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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

ОП. 01 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

39.01.01 Социальный работник 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

общепрофессиональная дисциплина ОП.01. Теоретические основы социальной работы 

входит в часть профессионального цикла П.00  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В   результате   освоения   учебной   дисциплины   обучающийся должен уметь: 

- осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с современными 

концепциями и профессиональными ценностями социальной работы; 

В   результате  освоения  учебной  дисциплины   обучающийся должен знать:  

- категории и понятия социальной работы, специфику профессии; 

- традиции российской и международной благотворительности; 

- основные современные концепции и модели социальной работы, их основания. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить аспекты общих 

и/или профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ПК 1.3. Содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в получении социально-

психологических услуг, оказывать первичную психологическую поддержку. 

ПК 1.4. Содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в получении социально-

экономических услуг. 

ПК 1.5. Содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в получении социально-

правовых услуг. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося   54  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   36   часов; 

самостоятельной работы обучающегося     18   часов. 
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2.  СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 

Составить таблицу по описаниям принципов социальной 

работы. 

Привести примеры объектов и субъектов социальной 

работы 

Рассмотреть основные направления социальной 

политики в отношении граждан старшего поколения 

Рассмотреть важнейшие характеристики социальной 

политики уч. М.Н. Гуслова Теория и методика 

социальной работы ст.33-35 

Определить  взаимосвязи и взаимозависимости в 

иерархии профессиональных ценностей социальной 

работы 

Проранжировать свои жизненные ценности,опираясь на 

методику Н.Б. Шмелевой уч. Е.И. Холостова 

Профессионализм в социальной работе ст.19. 

Определить структуру правового статуса личности 

Определить государственные подходы к призрению 

различных категорий нуждающихся 

Рассмотреть особенности социальной работы с 

различными группами населения в зарубежных странах. 

18 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

2 

 

2 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 
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2.2.  Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 Теоретические основы 

социальной работы 

Наимен. разделов и      тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная  

работа обучающихся, курсовая работа  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Категории и понятия 

социальной работы, специфика 

профессии 

   

Тема 1.1. Социальная работа: 

определение, сущность, 

содержание 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие социальная работа 1 

2 Социальная работа как вид социальной деятельности 1 

3 Социальная работа как теория 1 

4. Социальная работа как учебная дисциплина 2 

5. Социальная работа как форма практической деятельности 2 

Тема 1.2. Принципы, цели, 

задачи и методы социальной 

работы 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Основные цели и задач социальной работы 2 

2.  Методы социальной работы 2 

3. Основные принципы социальной работы 2 

Практические занятия 1  

Освоение методов социальной работы 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Составить таблицу по описаниям принципов социальной работы 

Тема 1.3. Объекты,  

субъекты, сферы применения 

социальной работы  

Содержание учебного материала 2 

 1 Объекты социальной работы 2 

2 Субъекты социальной деятельности 2 

3 Направления социальной работы 2 

4 Виды и формы социальной работы. 3 

Практические занятия 1  

Определение направлений социальной работы 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Привести примеры объектов и субъектов социальной работы 

Тема 1.4. Социальная политика 

государства: сущность, цели, 
Содержание учебного материала 2 

1 Сущность социальной политики государства 2 
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задачи, принципы 2 Принципы социальной политики 2 

3 Модели социальной политики 2 

Практические занятия 2  

Рассмотрение моделей социальной политики разных стран(Англии, 

Германии, Дании, США, Японии) 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Рассмотреть основные направления социальной политики в отношении 

граждан старшего поколения 

Тема 1.5. Механизм 

социальной политики. 

Социальные права и их 

гарантии 

Содержание учебного материала 2 

1 Механизмы социальной политики 1 

2 Социальные права граждан 1 

Практические занятия 2  

Составление сравнительной таблицы по социальным правам граждан в РФ 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Рассмотреть важнейшие характеристики социальной политики уч. М.Н. 

Гуслова Теория и методика социальной работы ст.33-35 

Тема1.6. 

Профессиональные требования 

и ценности в социальной 

работе 

Содержание учебного материала 2 

1 Профессиональные функции специалиста по социальной работе 2 

2. Знания, опыт, статус, репутация. 2 

3 Владение информацией 2 

4. Профессиональные  и жизненные ценности  социального работника 3 

5. Система ценностей социальной работы 3 

Практические занятия 2  

Выявление системы ценностей социальной работы 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определить  взаимосвязи и взаимозависимости в иерархии 

профессиональных ценностей социальной работы 

Проранжировать свои жизненные ценности, опираясь на методику Н.Б. 

Шмелевой уч. Е.И. Холостова Профессионализм в социальной работе ст.19. 

4 

Тема 1.7. Личностные качества 

и социально- правовой статус 

социального работника 

Содержание учебного материала 2 

1. Личностные качества социального работника 3 

2. Критерии профессиональной пригодности 3 

3. Социально- правовой статус социального работника 3 

Практические занятия 2  

Составление таблицы по выявлению наиболее важных профессиональных 



8 

качеств социальных работников 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Определить структуру правового статуса личности 

Раздел 2. Традиции российской 

и международной 

благотворительности 

   

Тема 2.1. История развития 

социальной работы в России (с 

древнейших времен по XVII) 

Содержание учебного материала 2 

1 Архаический период. Формы помощи и взаимопомощи у славян 2 

2. Период княжеской и церковно- монастырской поддержки (X- XIII)века 

3 Церковно- государственная помощь в XIV- первой половине XVII века 2 

Практические занятия 2  

Составление сравнительного анализа по основным формам помощи у 

древних славян  и монастырской системы помощи. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Определить государственные подходы к призрению различных категорий 

нуждающихся. 

Тема 2.2. История развития 

социальной работы в России 

XVII- по 1991 

Содержание учебного материала 1 

 

 
1. Государственное призрение XVII- первой половины XIX  века 1 

2. Общественное и частное призрение 1 

Практическое занятие. 1  

Теория и практика социальной работы в современных условиях 

Тема 2.3. «Елизаветинские» 

законы о бедных в Англии 

XVI-XVIII 

Содержание учебного материала 1 

 

 

 

1. Карательное законодательство против нищих и бродяг 2 

2. Закон о бедных 1601г: особенности организации системы социального 

обеспечения 

2 

Практическое занятие: 1  

Рассмотрение Закон о бедных 1601г: особенности организации системы 

социального обеспечения. Эксперименты с организацией работных домов. 

Тема 2.4. «Новый закон о 

бедных» 1834 год 
Содержание учебного материала  

1 

 
1. Дебаты в парламенте о реформе системы социального обеспечении 2 

2. Содержание закона 1834 года 2 

Практическое занятие: 1  

Анализ содержания закона 1834 года, Закона о бедных 1844. 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Рассмотреть особенности социальной работы с различными группами 
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населения в зарубежных странах. 

Тема 2.5. Социально-

орентированные концепции 

социальной работы 

Содержание учебного материала 1 

 

 

 

1. Влияние социальных перемен на смену концепций социальной работы. 2 

2. Экономическая концепция социальной помощи и социального 

обслуживания. 

2 

Практическое занятие. 1  

1 Изучение роли социологической теории в анализе жизненного мира 

человека. 

 Всего: 54 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация  учебной дисциплины  требует  наличия учебного кабинета социально- 

правовых дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: учебная, методическая, справочная литература, 

энциклопедии, словарь по социальной работе, электронные учебники, раздаточный 

материал, методические рекомендации, материалы для контроля (тесты, электронные 

тесты, тексты с заданиями), мультимедийные презентации, электронные книги, 

аудиокниги. 

 

Технические средства обучения: интерактивный мультимедийный класс 

(интерактивная доска Panasonic, мультимедийный проектор), компьютер, акустическая 

система. 

 

3.2. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе образовательных программ среднего профессионального образования, 

адаптированных при необходимости для обучения данной категории обучающихся. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

В колледже созданы специальные условия для получения среднего 

профессионального образования, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: 

- создание специальных социально-бытовых условий, обеспечивающих 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения колледжа, а также их пребывания в указанных 

помещениях (пандусы с входными группами, телескопические пандусы, перекатные 

пандусы, гусеничные мобильные подъемники, поручни) для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; 

- использование в образовательном процессе специальных методов обучения и 

воспитания (организация отдельного учебного места вблизи размещения 

демонстрационного оборудования, дублирование основного содержания учебно-

методического обеспечения в адаптированных раздаточных материалах, обеспечение 

облегченной практической деятельности на учебных занятиях, предупреждение признаков 

переутомления с помощью динамических пауз, соблюдение рационального акустического 

режима и обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации, замедленный темп индивидуального обучения, многократное повторение, 

опора на сохранные анализаторы, функции и системы организма,  опора на 

положительные личностные качества); 

- обеспечение преподавателем-предметником организации технической помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

- дублирование справочной информации, расписания учебных занятий в 

адаптированной форме в зданиях колледжа на информационных мониторах и наличие 

адаптированного официального сайта колледжа по адресу www.mirsmpc.ru для 

слабовидящих; 

http://www.mirsmpc.ru/
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Оснащение колледжа специальным, в том числе компьютерным, оборудованием 

для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению, слуху, 

движению двумя мобильными классами в составе: 

 12 ноутбуков, 

 проектор, 

 экран, 

 принтер. 

Для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению на 

ноутбуках установлено программное обеспечение экранного увеличения с речевой 

поддержкой Magic Pro, которое дает возможность: 

 легко переключаться между увеличенным изображением экрана ПК и изображением 

с камеры; 

 изменять текст и цвет фона; 

 осуществлять захват изображений; 

 регулировать уровень контрастности; 

 увеличивать изображение на экране; 

 использовать голосовое сопровождение текста. 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники 

1. Басов Н.Ф. «Основы социальной работы» - М, 2015.-235с. 
2. Гуслова М.Н. М.Ю. Теория и методика социальной работы М.:  Изд-во Академия, 2014.-

160 с. 

3.Золотарева Т.Ф. «Практика  в системе подготовки специалистов социальной работы в 

вузе» - М, 2016.-254с. 
4. Павленок П.Д. Теория и методика социальной работы М.:  Изд-во Академия, 2014.-425 с 
5. Сагида Е.А.  «Содержание и методика социальной работы» - М, 2014.-399с. 

6. Холостова Е.И. «Практикум по социальной работе» - М, 2015.-237с. 

7. Холостова Е.И. «Профессионализм в социальной работе» - М, 2016.-234с. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 В результате освоения учебной   

дисциплины обучающийся должен  

уметь:  
- осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с 

современными концепциями и 

профессиональными ценностями 

социальной работы 

 

 

 

Оценка на практическом занятии 

Беседа 

 

знать: 

Категории и понятия социальной работы, 

специфику профессии 

 

Оценка на практическом занятии 

Тест. 

Традиции российской и международной 

благотворительности 

Оценка на практическом занятии 

Диспут 

Основные современные концепции 

социальной работы и их основания 

Оценка на практическом занятии 

Круглый стол 
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Критерии оценки устных ответов студентов 

Оценка  «отлично» ставится: 

 полное изложение изученного материала, правильное определение  понятий; 

 понимание материала, обоснование своего суждения, применение знаний на 

практике, умение привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

 правильное и последовательное изложение материала. 

Оценка  «хорошо» ставится:  
Ответ удовлетворяет тем же требованиям, что и оценка «5», но допускается: 

 1-2 ошибки, которые тут же исправляются; 

 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка  «удовлетворительно» ставится:  

Есть знание и  понимание основных положений данной темы, но: 

 материал излагается неполно, допускаются неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

 неумение достаточно и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

 материал излагается непоследовательно, допускаются ошибки в языковом 

оформлении. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится: 

 незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала; 

 допускаются ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл; 

 беспорядочное и неуверенное изложение материала. 

 

Критерии оценки письменных работ (тестирование) 

Оценка «отлично» ставится, если студент набрал от 91 - 100%; 

Оценка «хорошо» ставится, если студент набрал от 71 - 90%; 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент набрал от 50 - 70%; 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент набрал менее 50%. 
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5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Дата Содержание изменения Обоснование-
документ 

Ответственное 
лицо 

Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


