средств)по дисциплине прилагается.

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств: вопросы к зачету,практические задания и

вопросы для устного опроса к практическим занятиям.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Е.И. Холостова, Л.И.

Кононова, Г.И.

Климантова

Технология социальной работы: учебник

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453495

М.:«Дашков и

К°», 2016.

ЭБС

Л1.2 Г. Х. Мусина-

Мазнова,

И. А. Потапова,

И. А. Сорокина

Инновационные методы практики социальной работы:

учебное пособие

 https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621895

Дашков и К°,

2022

ЭБС

Л1.3 Пахальян, В. Э.  Групповой психологический тренинг: методология и

технология: учебное пособие

 https://www.iprbookshop.ru/76798.html

 Ай Пи Эр Медиа,

2018

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1  О. А. Данковцев, С.

А. Маскалянова

Технологии социальной работы в понятиях, схемах и

таблицах: учебное пособие

 https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619404

Липецкий

государственный

педагогический

университет

имени П.П.

Семенова-Тян-

Шанского,  2020

ЭБС

Л2.2 А. А. Карпенко,

Н. А. Огурцова,

М. П. Сутырина,

Г. Л. Ушакова

Технологии социальной работы с лицами из групп риска:

учебное пособие

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599356

Директ-Медиа,

2020

ЭБС

Л2.3 Л. В. Тарасенко,

О. А. Нор-Аревян.

Технологии работы с молодежью группы риска в России:

учебное пособие

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462035

Южный

федеральный

университет, 2015

ЭБС

Л2.4 Н. Б. Григорьев. Психотехнологии группового тренинга: учебное пособие

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277328 

Санкт-

Петербургский

государственный

институт

психологии и

социальной

работы, 2008

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по организации и

планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете :

методические указания

https://ntb.donstu.ru/system/files/2018-1171-

mu_rukovodstvo_dlya_prepodavateley_sapozhnikova_a.g.pd

f

Ростов н/Д:

Донской гос.

тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Социальная работа с группой

http://www.iprbookshop.ru/51701.html

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1 Microsoft Оffice Pro RUS OLP

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных
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6.3.2.1 Справочно-правовая система «Консультант плюс» https://www.consultant.ru/

6.3.2.2 Министерство труда и социального развития Ростовской области https://mintrud.donland.ru/

6.3.2.3 Компьютерная справочно-правовая программа http://www.consultan

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоениюдисциплины прилагаются к РП.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 подготовитьбакалавра социальной работы как профессионала, владеющего знаниями в области теории и

методологии социальной работы с общиной, в которой возникают затруднения во взаимодействии с обществом,

также некоторыми практическими навыками по разрешению сложных жизненных ситуаций в сельской общине,

общине мигрантов, этнической и иных типах общин.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1.ДВ.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Культурология

2.1.2 Социальная работа на селе

2.1.3 Социальная работа с группой

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Психология социальной работы

2.2.2 Девиантология

2.2.3 Основы православной культуры

2.2.4 Социальная работа с молодежью

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

Индикаторы достижения компетенции

УК-3.1: Знает типологию и факторы формирования команд, способы социального взаимодействия

Знает типологию и факторы формирования команд, способы социального взаимодействия в процессе
разработки сценария и мероприятия к социально значимым датам

УК-3.2: Умеет действовать в духе сотрудничества; принимать решения с соблюдением этических принципов их

реализации; проявлять уважение к мнению и культуре других; определять цели и работать в направлении

личностного, образовательного и профессионального роста

Умеет действовать в духе сотрудничества; принимать решения с соблюдением этических принципов их
реализации; проявлять уважение к мнению и культуре других; определять цели и работать в направлении
личностного, образовательного и профессионального роста в культурно-досуговой деятельности
социального работника

УК-3.3: Владеет навыками распределения ролей в условиях командного взаимодействия; методами оценки своих

действий, планирования и управления временем

Владеет навыками распределения ролей в условиях командного взаимодействия; методами оценки своих
действий, планирования и управления временем при подготовке массовых мероприятий в интересах
участников и социального учреждения

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

Индикаторы достижения компетенции

УК-4.1: Знает теоретические основы осуществления деловой коммуникации в устной и письменной формах на

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

применительно к ситуации профессионального общения в общине

УК-4.2: Умеет осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) для решения производственных задач

по жизнеобеспечению общины в сельском и городском поселениях

УК-4.3: Владеет навыками применения различных видов речевой деятельности на государственном языке

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) в сфере деловой коммуникации

для осуществления профессионального взаимодействия с членами общины

ПК-1: Способен к определению индивидуальной нуждаемости граждан в социальном обслуживании

Индикаторы достижения компетенции
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ПК-1.1: Знает нормативно-правовые акты в сфере  социальной защиты, Национальные стандарты РФ в сфере

социального обслуживания, основные направления политики социальной защиты населения, типологию проблем

граждан в трудной жизненной ситуации, методы диагностики трудных жизненных ситуаций, основы комплексных

подходов в предоставлении социальных услуг и мер социальной поддержки

 в общине с учетом её специфики

ПК-1.2: Умеет проводить опрос граждан и осуществлять социальное консультирование, анализировать заявления

граждан, поступившие в органы социальной защиты, обеспечивать эффективное взаимодействие с гражданами в

трудной жизненной ситуации, проявлять чуткость, выдержку, терпение в работе с гражданами, устанавливать

контакты с социальным окружением клиента

в общине, испытывающей затруднения жизнедеятельности

ПК-1.3: Владеет приемами выявления обстоятельств возникновения трудной жизненной ситуации, анализа данных

статистической отчетности; способами анализа документов, сбора дополнительной информации,

свидетельствующей о проблемах гражданина; методами выявления и оценки индивидуальной потребности

гражданина в различных видах и формах социального обслуживания; технологией консультирования граждан,

обратившихся а социальные службы за предоставлением социальных услуг, а также ведения документации в

соответствии с современными требованиями к качеству документации

в целях правовой, психологической, педагогической поддержки клиентов.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Теоретические основы

социальной работы с общиной

1.1 Понятие социальной общины и виды

социальных общин /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

2 УК-3.1 УК-

4.1 ПК-1.1

2 0

1.2 Социальная политика в РФ по

социальной защите населения /Пр/

Л3.1

Э1 Э2

2 УК-3.1 УК-

3.2 УК-4.1

УК-4.2 ПК-

1.1 ПК-1.2

2 0

1.3 Виды социальных общностей и типы

социальных общин /Ср/

Л3.1

Э1 Э2

20 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

2 0

1.4 Социальная защита, социальное

обеспечение, социальное

обслуживание населения /Ср/

Л3.1

Э1 Э2

30 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

ПК-1.1 ПК-

1.2

2 0

Раздел 2. Практические аспекты

социальной работы с общиной

2.1 Социальная работа с общиной в

сельской местности /Лек/

Л3.1

Э1 Э2

2 УК-3.1 УК-

4.1 ПК-1.1

2 0

2.2 Актуальные технологии социальной

работы с общиной /Пр/

Л3.1

Э1 Э2

2 УК-3.1 УК-

3.2 УК-4.1

УК-4.2 ПК-

1.1 ПК-1.2

2 0

2.3 Актуальные технологии социальной

работы с общиной /Ср/

Л3.1

Э1 Э2

30 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

2 0
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2.4 Социальная работа с общиной

мигрантов и вынужденных

переселенцев /Пр/

Л3.1

Э1 Э2

2 УК-3.1 УК-

3.2 УК-4.1

УК-4.2 ПК-

1.1 ПК-1.2

2 0

2.5 Социальная работа с этнической

общиной /Ср/

Л3.1

Э1 Э2

0 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

2 0

2.6 Социальная работа с общиной

пенитнциарного учреждения /Ср/

Л3.1

Э1 Э2

25 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

2 0

2.7 социальная работа в религиозной

общине /Ср/

Л3.1

Э1 Э2

25 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

2 0

2.8 Подготовка к зачету по всем

темам  /ЗачётСОц/

Л3.13,8 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

2 0

2.9 Все темы занятий  /КЧА/ 0,2 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

2 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету с оценкой:

1. Социологический подход к социальной общности и виды социальных общностей

2. Типология социальных общностей

3. Профессиональные, национальные и религиозные общности

4. Территориальные и социально-демографические общины

5. Социальная политика в отношении социальных общностей: социальная защита населения

6. Сущность социальной защиты населения

7. Социальное обеспечение

8. Социальное обслуживание населения

9. Государственная социальная помощь населению

10.Технологический подход в социальной работе с общиной

11.Технологи социальной поддержки и социальной помощи в общине

12.Технология социального контроля и надзора

13.Социальная диагностика и социальная профилактика в общине

14.Социальная реабилитация

15.Технология социального консультирования

16.Социальная терапия

17.Специфика социальной работы в сельской местности

18.Типичные проблемы в социальной работе с сельской общиной

19.Учет социально-психологических факторов в работе с сельской общиной

20.Интердисциплинарный подход в социальной работе с общиной мигрантов

21.Социальная адаптация и интеграци в социальной работе с общиной мигрантов

22.Основные направления социальной работы с общиной мигрантов

23.Жизненные сферы идентификации мигрантов в общине

24.Социально-этническая община, особенности социального взаимодействия с социумом

25.Типичные проблемы организации жизнедеятельности в этнической общине

26.Обеспечение правового регулирования социальных гарантий в социальной работе с этнической общиной

27.Специфика общины пенитенциарного учреждения
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28.Особенности социальной работы в общине учреждения исправительной системы

29.Социальные технологии адаптации, социальной терапии, ресоциализации в работе с общиной пенитенциарного

учреждения

30.Социальная работа в религиозной общине

5.2. Темы письменных работ

Учебным планом не предусмотрено

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (средств) по дисциплине прилагается

Вопросы к зачету с оценкой, практические задания и вопросы для устного опроса к практическм занятиям

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 П.Д. Павленок. Основы социальной работы: учебник

https://znanium.com/catalog/product/1052217

 4-е изд., испр. и

доп. — Москва :

ИНФРА-М, 2020

ЭБС

Л1.2 Н. Ф. Басов Социальная работа: учебное пособие

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621938

5-е изд., стер. –

Москва : Дашков

и К°, 2021

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1  Акмалова А. А.,

Капицын В. М

Социальная работа с мигрантами и беженцами: Уч. пос.

 https://znanium.com/catalog/product/991853

 М.: НИЦ ИНФРА

-М, 2019

ЭБС

Л2.2 Е. В. Крысова,

В. П. Шалаев

Социальная работа с мигрантами: учебное пособие

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459490

Йошкар-Ола :

Поволжский

государственный

технологический

университет, 2016

ЭБС

Л2.3 Холостова, Е. И Генезис социальной работы в России:  учебное пособие

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621892

 6-е изд. –

Москва : Дашков

и К°, 2021

ЭБС

Л2.4 Холостова, Е. И. История социальной работы в России: учебник

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621644

Москва : Дашков

и К°, 2019

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по организации и

планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете :

методические указания

https://ntb.donstu.ru/system/files/2018-1171-

mu_rukovodstvo_dlya_prepodavateley_sapozhnikova_a.g.pd

f

Ростов н/Д:

Донской гос.

тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Методы в социальной работе с общиной

https://lektsii.org/11-60950.html

Э2 Социальная работа в общине. Зарубежный опыт

http://topuch.ru/zarubejnij-opit/index10.html

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1 Microsoft Оffice Pro RUS OLP

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Справочно-правовая система «Консультант плюс» https://www.consultant.ru/

6.3.2.2 Министерство труда и социального развития Ростовской области https://mintrud.donland.ru/

6.3.2.3 Компьютерная справочно-правовая программа http://www.consultant.ru/
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагаются к РП.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целями учебной практики является ознакомление студентов с системой социальной защиты населения в

социальных службах, учреждениях, оказывающих социальные услуги, а также получение определенных навыков

работы с клиентами.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б2.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Конфликтология в социальной работе

2.1.2 Культура устной и письменной речи

2.1.3 Правовое обеспечение социальной работы

2.1.4 Этика и деонтология социальной работы

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Управление в социальной работе

2.2.2 Технологическая  практика по получению опыта  профессиональной деятельности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

Индикаторы достижения компетенции

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для

решения поставленных задач

УК-1.1: Знает основные характеристики поиска, анализа и синтеза информации, полученной из разных актуальных

источников, методы критического анализа и системного подхода;  применяемые в соответствии с требованиями и

условиями поставленной задачи

Знает основные характеристики поиска, анализа и синтеза информации, полученной из разных актуальных
источников, методы критического анализа и системного подхода;  применяемые в соответствии с
требованиями и условиями поставленной задачи

УК-1.2: Умеет применять в процессе решения поставленных задач методики поиска, сбора и обработки

информации, полученной из разных источников, осуществляя ее критический анализ и синтез, с учетом

выявленных системных связей и отношений между изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами

Умеет применять в процессе решения поставленных задач методики поиска, сбора и обработки информации,
полученной из разных источников, осуществляя ее критический анализ и синтез, с учетом выявленных
системных связей и отношений между изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами

УК-1.3: Владеет навыками поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации, методикой

системного подхода в процессе решения поставленных задач

Владеет навыками поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации, методикой
системного подхода в процессе решения поставленных задач

Индикаторы достижения компетенции

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

УК-3.1: Знает типологию и факторы формирования команд, способы социального взаимодействия

Знает типологию и факторы формирования команд, способы социального взаимодействия

УК-3.2: Умеет действовать в духе сотрудничества; принимать решения с соблюдением этических принципов их

реализации; проявлять уважение к мнению и культуре других; определять цели и работать в направлении

личностного, образовательного и профессионального роста

Умеет действовать в духе сотрудничества; принимать решения с соблюдением этических принципов их
реализации; проявлять уважение к мнению и культуре других; определять цели и работать в направлении
личностного, образовательного и профессионального роста

УК-3.3: Владеет навыками распределения ролей в условиях командного взаимодействия; методами оценки своих

действий, планирования и управления временем

Владеет навыками распределения ролей в условиях командного взаимодействия; методами оценки своих
действий, планирования и управления временем

Индикаторы достижения компетенции

ОПК-2: Способен описывать социальные явления и процессы на основе анализа и обобщения профессиональной

информации, научных теорий, концепций и актуальных подходов
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ОПК-2.1: Знает основы философии, социологии, психологии, экономики, права для анализа социальных явлений и

процессов, необходимого для определения объема м качества оказываемых социальных услуг и мер социальной

поддержки граждан в трудной жизненной ситуации

Знает основы философии, социологии, психологии, экономики, права для анализа социальных явлений и
процессов, необходимого для определения объема м качества оказываемых социальных услуг и мер
социальной поддержки граждан в трудной жизненной ситуации

ОПК-2.2: Умеет использовать научные теории, концепции, актуальные подходы для обеспечения эффективного

социального обслуживания граждан на основе анализа и оценки профессиональной информации

Умеет использовать научные теории, концепции, актуальные подходы для обеспечения эффективного
социального обслуживания граждан на основе анализа и оценки профессиональной информации

ОПК-2.3: Владеет приемами, способами, методами и технологиями использования научной статистической

информации для анализа и оценки организации профессиональной социальной работы и её эффективности,

диагностики трудной жизненной ситуации гражданина и социальной группы

Владеет приемами, способами, методами и технологиями использования научной статистической
информации для анализа и оценки организации профессиональной социальной работы и её эффективности,
диагностики трудной жизненной ситуации гражданина и социальной группы

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Подготовительный

1.1 Инструктаж по ТБ /У/ Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.3Л3.1

1 УК-1.3 УК-

3.2 УК-3.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

1 0

1.2 Цели и задачи практики, требования к

документации по отчету /Ср/

Л2.1 Л2.2

Л2.3Л3.1

30 УК-1.3 УК-

3.1 УК-3.2

УК-3.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

1 0

Раздел 2. Основной

2.1 Выполнение заданий на базе

учреждения социальной защиты

населения /Ср/

Л2.1

Л2.3Л3.1

50 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

1 0

2.2 Мероприятия по сбору, обработке,

систематизации материала,

наблюдение. /Ср/

Л3.123 УК-1.3 УК-

3.1 УК-3.2

УК-3.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

1 0

Раздел 3.

3.1  /ЗачётСОц/ 3,8 ОПК-2.31 0

3.2  /КЧА/ 0,21 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. В социальном учреждении какого типа и вида Вы проходили практику?

2. Какие правила  и требования техники безопасности были использованы во время прохождения практики?

3. Каковы материально-технические условия деятельности социального учреждения?

4. Правила поведения студентов при следовании к месту практики.

5. Общие сведения о предприятии, на котором проводится практика.
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6. Техника безопасности на предприятии при прохождении учебной практики.

7. Правила пожарной безопасности на предприятии при прохождении учебной практики.

8. Как Вы справились с индивидуальным заданием?

9. Каковы особенности регламента учреждения?

10. Со специалистами какого профиля и типа вы контактировали в процессе выполнения задания?

11. Деятельность какого структурного подразделения (отдела, отделения) Вам показалась особенно интересной?

12. Основные направления деятельности социального работника.

13. Обязанности социального работника отделения социального обслуживания на дому.

14. Нагрузка и регламент деятельности социального работника отделения социального обслуживания на дому.

15. Перечень социальных услуг, оказываемых клиенту на дому.

16. Специфика психологических услуг, оказываемых клиенту на дому.

17. Охарактеризуйте нормативно-правовую базу деятельности учреждения.

18. Какие документы были изучены?

19. Какие основные режимные моменты были Вами отмечены в деятельности учреждения?

20. Какие методы использовались при анализе и систематизации материалов, отражающих деятельность

социального учреждения?

21. Знание каких документов является необходимым в работе к клиентом по месту жительства?

5.2. Темы письменных работ

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Холостова, Е. И. Социальная работа: учебник

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621646

4-е изд., стер. –

Москва : Дашков

и К°, 2021.

ЭБС

Л1.2 Шмелева, Н. Б.  Введение в профессию «Социальная работа»: учебник

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496081

Москва : Дашков

и К°, 2018

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 П.Д. Павленок Основы социальной работы: учебник

 https://znanium.com/catalog/product/1052217

4-е изд., испр. и

доп. — Москва :

ИНФРА-М, 2020

ЭБС

Л2.2 Н. Ф. Басов Социальная работа: учебное пособие

 https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621938

5-е изд., стер. –

Москва : Дашков

и К°, 2021

ЭБС

Л2.3 Шинкорук, М. В. Спецкурс по профессии «социальный работник»: учебное

пособие

 https://www.iprbookshop.ru/102101.html

Комсомольск-на-

Амуре :

Комсомольский-

на-Амуре

государственный

университет,

2019.

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1 Сапожникова А.Г. Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по

организации и планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете : методические

указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495811

Э2 ЭБС "IPRbooks" [http://www.iprbookshop.ru]
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Э3 ЭБС "Университетская библиотека on-line" [http://biblioclub.ru]

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного

производства

6.3.1.1 Microsoft Оffice Pro RUS OLP

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1 Консультант+

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

Материально-техническое обеспечение практики осуществляется предприятием, на котором обучающийся
проходит практику. МТО определяется задачами, поставленными перед обучающимся, и предусматривает
возможность доступа к информации, необходимой для выполнения задания по практике и написания отчета.
Организация обеспечивает рабочее место обучающегося компьютерным оборудованием в объемах,
достаточных для достижения целей практики.
При прохождении выездной практики проезд к месту проведения практики и обратно не оплачивается,
дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), не
возмещаются.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель производственной практики - ознакомление студентов с технологиями  социальной защиты населения в

социальных службах, учреждениях, оказывающих социальные услуги, а также получение определенных

профессиональных умений и навыков работы с клиентами.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б2.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Безопасность жизнедеятельности

2.1.2 Технология социальной работы

2.1.3 Ознакомительная практика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Управление в социальной работе

2.2.2 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

2.2.3 Технологическая  практика по получению опыта  профессиональной деятельности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

Индикаторы достижения компетенции

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-2.1: Знает необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые нормы и

методологические основы принятия управленческого решения

Знает необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые нормы и
методологические основы принятия управленческого решения

УК-2.2: Умеет анализировать альтернативные варианты решений для достижения намеченных результатов;

разрабатывать план, определять целевые этапы и основные направления работ

Умеет анализировать альтернативные варианты решений для достижения намеченных результатов;
разрабатывать план, определять целевые этапы и основные направления работ

УК-2.3: Владеет методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки продолжительности и стоимости

проекта, а также потребности в ресурсах

Владеет методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки продолжительности и стоимости
проекта, а также потребности в ресурсах

Индикаторы достижения компетенции

ОПК-3: Способен составлять и оформлять отчеты по результатам профессиональной деятельности в сфере

социальной работы

ОПК-3.1: Знает  современные требования к составлению документов в системе социального обслуживания

населения

Знает  современные требования к составлению документов в системе социального обслуживания населения

ОПК-3.2: Умеет составлять и оформлять отчеты по результатам профессиональной деятельности, осуществлять

анализ документов и вести учет граждан по характеру их обращений в органы социальной защиты,  обеспечивать

требуемое качество услуг в сфере социальной защиты населения

Умеет составлять и оформлять отчеты по результатам профессиональной деятельности, осуществлять
анализ документов и вести учет граждан по характеру их обращений в органы социальной защиты,
обеспечивать требуемое качество услуг в сфере социальной защиты населения

ОПК-3.3: Владеет навыками обработки, проверки и анализа информации по результатам письменных и устных

обращений граждан в органы социальной защиты,  методами ведения необходимой документации в соответствии с

современными стандартными требованиями к отчетности, периодичности и качеству предоставления

документации

Владеет навыками обработки, проверки и анализа информации по результатам письменных и устных
обращений граждан в органы социальной защиты,  методами ведения необходимой документации в
соответствии с современными стандартными требованиями к отчетности, периодичности и качеству
предоставления документации
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Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Подготовительный

1.1

Цели, задачи пратики.Инструктаж по

ТБ. Требования к оформлению

отчета /У/

Л1.1Л2.1

Л2.4

1 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.3

3 0

Раздел 2. Основной

2.1 Выполнение заданий на базе

учреждения социальной защиты

населения /Ср/

Л1.2

Л1.3Л2.2

Л2.3

50 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.3

3 0

2.2 Изучение учредительных документов

организации, текущей

документации /Ср/

50 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.3

3 0

2.3 Присутствие на производственных

совещаниях и исполнение

обязанностей практиканта под

контролем специалиста /Ср/

50 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.3

3 0

Раздел 3. Итоговый

3.1 Подготовка отчетной документации по

практике и презентационного

материала для защиты практики /Ср/

61 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.3

3 0

3.2  /КЧА/ 0,23 0

3.3  /ЗачётСОц/ 3,83 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы для самоконтроля

1. Дайте краткую характеристику предприятия (организации, учреждения, подразделения), в котором проходили практику

с указанием тех материалов, с которыми ознакомились по этому вопросу:

- классифицируйте предприятие по степени использования современных информационных технологий;

- классифицируйте предприятие по отраслевому предназначению, дайте свою оценку автоматизации данного предприятия.

2. Охарактеризуйте  информационные системы, существующие на предприятии (организации, учреждении) и (или)

подразделении, их задачи и назначение:

- дайте характеристику используемых на данном предприятии информационных систем;

- дайте характеристику современных информационных систем, которые могут быть внедрены на данном предприятии

(приведите несколько современных информационных систем).

3.Перечислите виды социальных услуг при работе с клиентами:

- услуги социально-психологические

- услуги бытовые

- услуги санитарно-гигиенические

4. Укажите технологии социальной работы, которые использовались в работе с клиентами:

- профилактика

- консультирование

- патронаж

- терапия и др.

5.2. Темы письменных работ

Задания для оценивания результатов в виде владений и умений

1.Изучение деятельности  учреждения, его истории, основного учредительного документа, социальных связей и влияния в

социуме.

2.Исследование информационно-технической базы социального учреждения, наличия оргтехники, работы Интернета,
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технической оснащенности рабочих мест сотрудников.

3.Какова структура оказываемых социальных услу.

4.Какие виды обслуживания применяются в учреждении.

5. Применение социальных технологий.

6. Методы и формы социальной поддержки клиентов.

7. Участие в мероприятиях, проводимых организацией.

8.Исполнение обязанностей в качестве практиканта в организации.

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 С. В. Мельников, Г.

В. Люткене.

Технология социальной работы : учебное пособие

https://www.iprbookshop.ru/91125.html

Саратов :

Вузовское

образование,,

2020

ЭБС

Л1.2 Фирсов, М. В. Технология социальной работы: учебное пособие

https://www.iprbookshop.ru/110067.html

Москва :

Академический

проект, 2020

ЭБС

Л1.3  Холостова Е.И.,

Кононова Л.И.

Технология социальной работы

https://znanium.com/catalog/product/415582

Москва :Дашков

и К, 2018.

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 О. А. Данковцев, С.

А. Маскалянова

Технологии социальной работы в понятиях, схемах и

таблицах: учебное пособие

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619404

Липецк :

Липецкий

государственный

педагогический

университет

имени П.П.

Семенова-Тян-

Шанского,, 2020.

ЭБС

Л2.2 Холостова, Е. И. Социальная работа : учебник

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621646

Москва : Дашков

и К°, 2021

ЭБС

Л2.3 Яргина, Ю. В. Технологии социальной работы:  учебное пособие

 https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476517

Йошкар-Ола :

Поволжский

государственный

технологический

университет, 2017

ЭБС

Л2.4 Н. Ф. Басов Социальная работа: учебное пособие

 https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621938

5-е изд., стер. –

Москва : Дашков

и К°, 2021.

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495811

Э2 ЭБС "IPRbooks" [http://www.iprbookshop.ru]

Э3 ЭБС "Университетская библиотека on-line" [http://biblioclub.ru]

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного

производства

6.3.1.1 Microsoft Оffice Pro RUS OLP

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1 Консультант+

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

Материально-техническое обеспечение практики осуществляется предприятием, на котором обучающийся
проходит практику. МТО определяется задачами, поставленными перед обучающимся, и предусматривает
возможность доступа к информации, необходимой для выполнения задания по практике и написания отчета.
Организация обеспечивает рабочее место обучающегося компьютерным оборудованием в объемах,
достаточных для достижения целей практики.
При прохождении выездной практики проезд к месту проведения практики и обратно не оплачивается,
дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), не
возмещаются.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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Директор
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39.03.02 Социальная работа профиль Социальная работа в системе социальных

служб

______________И.В. Столяр

зачеты с оценкой 4

Виды контроля на курсах:

часов на контроль 3,8

самостоятельная работа 211

аудиторные занятия 1,2

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

6 ЗЕТ

Форма обучения заочная

Квалификация Бакалавр

216

в том числе:

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4
Итого

Вид занятий УП РП

Контактные часы

на аттестацию

0,2 0,2 0,2 0,2

Учебная практика

по получению

первичных

профессиональных

умений и навыков

деятельность)

1 1 1 1

Итого ауд. 1,2 1,2 1,2 1,2

Сам. работа 211 211 211 211

Часы на контроль 3,8 3,8 3,8 3,8

Итого 216 216 216 216
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Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплины
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целями производственной практики является ознакомление студентов с технологиями  социальной защиты

населения в социальных службах, учреждениях, оказывающих социальные услуги, а также получение опыта

профессиональной деятельности в работе с руководителями, специалистами и клиентами социальных служб.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б2.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Основы профессионального мастерства социального работника

2.1.2 Социальная реабилитация инвалидов

2.1.3 Методы исследования в социальной работе

2.1.4 Ознакомительная практика

2.1.5 Практикум по социальному консультированию

2.1.6 Практикум по психодиагностике

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Преддипломная практика

2.2.2

2.2.3 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

Индикаторы достижения компетенции

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

УК-3.1: Знает типологию и факторы формирования команд, способы социального взаимодействия

Знает типологию и факторы формирования команд, способы социального взаимодействия

УК-3.2: Умеет действовать в духе сотрудничества; принимать решения с соблюдением этических принципов их

реализации; проявлять уважение к мнению и культуре других; определять цели и работать в направлении

личностного, образовательного и профессионального роста

Умеет действовать в духе сотрудничества; принимать решения с соблюдением этических принципов их
реализации; проявлять уважение к мнению и культуре других; определять цели и работать в направлении
личностного, образовательного и профессионального роста

УК-3.3: Владеет навыками распределения ролей в условиях командного взаимодействия; методами оценки своих

действий, планирования и управления временем

Владеет навыками распределения ролей в условиях командного взаимодействия; методами оценки своих
действий, планирования и управления временем

Индикаторы достижения компетенции

ПК-3: Способен к организации социального обслуживания получателей социальных услуг с учетом

индивидуальной программы предоставления социальных услуг, индивидуальных потребностей и обстоятельств, по

которым гражданин признан нуждающимся в социальном обслуживании

ПК-3.1: Знает основные направления политики в сфере социальной защиты населения, нормативно-правовые

акты  и Национальные стандарты РФ а области социального обслуживания населения, состав документов,

необходимых для оказания социальных услуг; основы административно-организационной деятельности по

реализации социального обслуживания населения, сферу профессиональной ответственности специалистов

смежных профессий (психолог, социальный педагог, юрист, реабилитолог), основы валеологии и психологии,

особенности применения технологий социальной работы в России и за рубежом

Знает основные направления политики в сфере социальной защиты населения, нормативно-правовые акты
и национальные стандарты РФ в области социального обслуживания населения, состав документов,
необходимых для оказания социальных услуг; основы административно-организационной деятельности по
реализации социального обслуживания населения, сферу профессиональной ответственности специалистов
смежных профессий (психолог, социальный педагог, юрист, реабилитолог), основы валеологии и психологии,
особенности применения технологий социальной работы в России и за рубежом.
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ПК-3.2: Умеет выявлять проблему гражданина, оформлять документы на социальное обслуживание, выбирать

оптимальные способы решения проблемы гражданина, использовать оптимальное  сочетание видов и форм

социального обслуживания, технологий социальной реабилитации, адаптации, коррекции; обеспечивать

координацию деятельности специалистов в решении конкретных задач социального обслуживания, мотивировать

клиентов социальной службы к активному участию индивидуальной программы, используя методы и технологии

самоактуализации, составлять социальный паспорт семьи и гражданина для реализации комплексной программы

предоставления социальных услуг

Умеет выявлять проблему гражданина, оформлять документы на социальное обслуживание, выбирать
оптимальные способы решения проблемы гражданина, использовать оптимальное  сочетание видов и форм
социального обслуживания, технологий социальной реабилитации, адаптации, коррекции; обеспечивать
координацию деятельности специалистов в решении конкретных задач социального обслуживания,
мотивировать клиентов социальной службы к активному участию индивидуальной программы, используя
методы и технологии самоактуализации, составлять социальный паспорт семьи и гражданина для
реализации комплексной программы предоставления социальных услуг.

ПК-3.3: Владеет приемами организации оказания социально-бытовых, социально-медицинских, социально-

психологических, социально-педагогических, социально-правовых и социально-реабилитационных услуг;

способами обеспечения посредничества между гражданином и учреждениями с целью решения его проблемы,

методами выявления и оценки личностных ресурсов граждан - получателей услуг и активизации потенциала и

собственных возможностей граждан; технологией организации профилактической работы по предупреждению

развития трудной жизненной ситуации гражданина и вовлечения в социальную работу институтов гражданского

общества

Владеет приемами организации оказания социально-бытовых, социально-медицинских, социально-
психологических, социально-педагогических, социально-правовых и социально-реабилитационных услуг;
способами обеспечения посредничества между гражданином и учреждениями с целью решения его
проблемы, методами выявления и оценки личностных ресурсов граждан - получателей услуг и активизации
потенциала и  собственных возможностей граждан; технологией организации профилактической работы по
предупреждению развития трудной жизненной ситуации гражданина и вовлечения в социальную работу
институтов гражданского общества.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Подготовительный

1.1 Цели и задачи практики, основные

требования к оформлению отчетной

документации по практике.

Инструктаж по ТБ. /У/

Л1.3Л2.2Л3.

1

1 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

4 0

Раздел 2. Основной

2.1 Изучение учредительных документов

социального учреждения, знакомство

соструктурой и штатом

сотрудников.Осуществление

недельного и ежедневного

планирования деятельности

практиканта /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3

Л2.4Л3.1

70 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

4 0

2.2 Изучение состава и рально

выполняемых функций структурного

подразделения учреждения /Ср/

404 0

2.3 Участие в работе структурного

подразделения в качестве

практиканта /Ср/

Л3.141 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

4 0

Раздел 3. Итоговый

3.1 Самостоятельная работа студента по

подготовке отчетной докумнтации,

систематизация полученного опыта.

Подготовка презентации к защите

практики /Ср/

Л3.160 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

4 0

3.2  /КЧА/ 0,24 0

3.3  /ЗачётСОц/ 3,84 0
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5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы для самоконтроля

1. Дайте краткую характеристику предприятия (организации, учреждения, подразделения), в котором проходили практику

с указанием тех материалов, с которыми ознакомились по этому вопросу:

. какие организационные, распорядительные, информационно-справочные, правовые документы использовались в

процессе работы со специалистом?

- охарактеризуйте организационно-исполнительной системы социального учреждения: положения, инструкции (типовые,

должностные;

- каковы особенности документооборота в учреждении?

2. Охарактеризуйте систему управления персоналом социального учреждения:

- какова структура  персонала: возраст, пол, компетентность, мастерство, условия найма (на постоянную, временную

работу и пр.),

- текучесть кадров является ли проблемой данного учреждения;

- каковы ценности и традиции, привычки и ритуалы, преобладающий стиль управления, степень участия сотрудников в

управлении.

- профилактика и разрешение конфликтов,

- проводились ли исследование коллектива на наличие и степень синдрома эмоционального сгорания,

- осуществляется ли профилактика профессиональных рисков.

   3. Дайте оценку эффективности деятельности учреждения:

- показатели эффективности: выполнение нормативов,

-какова степень удовлетворения потребностей клиентов,

- каково удовлетворение работой самих специалистов;

- какие методы применяются для оценки эффективности работы социальной службы.

5.2. Темы письменных работ

Задания для оценивания результатов в виде владений и умений

1.Изучение основного учреждающего документа, на основе которого работает социальное учреждение

2.Изучение нормативно-правового и методического обеспечения деятельности социальных служб

3.Изучение системы управления персоналом социального учреждения

4.Исследование практики комплектования кадров учреждения

5.Анализ работы по предупреждению и разрешению конфликтов в коллективе

6.Изучение нормативов эффективности работы социальных служб

7.Изучение практики оценки эффективности работы и её влияние на коллектив

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 С. В. Мельников, Г.

В. Люткене.

Технология социальной работы : учебное пособие

https://www.iprbookshop.ru/91125.html

Саратов :

Вузовское

образование,,

2020

ЭБС

Л1.2 Фирсов, М. В. Технология социальной работы: учебное пособие

https://www.iprbookshop.ru/110067.html

Москва :

Академический

проект, 2020

ЭБС

Л1.3 Холостова Е.И.,

Кононова Л.И

Технология социальной работы: учебное пособие

https://znanium.com/catalog/product/415582

 Москва :Дашков

и К,  2018

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Н. Ф. Басова Социальная работа: учебное пособие

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621938 

Москва : Дашков

и К°, 2021

ЭБС
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.2 О. А. Данковцев, С.

А. Маскалянова

Технологии социальной работы в понятиях, схемах и

таблицах: учебное пособие

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619404

Липецк :

Липецкий

государственный

педагогический

университет

имени П.П.

Семенова-Тян-

Шанского,, 2020.

ЭБС

Л2.3 Холостова, Е. И. Социальная работа : учебник

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621646

Москва : Дашков

и К°, 2021

ЭБС

Л2.4 Яргина, Ю. В. Технологии социальной работы:  учебное пособие

 https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476517

Йошкар-Ола :

Поволжский

государственный

технологический

университет, 2017

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1 Сапожникова А.Г. Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по

организации и планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете : методические

указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495811

Э2 ЭБС "IPRbooks" [http://www.iprbookshop.ru]

Э3 ЭБС "Университетская библиотека on-line" [http://biblioclub.ru]

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного

производства

6.3.1.1 Microsoft Оffice Pro RUS OLP

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1 Консультант+

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

Материально-техническое обеспечение практики осуществляется предприятием, на котором обучающийся
проходит практику. МТО определяется задачами, поставленными перед обучающимся, и предусматривает
возможность доступа к информации, необходимой для выполнения задания по практике и написания отчета.
Организация обеспечивает рабочее место обучающегося компьютерным оборудованием в объемах,
достаточных для достижения целей практики.
При прохождении выездной практики проезд к месту проведения практики и обратно не оплачивается,
дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), не
возмещаются.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель практики: закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся, приобретение ими

практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности.

Преддипломная практика является завершающей в системе подготовки бакалавров и включает  в себя  проведение

серьезных  научных исследований по теме выпускной квалификационной работе (бакалаврская работа),

применения и углубления полученных в период обучения  теоретических знаний на практике, приобретения

практических навыков решения профессиональных задач, соответствующих компетентностной модели

выпускника. Основной целью преддипломной практики является получение эмпирического материала для

написания  выпускной квалификационной работы (бакалаврская работа).

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б2.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Технологическая практика по получению профессиональных умений и навыков

2.1.2 Технология социальной работы

2.1.3 Ознакомительная практика

2.1.4 Корпоративная культура учреждения социальной защиты

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

Индикаторы достижения компетенции

УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе

принципов образования в течение всей жизни

УК-6.1: Знает основные принципы самовоспитания и самообразования, исходя из требований рынка труда

Знает основные принципы самовоспитания и самообразования, исходя из требований рынка труда

УК-6.2: Умеет демонстрировать умение самоконтроля и рефлексии, позволяющие самостоятельно корректировать

обучение по выбранной траектории

Умеет демонстрировать умение самоконтроля и рефлексии, позволяющие самостоятельно корректировать
обучение по выбранной траектории

УК-6.3: Владеет способами управления своей познавательной деятельностью и удовлетворения образовательных

интересов и потребностей

Владеет способами управления своей познавательной деятельностью и удовлетворения образовательных
интересов и потребностей

Индикаторы достижения компетенции

УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные

условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том

числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

УК-8.1: Знает угрозы (опасности) техногенного и природного происхождения, в том числе при возникновении

чрезвычайных ситуаций  и военных конфликтов

Знает угрозы (опасности) техногенного и природного происхождения, в том числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций  и военных конфликтов

УК-8.2: Умеет выбирать методы и способы защиты природной среды и человека в повседневной жизни и в

профессиональной деятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в

том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

Умеет выбирать методы и способы защиты природной среды и человека в повседневной жизни и в
профессиональной деятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития
общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

УК-8.3: Владеет методами и способами защиты природной среды и человека в повседневной жизни и в

профессиональной деятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в

том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

Владеет методами и способами защиты природной среды и человека в повседневной жизни и в
профессиональной деятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития
общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
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Индикаторы достижения компетенции

УК-9: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности

УК-9.1: Знает понятийный аппарат экономической науки, базовые принципы функционирования экономики, цели

и механизмы основных видов экономической политики

Знает понятийный аппарат экономической науки, базовые принципы функционирования экономики, цели и
механизмы основных видов экономической политики

УК-9.2: Умеет использовать методы экономического и финансового планирования при принятии обоснованных

экономических решений для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей

Умеет использовать методы экономического и финансового планирования при принятии обоснованных
экономических решений для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей

УК-9.3: Владеет навыками применения экономических инструментов для управления финансами, с учетом

экономических и финансовых рисков в различных областях жизнедеятельно

Владеет навыками применения экономических инструментов для управления финансами, с учетом
экономических и финансовых рисков в различных областях жизнедеятельно

Индикаторы достижения компетенции

УК-10: Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению

УК-10.1: Знает проблему коррупции как угрозу развитию экономики, реализации гражданами конституционных

прав

Знает проблему коррупции как угрозу развитию экономики, реализации гражданами конституционных прав

УК-10.2: Умеет  использовать правовые, экономические, этические и моральные нормы антикоррупционного

поведения в профессиональной деятельности

Умеет  использовать правовые, экономические, этические и моральные нормы антикоррупционного
поведения в профессиональной деятельности

УК-10.3: Владеет навыками организации мероприятий по профилактике и противодействию коррупции

Владеет навыками организации мероприятий по профилактике и противодействию коррупции

Индикаторы достижения компетенции

ПК-2: Способен к определению порядка и конкретных условий реализации индивидуальной программы

предоставления социальных услуг, представленной получателем социальных услуг

ПК-2.1: Знает теорию и  технологию  социальной работы и условия их применения, российский и зарубежный опыт

практической социальной работы, основы проектирования и прогнозирования в социальной работе, основные

типы проблем  граждан – получателей социальных услуг; основные виды и формы социального обслуживания,

инфраструктуру реализации социальных услуг; основы самоорганизации и самообразования специалистов по

социальной работе

Знает теорию и  технологию  социальной работы и условия их применения, российский и зарубежный опыт
практической социальной работы, основы проектирования и прогнозирования в социальной работе,
основные типы проблем  граждан – получателей социальных услуг; основные виды и формы социального
обслуживания, инфраструктуру реализации социальных услуг; основы самоорганизации и самообразования
специалистов по

ПК-2.2: Умеет прогнозировать результаты оказания социальных услуг, оказывать социальные услуги на основе

диагностики проблемы, обосновывать использование конкретных социальных технологий, взаимодействовать с

другими специалистами и учреждениями при оказании социальных услуг и мер социальной поддержки, учитывать

индивидуальные особенности гражданина при оказании социальных услуг, повышать профессиональную

квалификацию

Умеет прогнозировать результаты оказания социальных услуг, оказывать социальные услуги на основе
диагностики проблемы, обосновывать использование конкретных социальных технологий,
взаимодействовать с другими специалистами и учреждениями при оказании социальных услуг и мер
социальной поддержки, учитывать индивидуальные особенности гражданина при оказании социальных
услуг, повышать профессиональную квалификацию

ПК-2.3: Владеет приемами выявления потенциала гражданина и его окружения в решении проблем, способами

разработки и согласования с гражданином индивидуальной программы предоставления социальных услуг,

методами  предоставления видов и форм социального обслуживания  для достижения конкретной цели,

технологией обеспечения комплексного взаимодействия с другими специалистами и организациями по оказанию

помощи  в преодолении трудной жизненной ситуации

Владеет приемами выявления потенциала гражданина и его окружения в решении проблем, способами
разработки и согласования с гражданином индивидуальной программы предоставления социальных услуг,
методами  предоставления видов и форм социального обслуживания  для достижения конкретной цели,
технологией обеспечения комплексного взаимодействия с другими специалистами и организациями по
оказанию помощи  в преодолении трудной жизненной ситуации.
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Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Подготовительный

1.1 Инструктаж по ТБ. Цели и задачи

преддипломной практики.

Консультирование студентов по

отдельным вопросам организации

производственного процесса в

социальной учреждении /У/

Л1.1Л2.1

Л2.4Л3.1

4 УК-6.1 УК-

6.2 УК-6.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

5 0

Раздел 2. Методический

2.1 Уточнение объекта и предмета

исследования, подбор и дополнение

основных источников научной

иеформации, обоснование и выбор

основных методик эмпирического

исследования. /Ср/

Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

0 УК-6.1 УК-

6.2 УК-6.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

5 0

2.2 Составление и опсание программы и

процедуры исследования /Ср/

Л3.140 УК-6.1 УК-

6.2 УК-6.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

5 0

Раздел 3. Исследоватльский этап

3.1 Организация и проведение

эмпирической работы, систематизация

результатов. /Ср/

Л3.140 УК-6.1 УК-

6.2 УК-6.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

5 0

Раздел 4. Аналитический этап

4.1 Подготовка баз данных, таблиц и

графиков результатов.Оформление

выводов и заключения по теме

исследования. /Ср/

Л3.168 УК-6.1 УК-

6.2 УК-6.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

5 0

Раздел 5. Итоговый раздел

5.1 Самостоятельна работа студентов по

оформлению отчетной документации

по практике. /Ср/

Л3.160 УК-6.1 УК-

6.2 УК-6.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

5 0

5.2  /КЧА/ 0,25 0

5.3  /ЗачётСОц/ 3,85 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

1.Как Вы разрабатывали научный аппарат исследования?

2.Каков объект и предмет исследования?

3.Какие использованы методы исследования?

4.Какие составляющие включает структура исследования?

5.Какие аргументы подобраны для обоснования актуальности темы выпускной квалификационной работы?

6.Какие трудности встретились в процессе составления библиографического списка?

7.Как следует описывать диагностический инструментарий исследования?

8.Как осуществлялся анализ  содержания работы на каждом этапе исследования?

9.Какие рекомендации по оптимизации технологического и управленческого процесса в ДОУ разработаны по результатам

проведенной исследовательской работы?

10.Соответствуют ли рекомендации требованиям наукоемкости, имеют ли оно практико-ориентированный характер?

11.Какие задания по практике вызвали затруднения при выполнении?

12.Какие предложения Вы можете внести по совершенствованию производственной практики?

5.2. Темы письменных работ

ТЕМА 1.  Общие характеристики социальной службы, учреждения
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Деятельность:  цель, задачи, главные функции (социальные услуги); значимость  деятельности социального учреждения

(муниципальная, региональная, федеральная).

История: когда и как основана, характер развития, ключевые события (реорганизация).

Значение: объем деятельности; объем и структура ресурсов, положение статус и значение  в регионе, районе, городе.

Владение: тип (государственное, негосударственное и др.); юридическая форма владения (партнерство, компания с

ограниченной ответственностью, правительственная организация и др.).

Влияния: руководство; центры контроля; роль профсоюза.

Связи с сообществом: регулярность, применяемые технологии связи с общественностью, эффективность;

Местоположение: адрес, число и размер подразделений, расстояния между подразделениями, средства связи.

ТЕМА 2. Организационная структура социальной службы, учреждения

Правовая основа оргструктуры: типовое положение, устав социальной службы, учреждения;

Подразделения: количество, структура каждого функционального подразделения;

Характер горизонтальных и вертикальных  связей: линейные, линейно-функциональные.

ТЕМА 3. Финансы и ресурсы социальной службы, учреждения

Управление финансовой деятельностью: стратегия и политика, учетная документация и отчеты, структура финансовых

подразделений, положение финансовых подразделений в структуре организации, взаимоотношения с банками,

благотворительными организациями, спонсорами.

Источники фондирования: источники финансов и капитала, прибыли (от предпринимательской деятельности, например,

оказание платных услуг) их использованиеРесурсы не финансового характера: кадры, их потенциал; не финансовая

помощь спонсоров, городской, районной администрации и т. д.

ТЕМА 4. Информационно-техническое обеспечение социальной службы, учреждения

Информационно-техническая база службы: наличие разнообразной оргтехники (компьютеры, факсы, телефоны, ксероксы

и пр.), степень автоматизации рабочих мест сотрудников, наличие и качество функционирования локальной

вычислительной сети автоматизированных рабочих мест, возможности работы в режиме электронной почты и связь с

Интернетом, связь локальной вычислительной сети службы с единой информационной системой города, района и т. д.

Информационно-аналитический отдел в структуре службы: функции, плюсы и минусы информационно-технического

обеспечения социальной службы;

База клиентов: основные вносимые параметры, характеристики проблемы, плюсы и недостатки, недоработки программы

учёта клиентов.

ТЕМА 5. Нормативно-правовое и методическое обеспечение социальной службы, учреждения

Используемые документы: организационные, распорядительные, информационно-справочные, правовые, нормативно-

методические и пр.

Организация делопроизводства: качество, плюсы, минусы этого процесса.

Субъекты: отдел организации управления, юридический отдел, отдел стандартизации и пр.

Характеристика организационно-исполнительной системы: положения, инструкции (типовые, должностные).

ТЕМА 6. Основная деятельность социальной службы, учреждения

Управление обслуживанием: концепция, стратегия, структура управления оказанием услуг.

Обслуживание клиентов: перечень оказываемых социальных услуг, специфика обслуживания (консультативно-

посредническая деятельность, стационарное, полустационарное обслуживание, обслуживание на дому), рекомендации по

усовершенствованию системы работы с клиентами.

Применяемые социальные технологии, методы и формы социальной поддержки,  обслуживания: консультирование,

посредничество, социальная реабилитация, адаптация, терапия, коррекция и пр.

ТЕМА 7. Исследования и разработки социальной службы, учреждения

Управление: стратегия и политика; основная тематика, отдел, занимающийся исследованиями, характер исследований

(нерегулярный, в режиме мониторинга и т. д.). Инновационный потенциал: проектирование новых социальных проектов,

планов, программ, наличие библиотеки, выписка периодической литературы в целях повышения образовательного уровня

кадров.

Сотрудничество с другими исследовательскими субъектами: институтами, коллективами, отдельными исследователями,

студентами-практикантами и пр.

Использование: результаты применения.

ТЕМА 8. Управление персоналом социальной службы, учреждения

Управление персоналом: концепция в политика, планирование человеческих ресурсов, служба управления персоналом,

отдел кадров и его место в структуре организации.

Структура персонала: возраст, пол, компетентность, мастерство, условия найма (на постоянную, временную работу и пр.),

текучесть кадров.

Комплектование и отбор: практика комплектования штатов, практика отбора будущих сотрудников.

Обучение и развитие: перспективы продвижения по служебной лестнице, организация обучения, методы и техника

обучения, оценка персонала.

Оплата труда и мотивация: системы оплаты труда; уровни и дифференциация в оплате труда, оплата по результатам,

участие в прибылях, нематериальные стимулы, социальный пакет.

Характер отношений между руководством и персоналом: авторитарные, демократические и т. д.

Философия управления: ценности и традиции, привычки и ритуалы, преобладающий стиль управления, степень участия

сотрудников в управлении.

Аудит, аттестация персонала.

Этика управления: этика деловых отношений, Оргкультура.

Управление конфликтами и стрессами: профилактика и разрешение конфликтов, исследование коллектива на наличие и

степень синдрома эмоционального сгорания, профилактика профессиональных рисков.

Работа с персоналом: наличие отдела социального планирования и развития (какие специалисты в отделе работают), его
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функции, выделение на это средств, реально проведённые и запланированные мероприятия (досуговые, спортивные,

культурно-развлекательные и пр.);

Использование экспертных услуг со стороны: опыт работы с консультантами по вопросам управления.

ТЕМА 9. Эффективность деятельности социальной службы, учреждения

Показатели эффективности: выполнение нормативов, степень удовлетворения потребностей клиентов, удовлетворение

работой самих специалистов, разрешение конкретных социальных проблем в регионе, районе, городе, стабилизация

социальной ситуации и пр.;

Тенденции: факторы и силы, которые могут повлиять на будущую эффективность работы (положительное и отрицательное

влияние).

Оценка эффективности: методы, применяемые для оценки эффективности в службе, практика оценки эффективности и ее

влияния на организацию.

Повышение  эффективности: программа  повышения   эффективности, используемые подходы и методы, полученные

результаты.

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Темы заданий:

1.Составление  справки о научном аппарате исследования ВКР.

2.Составление библиографического списка по теме исследования.

3.Выполните описание методик и обоснование их использования в эмпирическом исследовании.

4.Составление  плана проведения эмпирического исследования.

5.Составление таблицы первичных данных эмпирического исследования;

6.Разработка рекомендаций по итогам проведенного исследования.

7.Оформление результатов эмпирического исследования в графическом виде.

8.Самостоятельная работа студента по подготовке отчётной документации практики.

9.Самостоятельная работа студента по подготовке презентационного материала для защиты практики.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 П.Д. Павленок Основы социальной работы: учебник

 https://znanium.com/catalog/product/1052217

Москва : ИНФРА

-М,, 2020

ЭБС

Л1.2 Н. Ф. Басова Социальная работа: учебное пособие

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621938

Москва : Дашков

и К°,  2021

ЭБС

Л1.3 Холостова, Е. И Социальная работа : учебник

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621646

Москва : Дашков

и К°, 2021

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Соломатова, В. В,

В.А. Фокин

Как подготовить выпускную квалификационную работу

бакалаврам социальной работы: учебное пособие

 https://znanium.com/catalog/product/1232491

Москва : ИНФРА

-М, 2022

ЭБС

Л2.2 Холостова, Е. И. Социальная работа и социальная сплоченность общества :

учебное пособие

https://znanium.com/catalog/product/1091557

Москва :

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2020.

ЭБС

Л2.3 Холостова, Е. И Социальная политика и социальная работа : учебное пособие

https://znanium.com/catalog/product/414964

 Москва : Дашков

и К, 2013

ЭБС

Л2.4 В. Г. Шишикин,

Е. В. Никитенко

Научно-исследовательская и практическая работа студентов:

учебное пособие

 https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576523

Новосибирск :

Новосибирский

государственный

технический

университет, 2019

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1 Сапожникова А.Г. Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по

организации и планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете : методические

указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

ttp://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495811

Э2 ЭБС "IPRbooks" [http://www.iprbookshop.ru]

Э3 ЭБС "Университетская библиотека on-line" [http://biblioclub.ru]

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного

производства

6.3.1.1 Microsoft Word

6.3.1.2 Google Chrome

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1 Консультант+

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

Материально-техническое обеспечение практики осуществляется предприятием, на котором обучающийся
проходит практику. МТО определяется задачами, поставленными перед обучающимся, и предусматривает
возможность доступа к информации, необходимой для выполнения задания по практике и написания отчета.
Организация обеспечивает рабочее место обучающегося компьютерным оборудованием в объемах,
достаточных для достижения целей практики.
При прохождении выездной практики проезд к месту проведения практики и обратно не оплачивается,
дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), не
возмещаются.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель ВКР - систематизация, обобщение, закрепление теоретических знаний, практических умений и

профессиональных компетенций выпускника.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б3

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Преддипломная практика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

Индикаторы достижения компетенции

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для

решения поставленных задач

УК-1.1: Знает основные характеристики поиска, анализа и синтеза информации, полученной из разных актуальных

источников, методы критического анализа и системного подхода;  применяемые в соответствии с требованиями и

условиями поставленной задачи

Знает основные характеристики поиска, анализа и синтеза информации, полученной из разных актуальных
источников, методы критического анализа и системного подхода;  применяемые в соответствии с
требованиями и условиями поставленной задачи

УК-1.2: Умеет применять в процессе решения поставленных задач методики поиска, сбора и обработки

информации, полученной из разных источников, осуществляя ее критический анализ и синтез, с учетом

выявленных системных связей и отношений между изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами

Умеет применять в процессе решения поставленных задач методики поиска, сбора и обработки информации,
полученной из разных источников, осуществляя ее критический анализ и синтез, с учетом выявленных
системных связей и отношений между изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами

УК-1.3: Владеет навыками поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации, методикой

системного подхода в процессе решения поставленных задач

Владеет навыками поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации, методикой
системного подхода в процессе решения поставленных задач

Индикаторы достижения компетенции

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-2.1: Знает необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые нормы и

методологические основы принятия управленческого решения

Знает необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые нормы и
методологические основы принятия управленческого решения

УК-2.2: Умеет анализировать альтернативные варианты решений для достижения намеченных результатов;

разрабатывать план, определять целевые этапы и основные направления работ

Умеет анализировать альтернативные варианты решений для достижения намеченных результатов;
разрабатывать план, определять целевые этапы и основные направления работ

УК-2.3: Владеет методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки продолжительности и стоимости

проекта, а также потребности в ресурсах

Владеет методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки продолжительности и стоимости
проекта, а также потребности в ресурсах

Индикаторы достижения компетенции

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

УК-3.1: Знает типологию и факторы формирования команд, способы социального взаимодействия

Знает типологию и факторы формирования команд, способы социального взаимодействия

УК-3.2: Умеет действовать в духе сотрудничества; принимать решения с соблюдением этических принципов их

реализации; проявлять уважение к мнению и культуре других; определять цели и работать в направлении

личностного, образовательного и профессионального роста

Умеет действовать в духе сотрудничества; принимать решения с соблюдением этических принципов их
реализации; проявлять уважение к мнению и культуре других; определять цели и работать в направлении
личностного, образовательного и профессионального роста
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УК-3.3: Владеет навыками распределения ролей в условиях командного взаимодействия; методами оценки своих

действий, планирования и управления временем

Владеет навыками распределения ролей в условиях командного взаимодействия; методами оценки своих
действий, планирования и управления временем

Индикаторы достижения компетенции

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

УК-4.1: Знает теоретические основы осуществления деловой коммуникации в устной и письменной формах на

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

Знает теоретические основы осуществления деловой коммуникации в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

УК-4.2: Умеет осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) для решения производственных задач

Умеет осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) для решения производственных задач

УК-4.3: Владеет навыками применения различных видов речевой деятельности на государственном языке

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) в сфере деловой коммуникации

Владеет навыками применения различных видов речевой деятельности на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) в сфере деловой коммуникации

Индикаторы достижения компетенции

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и

философском контекстах

УК-5.1: Знает характеристики социально-исторического, этического и философского аспектов разнообразия

общества

Знает характеристики социально-исторического, этического и философского аспектов разнообразия
общества

УК-5.2: Умеет различать проявления межкультурного разнообразия общества в социально-историческом,

этическом и философском контекстах

Умеет различать проявления межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом
и философском контекстах

УК-5.3: Владеет навыками анализа культурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и

философском контекстах

Владеет навыками анализа культурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах

Индикаторы достижения компетенции

УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе

принципов образования в течение всей жизни

УК-6.1: Знает основные принципы самовоспитания и самообразования, исходя из требований рынка труда

Знает основные принципы самовоспитания и самообразования, исходя из требований рынка труда

УК-6.2: Умеет демонстрировать умение самоконтроля и рефлексии, позволяющие самостоятельно корректировать

обучение по выбранной траектории

Умеет демонстрировать умение самоконтроля и рефлексии, позволяющие самостоятельно корректировать
обучение по выбранной траектории

УК-6.3: Владеет способами управления своей познавательной деятельностью и удовлетворения образовательных

интересов и потребностей

Владеет способами управления своей познавательной деятельностью и удовлетворения образовательных
интересов и потребностей

Индикаторы достижения компетенции

УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности

УК-7.1: Знает роль физической культуры в жизни человека и общества, научно-практические основы физической

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

Знает роль физической культуры в жизни человека и общества, научно-практические основы физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
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УК-7.2: Умеет применять на практике средства и методы физической культуры для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности, использовать физические упражнения для профилактики

профессиональных заболеваний

Умеет применять на практике средства и методы физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности, использовать физические упражнения для профилактики
профессиональных заболеваний

УК-7.3: Владеет навыками использования средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления

здоровья, обеспечения полноценной профессиональной деятельности

Владеет навыками использования средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья, обеспечения полноценной профессиональной деятельности

Индикаторы достижения компетенции

УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные

условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том

числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

УК-8.1: Знает угрозы (опасности) техногенного и природного происхождения, в том числе при возникновении

чрезвычайных ситуаций  и военных конфликтов

Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные
условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества,
в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

УК-8.2: Умеет выбирать методы и способы защиты природной среды и человека в повседневной жизни и в

профессиональной деятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в

том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

Знает угрозы (опасности) техногенного и природного происхождения, в том числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций  и военных конфликтов

УК-8.3: Владеет методами и способами защиты природной среды и человека в повседневной жизни и в

профессиональной деятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в

том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

Владеет методами и способами защиты природной среды и человека в повседневной жизни и в
профессиональной деятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития
общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

Индикаторы достижения компетенции

УК-9: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности

УК-9.1: Знает понятийный аппарат экономической науки, базовые принципы функционирования экономики, цели

и механизмы основных видов экономической политики

Знает понятийный аппарат экономической науки, базовые принципы функционирования экономики, цели и
механизмы основных видов экономической политики

УК-9.2: Умеет использовать методы экономического и финансового планирования при принятии обоснованных

экономических решений для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей

Умеет использовать методы экономического и финансового планирования при принятии обоснованных
экономических решений для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей

УК-9.3: Владеет навыками применения экономических инструментов для управления финансами, с учетом

экономических и финансовых рисков в различных областях жизнедеятельно

Владеет навыками применения экономических инструментов для управления финансами, с учетом
экономических и финансовых рисков в различных областях жизнедеятельно

Индикаторы достижения компетенции

УК-10: Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению

УК-10.1: Знает проблему коррупции как угрозу развитию экономики, реализации гражданами конституционных

прав

Знает проблему коррупции как угрозу развитию экономики, реализации гражданами конституционных прав

УК-10.2: Умеет  использовать правовые, экономические, этические и моральные нормы антикоррупционного

поведения в профессиональной деятельности

Умеет  использовать правовые, экономические, этические и моральные нормы антикоррупционного
поведения в профессиональной деятельности

УК-10.3: Владеет навыками организации мероприятий по профилактике и противодействию коррупции

Владеет навыками организации мероприятий по профилактике и противодействию коррупции
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Индикаторы достижения компетенции

ОПК-1: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для

решения задач профессиональной деятельности

ОПК-1.1: Знает содержание и принципы работы современных информационных технологий, используемых для

решения задач профессиональной деятельности

Знает содержание и принципы работы современных информационных технологий, используемых для
решения задач профессиональной деятельности

ОПК-1.2: Умеет выбирать современные информационные технологии для профессиональной деятельности

Умеет выбирать современные информационные технологии для профессиональной деятельности

ОПК-1.3: Владеет навыками решения задач с помощью современных информационных технологий

Владеет навыками решения задач с помощью современных информационных технологий

Индикаторы достижения компетенции

ОПК-2: Способен описывать социальные явления и процессы на основе анализа и обобщения профессиональной

информации, научных теорий, концепций и актуальных подходов

ОПК-2.1: Знает основы философии, социологии, психологии, экономики, права для анализа социальных явлений и

процессов, необходимого для определения объема м качества оказываемых социальных услуг и мер социальной

поддержки граждан в трудной жизненной ситуации

Знает основы философии, социологии, психологии, экономики, права для анализа социальных явлений и
процессов, необходимого для определения объема м качества оказываемых социальных услуг и мер
социальной поддержки граждан в трудной жизненной ситуации

ОПК-2.2: Умеет использовать научные теории, концепции, актуальные подходы для обеспечения эффективного

социального обслуживания граждан на основе анализа и оценки профессиональной информации

Умеет использовать научные теории, концепции, актуальные подходы для обеспечения эффективного
социального обслуживания граждан на основе анализа и оценки профессиональной информации

ОПК-2.3: Владеет приемами, способами, методами и технологиями использования научной статистической

информации для анализа и оценки организации профессиональной социальной работы и её эффективности,

диагностики трудной жизненной ситуации гражданина и социальной группы

Владеет приемами, способами, методами и технологиями использования научной статистической
информации для анализа и оценки организации профессиональной социальной работы и её эффективности,
диагностики трудной жизненной ситуации гражданина и социальной группы

Индикаторы достижения компетенции

ОПК-3: Способен составлять и оформлять отчеты по результатам профессиональной деятельности в сфере

социальной работы

ОПК-3.1: Знает  современные требования к составлению документов в системе социального обслуживания

населения

Знает  современные требования к составлению документов в системе социального обслуживания населения

ОПК-3.2: Умеет составлять и оформлять отчеты по результатам профессиональной деятельности, осуществлять

анализ документов и вести учет граждан по характеру их обращений в органы социальной защиты,  обеспечивать

требуемое качество услуг в сфере социальной защиты населения

Умеет составлять и оформлять отчеты по результатам профессиональной деятельности, осуществлять
анализ документов и вести учет граждан по характеру их обращений в органы социальной защиты,
обеспечивать требуемое качество услуг в сфере социальной защиты населения

ОПК-3.3: Владеет навыками обработки, проверки и анализа информации по результатам письменных и устных

обращений граждан в органы социальной защиты,  методами ведения необходимой документации в соответствии с

современными стандартными требованиями к отчетности, периодичности и качеству предоставления

документации

Владеет навыками обработки, проверки и анализа информации по результатам письменных и устных
обращений граждан в органы социальной защиты,  методами ведения необходимой документации в
соответствии с современными стандартными требованиями к отчетности, периодичности и качеству
предоставления документации

Индикаторы достижения компетенции

ОПК-4: Способен к использованию, контролю и оценке методов и приемов осуществления профессиональной

деятельности в сфере социальной работы
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ОПК-4.1: Знает технологии социального обслуживания разных категорий населения, нормативные акты и

Национальные стандарты РФ в сфере социального обслуживания населения, основные направления социальной

политики социальной защиты населения

Знает технологии социального обслуживания разных категорий населения, нормативные акты и
Национальные стандарты РФ в сфере социального обслуживания населения, основные направления
социальной политики социальной защиты населения

ОПК-4.2: Умеет определять цели и результаты оказания социальных услуг, взаимодействовать с другими

специалистами, организациями при оказании социальных услуг и мер социальной поддержки, обосновывать

использование  технологий социальной работы относительно конкретного случая

Умеет определять цели и результаты оказания социальных услуг, взаимодействовать с другими
специалистами, организациями при оказании социальных услуг и мер социальной поддержки, обосновывать
использование  технологий социальной работы относительно конкретного случая

ОПК-4.3: Владеет навыками выбора технологий, видов и форм социального обслуживания, мер социальной

поддержки для достижения конкретной цели,  методикой планирования

действий по  достижению               целей оказания социальных услуг и определения необходимого объема услуг

Владеет навыками выбора технологий, видов и форм социального обслуживания, мер социальной
поддержки для достижения конкретной цели,  методикой планирования
действий по  достижению               целей оказания социальных услуг и определения необходимого объема
услуг

Индикаторы достижения компетенции

ПК-1: Способен к определению индивидуальной нуждаемости граждан в социальном обслуживании

ПК-1.1: Знает нормативно-правовые акты в сфере  социальной защиты, Национальные стандарты РФ в сфере

социального обслуживания, основные направления политики социальной защиты населения, типологию проблем

граждан в трудной жизненной ситуации, методы диагностики трудных жизненных ситуаций, основы комплексных

подходов в предоставлении социальных услуг и мер социальной поддержки

Знает нормативно-правовые акты в сфере  социальной защиты, Национальные стандарты РФ в сфере
социального обслуживания, основные направления политики социальной защиты населения, типологию
проблем граждан в трудной жизненной ситуации, методы диагностики трудных жизненных ситуаций, основы
комплексных подходов в предоставлении социальных услуг и мер социальной поддержки

ПК-1.2: Умеет проводить опрос граждан и осуществлять социальное консультирование, анализировать заявления

граждан, поступившие в органы социальной защиты, обеспечивать эффективное взаимодействие с гражданами в

трудной жизненной ситуации, проявлять чуткость, выдержку, терпение в работе с гражданами, устанавливать

контакты с социальным окружением клиента

Умеет проводить опрос граждан и осуществлять социальное консультирование, анализировать заявления
граждан, поступившие в органы социальной защиты, обеспечивать эффективное взаимодействие с
гражданами в трудной жизненной ситуации, проявлять чуткость, выдержку, терпение в работе с гражданами,
устанавливать контакты с социальным окружением клиента

ПК-1.3: Владеет приемами выявления обстоятельств возникновения трудной жизненной ситуации, анализа данных

статистической отчетности; способами анализа документов, сбора дополнительной информации,

свидетельствующей о проблемах гражданина; методами выявления и оценки индивидуальной потребности

гражданина в различных видах и формах социального обслуживания; технологией консультирования граждан,

обратившихся а социальные службы за предоставлением социальных услуг, а также ведения документации в

соответствии с современными требованиями к качеству документации

Владеет приемами выявления обстоятельств возникновения трудной жизненной ситуации, анализа данных
статистической отчетности; способами анализа документов, сбора дополнительной информации,
свидетельствующей о проблемах гражданина; методами выявления и оценки индивидуальной потребности
гражданина в различных видах и формах социального обслуживания; технологией консультирования
граждан, обратившихся а социальные службы за предоставлением социальных услуг, а также ведения
документации в соответствии с современными требованиями к качеству документации

Индикаторы достижения компетенции

ПК-2: Способен к определению порядка и конкретных условий реализации индивидуальной программы

предоставления социальных услуг, представленной получателем социальных услуг
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ПК-2.1: Знает теорию и  технологию  социальной работы и условия их применения, российский и зарубежный опыт

практической социальной работы, основы проектирования и прогнозирования в социальной работе, основные

типы проблем  граждан – получателей социальных услуг; основные виды и формы социального обслуживания,

инфраструктуру реализации социальных услуг; основы самоорганизации и самообразования специалистов по

социальной работе

Знает теорию и  технологию  социальной работы и условия их применения, российский и зарубежный опыт
практической социальной работы, основы проектирования и прогнозирования в социальной работе,
основные типы проблем  граждан – получателей социальных услуг; основные виды и формы социального
обслуживания, инфраструктуру реализации социальных услуг; основы самоорганизации и самообразования
специалистов по социальной работе

ПК-2.2: Умеет прогнозировать результаты оказания социальных услуг, оказывать социальные услуги на основе

диагностики проблемы, обосновывать использование конкретных социальных технологий, взаимодействовать с

другими специалистами и учреждениями при оказании социальных услуг и мер социальной поддержки, учитывать

индивидуальные особенности гражданина при оказании социальных услуг, повышать профессиональную

квалификацию

Умеет прогнозировать результаты оказания социальных услуг, оказывать социальные услуги на основе
диагностики проблемы, обосновывать использование конкретных социальных технологий,
взаимодействовать с другими специалистами и учреждениями при оказании социальных услуг и мер
социальной поддержки, учитывать индивидуальные особенности гражданина при оказании социальных
услуг, повышать профессиональную квалификацию

ПК-2.3: Владеет приемами выявления потенциала гражданина и его окружения в решении проблем, способами

разработки и согласования с гражданином индивидуальной программы предоставления социальных услуг,

методами  предоставления видов и форм социального обслуживания  для достижения конкретной цели,

технологией обеспечения комплексного взаимодействия с другими специалистами и организациями по оказанию

помощи  в преодолении трудной жизненной ситуации

Владеет приемами выявления потенциала гражданина и его окружения в решении проблем, способами
разработки и согласования с гражданином индивидуальной программы предоставления социальных услуг,
методами  предоставления видов и форм социального обслуживания  для достижения конкретной цели,
технологией обеспечения комплексного взаимодействия с другими специалистами и организациями по
оказанию помощи  в преодолении трудной жизненной ситуации

Индикаторы достижения компетенции

ПК-3: Способен к организации социального обслуживания получателей социальных услуг с учетом

индивидуальной программы предоставления социальных услуг, индивидуальных потребностей и обстоятельств, по

которым гражданин признан нуждающимся в социальном обслуживании

ПК-3.1: Знает основные направления политики в сфере социальной защиты населения, нормативно-правовые

акты  и Национальные стандарты РФ а области социального обслуживания населения, состав документов,

необходимых для оказания социальных услуг; основы административно-организационной деятельности по

реализации социального обслуживания населения, сферу профессиональной ответственности специалистов

смежных профессий (психолог, социальный педагог, юрист, реабилитолог), основы валеологии и психологии,

особенности применения технологий социальной работы в России и за рубежом

Знает основные направления политики в сфере социальной защиты населения, нормативно-правовые акты
и Национальные стандарты РФ а области социального обслуживания населения, состав документов,
необходимых для оказания социальных услуг; основы административно-организационной деятельности по
реализации социального обслуживания населения, сферу профессиональной ответственности специалистов
смежных профессий (психолог, социальный педагог, юрист, реабилитолог), основы валеологии и психологии,
особенности применения технологий социальной работы в России и за рубежом

ПК-3.2: Умеет выявлять проблему гражданина, оформлять документы на социальное обслуживание, выбирать

оптимальные способы решения проблемы гражданина, использовать оптимальное  сочетание видов и форм

социального обслуживания, технологий социальной реабилитации, адаптации, коррекции; обеспечивать

координацию деятельности специалистов в решении конкретных задач социального обслуживания, мотивировать

клиентов социальной службы к активному участию индивидуальной программы, используя методы и технологии

самоактуализации, составлять социальный паспорт семьи и гражданина для реализации комплексной программы

предоставления социальных услуг

Умеет выявлять проблему гражданина, оформлять документы на социальное обслуживание, выбирать
оптимальные способы решения проблемы гражданина, использовать оптимальное  сочетание видов и форм
социального обслуживания, технологий социальной реабилитации, адаптации, коррекции; обеспечивать
координацию деятельности специалистов в решении конкретных задач социального обслуживания,
мотивировать клиентов социальной службы к активному участию индивидуальной программы, используя
методы и технологии самоактуализации, составлять социальный паспорт семьи и гражданина для
реализации комплексной программы предоставления социальных услуг
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ПК-3.3: Владеет приемами организации оказания социально-бытовых, социально-медицинских, социально-

психологических, социально-педагогических, социально-правовых и социально-реабилитационных услуг;

способами обеспечения посредничества между гражданином и учреждениями с целью решения его проблемы,

методами выявления и оценки личностных ресурсов граждан - получателей услуг и активизации потенциала и

собственных возможностей граждан; технологией организации профилактической работы по предупреждению

развития трудной жизненной ситуации гражданина и вовлечения в социальную работу институтов гражданского

общества

Владеет приемами организации оказания социально-бытовых, социально-медицинских, социально-
психологических, социально-педагогических, социально-правовых и социально-реабилитационных услуг;
способами обеспечения посредничества между гражданином и учреждениями с целью решения его
проблемы, методами выявления и оценки личностных ресурсов граждан - получателей услуг и активизации
потенциала и  собственных возможностей граждан; технологией организации профилактической работы по
предупреждению развития трудной жизненной ситуации гражданина и вовлечения в социальную работу
институтов гражданского общества

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Подготовительный

1.1 , введения и заключения /У/ Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

14 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

УК-6.1 УК-

6.2 УК-6.3

УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.3

ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК-4.3

ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

5 0
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1.2 Выполнение теоретической части

работы /Ср/

Л1.1Л3.164 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

УК-6.1 УК-

6.2 УК-6.3

УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.3

ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК-4.3

ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

5 0

Раздел 2. Основной



стр. 12УП: B39.03.02_21_2Bz-СР.plx

2.1  и оформление результатов в виде

таблиц, графиков /Ср/

Л1.1Л3.165 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

УК-6.1 УК-

6.2 УК-6.3

УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.3

ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК-4.3

ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

5 0

Раздел 3. Результирующий
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3.1 Подготовка к процедуре защиты

работы /Ср/

Л1.1Л3.164 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

УК-4.1 УК-

4.2 УК-4.3

УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

УК-6.1 УК-

6.2 УК-6.3

УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.3

ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК-4.3

ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

5 0

3.2  /КЧА/ 0,35 0

3.3  /Экзамен/ 8,75 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

 Примерные темы ВКР

Социально-педагогические технологии в социальной работе образовательного учреждения

Технология социальной работы с одиноко проживающими пожилыми гражданами

Технология социальной работы с пожилыми людьми в сельской местности

Технология социального обслуживания инвалидов в практике ЦСО

Технология социального обслуживания инвалидов на дому

Технология социальной работы с многодетной семьей в практике ЦСО

Социальная работа с молодёжью как направление социальной политики (региона, муниципалитета, районной

администрации)

Отдел по молодёжной политике как субъект социальной политики

Технология социальной коррекции и реабилитации в практике социально-реабилитационного центра для

несовершеннолетних

Технология социальной работы с семьями группы риска

Реализация семейной политики в деятельности Департамента труда и социального развития

Социальная работа с незанятыми и безработными гражданами в деятельности Центра занятости населения

 Социально-психологическая адаптация безработных

 Социально-психологическая адаптация пожилых людей

Волонтерское движение в РФ как субъект социальной работы

Направления социальной работы в деятельности волонтерских организаций

Социальная защита детей из малообеспеченной семьи

Специфика социальной работы с детьми из приемных семей

Несовершеннолетние группы риска как объект социально-профилактической работы

Работа с социальным сиротством в деятельности органов опеки и попечительства

Социальное сиротства с системе социальной работы с несовершеннолетними

Социальная защита матерей-одиночек в России

Профессиональное образование инвалидов как направление социальной поддержки

Социальная работа с лицами без определенного места жительства
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Комплексный центр социального обслуживания населения как субъект социальной работы с лицами без определенного

места жительства

Социальная работа в специальных учреждениях для несовершеннолетних

Технология социальной работы с беженцами и вынужденными переселенцами

Технология социальной работы а этнической среде

Направления социальной поддержки населения в сельской местности

Социальный патронаж  семьи как современная технология поддержки семей группы риска

5.2. Темы письменных работ

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Холостова Е.И. Технология социальной работы: : Учебные издания для

бакалавров

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453495

М.: Дашков и К,,

2016

ЭБС

Л1.2  П.Д. Павленок Основы социальной работы: учебник

 https://znanium.com/catalog/product/1052217

ИНФРА-М, 2020 ЭБС

Л1.3 Н. Ф. Басова. Социальная работа: учебное пособие

 https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621938

Дашков и К, 2021 ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Соломатова, В. В  Как подготовить выпускную квалификационную работу

бакалаврам социальной работы:  учебное пособие

 https://znanium.com/catalog/product/1232491

 ИНФРА-М, 2022 ЭБС

Л2.2 Шишикин, В. Г.  Научно-исследовательская и практическая работа

студентов: учебное пособие

 https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576523 

Новосибирский

государственный

технический

университет, 2019

ЭБС

Л2.3 Холостова, Е. И Социальная работа и социальная сплоченность общества :

учебное пособие

https://znanium.com/catalog/product/1091557

Москва :

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2020

ЭБС

Л2.4 Холостова, Е. И. Социальная политика и социальная работа: учебное пособие

 https://znanium.com/catalog/product/414964

Москва : Дашков

и К,  2013

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1 Сапожникова А.Г. Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по

организации и планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете : методические

указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 ЭБС "IPRbooks"  [http://www.iprbookshop.ru]

Э2 ЭБС "Университетская библиотека on-line"

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного

производства

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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технический университет» в г. Волгодонске Ростовской области

(ИТ (филиал) ДГТУ в г. Волгодонске)

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплиныЗакреплена за кафедрой

рабочая программа дисциплины (модуля)
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 формирование комплекса знаний об этических и культурных особенностях профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: ФТД

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4 Культурология

2.1.5 Философия

2.1.6 История (история России, всеобщая история)

2.1.7 История социальной работы

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Практикум по организации мероприятий к социально-значимым датам

2.2.2 Практикум по социальному консультированию

2.2.3 Управление в социальной работе

2.2.4 Социальная работа с молодежью

2.2.5 Основы профессионального мастерства социального работника

2.2.6 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и

философском контекстах

Индикаторы достижения компетенции

УК-5.1: Знает характеристики социально-исторического, этического и философского аспектов разнообразия

общества

Знает характеристики социально-исторического, этического и философского аспектов разнообразия

УК-5.2: Умеет различать проявления межкультурного разнообразия общества в социально-историческом,

этическом и философском контекстах

Умеет различать проявление межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом
и философском контекстах

УК-5.3: Владеет навыками анализа культурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и

философском контекстах

Владеет навыками анализа культурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1.

Нравственность.Теоретические

аспекты

1.1 Этика как наука. Основные категории

этики  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2

Э1

2 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

2 0

1.2 Нравственные ориентиры /Ср/ Л3.1 Л3.2

Э1

6 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

2 0

1.3 Основные нравственные ценности /Ср/ Л3.1 Л3.2

Э1

6 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

2 0
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1.4 Мораль и этика: основные

понятия  /Ср/

Л3.1 Л3.2

Э1

8 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

2 0

1.5 Мораль и ее роль в обществе  /Пр/ Л3.22 УК-5.2 УК-

5.3

2 0

1.6 Этические учения в истории

философской мысли /Ср/

Л3.212 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

2 0

Раздел 2. Этика современных

деловых отношений

2.1 Понятие о профессиональной

этике  /Ср/

Л3.1 Л3.2

Э1

8 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

2 0

2.2 Этические нормы в сфере

профессиональной деятелньости  /Ср/

Л3.1 Л3.2

Э1

6 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

2 0

2.3 Личность в системе высших

ценностей  /Ср/

Л3.1 Л3.2

Э1

6 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

2 0

2.4 Культура и нравственный мир

личности /Пр/

Л3.22 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

2 0

2.5 Этика в профессиональной

деятельности  /Ср/

Л3.1 Л3.2

Э1

10 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

2 0

2.6  по всем темам /Зачёт/ Л3.2

Э1

3,8 УК-5.2 УК-

5.3

2 0

2.7  /КЧА/ Л3.2

Э1

0,2 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

2 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:

1.Золотое правило нравственности. Основные критерии духовности.

2.Нравственные категории.

3.Философские взгляды на проблему возникновения морали.

4.Типы нравственной личности.

5.Этимология понятий "этика", "мораль", "нравственность".

6.Понятие этики как науки. Этика в контексте культуры.

7Нравственные категории.

8.Нравственная оценка как ценность.

9.Этика в Восточной культуре.

10.Античная этика. Средневековая этическая мысль.

11.Новое время. Этика долга Им. Канта.

12.Философские взгляды на проблему возникновения морали.

13.Функции морали.

14.Типы нравственной личности.

15.Этические нормы воспитанности. Вежливость. Правила вежливости.

16.Становление нравственного в человеке. Ступени нравственного развития личности.

17.Понятие нравственного поведения и нравственного отношения.

18.Сущность нравственной свободы.

19.Золотое правило нравственности. Основные критерии духовности.

20.Общечеловеческие этические нормы.

21.Современные взгляды на место этики в деловом взаимодействии.

22.Особенности нравственной регуляции общественных отношений.

23.Этические учения в истории философской мысли.

24.Проблема происхождения нравственности.

25.Нравственная оценка как ценность.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено учебным планом.

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств) прилагается.

При реализации дисциплины используются следующие виды средств: вопросы к зачету, У О,  практические задания

(доклад, сообщение).

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература
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6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Егоров, П. А. Этика: учеб. пособие

 https://znanium.com/catalog/product/960052

ИНФРА-М, 2018 ЭБС

Л1.2 Разин, А. В Этика:  учебник

 https://znanium.com/catalog/product/1850387

ИНФРА-М, 2022 ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 О. А. Павловская, В.

В Старостенко, Л. Н.

Владыковская

Духовно-нравственные ценности в формировании

современного человека: монография

https://www.iprbookshop.ru/10089.html

 Белорусская

наука, 2011

ЭБС

Л2.2 Канке, В. А. Этика ответственности: учебное пособие

https://znanium.com/catalog/product/929945

 ИНФРА-М, 2020 ЭБС

Л2.3 Клопов, А. Ю.  Нравственное воспитание студентов высших учебных

заведений : учебное пособие

 https://www.iprbookshop.ru/67404.html

 Университет

ИТМО, 2012

ЭБС

Л2.4 Миненко, Г.Н. Этика. Научно-теоретическая этика:  курс лекций для

обучающихся по направлениям подготовки  51.03.01

«Культурология», профиль «Социокультурное

проектирование», 48.03.01 «Теология», профиль

«Культура православия»

https://znanium.com/catalog/product/1041192

Кемеров. гос. ин-

т культуры,  2017

ЭБС

Л2.5 Ширшов, В. Д Духовно-нравственное воспитание: учебное пособие

https://znanium.com/catalog/product/996096

ИНФРА-М,  2020 ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по

организации и планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете :

методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

Л3.2 Основы нравственной культуры:  метод. указания и

планы семинарских занятий

https://ntb.donstu.ru/system/files/morgachev_ppl15092015.p

df

 Ростов н/Д:

Издательский

центр ДГТУ, 2015

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Социально-психологические и духовно-нравственные аспекты семьи и семейного воспитания в современном мире

http://www.iprbookshop.ru/32152.html.

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1 Microsoft Оffice Pro RUS OLP

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Справочно-правовая система «Консультант плюс» https://www.consultant.ru/

6.3.2.2 Министерство труда и социального развития Ростовской области https://mintrud.donland.ru/

6.3.2.3 Компьютерная справочно-правовая программа http://www.consultant.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагаются к РП.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 сформировать у студентов понимание ценности и разнообразия духовной жизни, влияния религии на культуру,

что составляет необходимую часть мировоззрения современного человека.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: ФТД

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Философия

2.1.2 История (история России, всеобщая история)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Социология религии

2.2.2 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и

философском контекстах

Индикаторы достижения компетенции

УК-5.1: Знает характеристики социально-исторического, этического и философского аспектов разнообразия

общества

в целях обеспечения духовно=нравственного взаимодействия с обслуживаемыми гражданами;

УК-5.2: Умеет различать проявления межкультурного разнообразия общества в социально-историческом,

этическом и философском контекстах

в профессиональном взаимодействии с клиентами, принадлежащими к различным культурным и этническим
общностям;

УК-5.3: Владеет навыками анализа культурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и

философском контекстах

в организации социальной поддержки гражданам.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Духовные ценности и

нравственные идеалы в жизни

человека и общества

1.1 Ценности христианства /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1

1 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

3 0

1.2 Аксиология православной веры /Пр/ Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1

2 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

3 0

1.3 Священное Писание и Священное

Предание - основа православного

мировоззрения /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1

16 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

3 0

1.4 Основы православного учения о

Боге /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1

15 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

3 0

Раздел 2. Русская Православная

Церковь в современном социо-

культурном простанстве

2.1 Основы православного учения о

Церкви /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1

1 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

3 0
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2.2 Основы православного учения о

человеке /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1

2 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

3 0

2.3 Православный календарь, его история

и  хронология /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1

16 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

3 0

2.4 Основы православной этики /Ср/ Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1

15 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

3 0

2.5  /Зачёт/

Э1

3,8 УК-5.13 0

2.6 Контроль /КЧА/

Э1

0,2 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

3 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:

1.Понятие  термина  «культура»  и  его  религиозного  компонента.

2.Значение термина «религия». Ранние формы религии.

3.Социально-исторические причины и духовные предпосылки возникновения христианства.

4.Утверждение христианства в Римской империи. Миланский эдикт 313 г.

5.Разделение христианских церквей на православную и католическую (1054 г.). Протестантизм.

6.Крещение Руси.

7.Русская  Православная  Церковь  во  времена  монголо-татарского нашествия.

8.Московский  период  развития  Русской  Православной церкви.

9.Русская православная церковь периода средних веков.

10.Русская  Православная  Церковь  в  период  царствования  Петра I.

11.Положение православной церкви в СССР.

12.Современное  состояние  государственно-церковных  отношений.

13.История взаимоотношений науки и религии.

14.Отношение науки и религии в христианской Европе во времена инквизиции.

15.Христианская архитектура, история ее развития.

16.Христианские таинства.

17.Православные посты, их значение и длительность.

18.Основные православные праздники, история и традиция их празднования в Церкви.

19.Внутреннее и внешнее устройство храма.

20.Православный  календарь,  история  появления  летоисчисления «От сотворения мира», использование юлианского

калндаря.

21.Иконостас, история его возникновения.

22.Отличие иконы от традиционной картины.

23.Православная община, понятие о церковной иерархии.

24.Нравственное значение десяти заповедей Моисея в Ветхом Завете.

25.Нагорная проповедь Иисуса Христа.

26.Литературные памятники в христианстве: «Слово о законе и

27.благодати  Митрополита  Иллариона»,  «Повесть  временных  лет»,

28.«Сказание о паломничестве игумена Даниила на Святую землю».

29.Афон и его монашеские традиции.

30.Русская  православная  архитектура  в  период  образования единого государства.

31.Храм  Христа  Спасителя  как  памятник  православной  архитектуры.

32.История формирования  канонов  иконографии.  VII  Вселенский собор.

33.Священное  Писание  Ветхого  Завета  (содержание,  структура).

34.Священное  Писание  Нового  Завета  (формирование,  структура).

35.Православная церковь и образование.

5.2. Темы письменных работ

Темы докладов для устного опроса

1. Внутреннее и внешнее устройство храма.

2. Православный  календарь,  история  появления  летоисчисления «От сотворения мира», использование

юлианского калндаря.

3. Иконостас, история его возникновения.

4. Отличие иконы от традиционной картины.

5. Православная община, понятие о церковной иерархии.

6. Нравственное значение десяти заповедей Моисея в Ветхом Завете.

7. Нагорная проповедь Иисуса Христа.

8. Литературные памятники в христианстве: «Слово о законе и

благодати  Митрополита  Иллариона»,  «Повесть  временных  лет»,
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9. «Сказание о паломничестве игумена Даниила на Святую землю».

10. Афон и его монашеские традиции.

11. Русская  православная  архитектура  в  период  образования единого государства.

12. Храм  Христа  Спасителя  как  памятник  православной  архитектуры.

13. История формирования  канонов  иконографии.  VII  Вселенский собор.

14. Священное  Писание  Ветхого  Завета  (содержание,  структура).

15. Священное  Писание  Нового  Завета  (формирование,  структура).

16. Православная церковь и образование.

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств)прилагается.

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств:вопросы к зачету,темы докладов

(сообщений) для устного опроса.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Махортова М.В. Основы православной культуры  [Электронный ресурс]:

учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458161

«Северо-

Кавказский

федеральный

университет»,

2015

ЭБС

Л1.2 Белкина, Т. Л. Современное православие:  учебное пособие

 https://znanium.com/catalog/product/1042244

РИОР : ИНФРА-

М,  2020

ЭБС

Л1.3 Горелов, А. А. История мировых религий: учебное пособие

https://znanium.com/catalog/product/1843117

 Флинта, 2021 ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Дивногорцева, С.Ю. Основы православной педагогической культуры

[Электронный ресурс]: учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277055

Москва :

Издательство

ПСТГУ, 2013

ЭБС

Л2.2 О.Н. Сенюткина,

О.К. Шиманская,

А.С. Паршаков, М.П.

Самойлова

Культура. Религия. Толерантность. Культурология:

учебное пособие

 https://znanium.com/catalog/product/1069184

 ИНФРА-М, 2020 ЭБС

Л2.3 Плужникова, Н. Н. Православная культура России: учебное пособие для

студентов

 https://www.iprbookshop.ru/31950.html

 Ай Пи Эр Медиа,

2015

ЭБС

Л2.4 Серебрякова, Ю. В Основы Православия: учебное пособие

:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494981

Православный

Свято-

Тихоновский

гуманитарный

университет, 2018

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по

организации и планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете :

методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Основы православной культуры

http://www.iprbookshop.ru/31950.html.

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1 Microsoft Оffice Pro RUS OLP

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Справочно-правовая система «Консультант плюс» https://www.consultant.ru/

6.3.2.2 Компьютерная справочно-правовая программа http://www.consultant.ru/
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагаются к РП.


