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1. Общие положения 

 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

 

Цель учебной дисциплины - формирование у магистрантов понимания роли и значения 

социальной защиты населения как механизма реализации социальной политики государства, ее 

роли в жизни общества, теоретико-методологических основ, представления о назначении и 

функциях социальной защиты населения в решении социальных проблем разных социальных 

групп и отдельных  индивидов в современном обществе. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Формирование представлений о социальной политике российского государства, о 

социальной защите населения как основном механизме ее реализации.  

2. Формирование знаний о сущности, основных направлениях, принципах социальной 

защиты населения.  

3. Формирование знаний об основных организационно - правовых формах социальной 

защиты населения. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с требуемыми индикаторами достижения компетенций и компетенциями 

выпускников. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных, профессиональных и общепрофессиональных компетенций: в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой по направлению 

подготовки 39.04.02 Социальная работа. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Код  

компете

нции 

Содержание  

компетенции (или её 

части) 

Индикаторы 

компетенций 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

УК-4 Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия  

УК-4.1. 

Устанавливает 

контакты и 

организует 

общение в 

соответствии с 

потребностями 

совместной 

деятельности, 

используя 

современные 

коммуникационны

е  технологии. 

УК-4.2. 

Составляет в 

соответствии с 

нормами русского 

языка деловую 

документацию 

разных жанров. 

УК-4.3. 

Составляет 

Cовременные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессиональног

о взаимодействия 

Устанавливать 

контакты и 

организовать 

общение в 

соответствии с 

потребностями 

при выполнении 

профессионально

й деятельности; 

Составлять   в 

соответствии с 

нормами русского 

языка деловую 

документацию 

разных жанров 

Навыками 

межличностного 

взаимодействия, 

деловых 

переговоров, 

публичного 

выступления 

 

Навыками 

обсуждения 

результатов 

исследовательско

й и проектной 

деятельности на 

различных 

публичных 

мероприятиях на 

русском языке, 

выбирая наиболее 

подходящий 

формат. 
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типовую деловую 

документацию для 

академических и 

профессиональны

х целей на 

иностранном 

языке; 

УК-4.5. 

Организует 

обсуждение 

результатов 

исследовательской 

и проектной 

деятельности на 

различных 

публичных 

мероприятиях на 

русском языке, 

выбирая наиболее 

подходящий 

формат 

УК-4.6. 

Представляет 

результаты 

исследовательской 

и проектной 

деятельности на 

различных 

публичных 

мероприятиях, 

участвует в 

академических и 

профессиональны

х дискуссиях  на 

иностранном 

языке. 

 

Навыками 

представления  

результатов 

исследовательско

й и проектной 

деятельности на 

различных 

публичных 

мероприятиях, 

участия в 

академических и 

профессиональны

х дискуссиях  на 

русском и 

иностранном 

языке. 

 

ПК-2 
Способен 

конструировать и 

реализовывать 

технологии социальной 
работы 

ПК-2.1. 

Разрабатывает и 

применяет 

технологии 

социальной 

работы в 

профессиональной 
деятельности 

Теорию и 

методологию 

социальной 

работы как 

области познания 

и практической 

деятельности, 

направленной на 

удовлетворение 

потребностей 

человека и 

обеспечение 

социальных 

изменений в 

обществе 

Разрабатывать и 

применять  

технологии 

социальной 

работы в 

профессионально

й деятельности 

Навыками 

конструирования  

и реализации  

технологий  

социальной 

работы 

ПК-3 
Способен к организации 

межведомственного 

взаимодействия, 

использованию ресурсов 

социальной 

ПК-3.1. 

Осуществляет 

межведомственно

е взаимодействие 

для обеспечения 

Порядок 

межведомственно

го 

взаимодействия 

для обеспечения 

социальной 

Осуществлять  

межведомственно

е взаимодействие 

для обеспечения 

социальной 

Навыками  

межведомственно

го 

взаимодействия,  

организации  
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инфраструктуры, 

бизнеса и общественных 
организаций для 

обеспечения социальной 
защиты населения 

социальной 
защиты населения; 

ПК-3.2. 

Организует работу 

по привлечению 

ресурсов 

социальной 

инфраструктуры, 

бизнеса и 

общественных 

организаций для 

обеспечения 

социальной 

защиты населения 

защиты населения 

 
Организовать  

работу по 

привлечению 

ресурсов 

социальной 

инфраструктуры, 

бизнеса и 

общественных 

организаций для 

обеспечения 

социальной 
защиты населения 

защиты населения 

 

работы  по 

привлечению 

ресурсов 

социальной 

инфраструктуры, 

бизнеса и 

общественных 

организаций для 

обеспечения 

социальной 

защиты населения 

ПК-4 
Способен к 

планированию и 

организации 

деятельности 
сотрудников и 

подразделений 

организаций, 

реализующих 

деятельность по 

социальной защите 
граждан 

ПК-4.1. 

Осуществляет 

планирование 

деятельности 
сотрудников и 

подразделений 

организаций, 

реализующих 

деятельность по 

социальной 
защите граждан 

ПК-4.2. 

Осуществляет 

координацию и 

организацию 

деятельности 

сотрудников 

подразделений 

организаций, 

реализующих 

деятельность по 

социальной 

защите граждан.  

Технологии 

планирования  и 

организации 

деятельности 
сотрудников и 

подразделений 

организаций, 

реализующих 

деятельность по 

социальной 

защите граждан 

Осуществлять  

планирование 

деятельности 

сотрудников и 

подразделений 

организаций, 

реализующих 

деятельность по 

социальной 

защите граждан 

 

Осуществлять  

координацию и 

организацию 

деятельности 

сотрудников 

подразделений 

организаций, 

реализующих 

деятельность по 

социальной 

защите граждан. 

Способностью к 

планированию и 

организации 

деятельности 

сотрудников и 

подразделений 

организаций, 

реализующих 

деятельность по 

социальной 

защите граждан 

 

1.3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Система социальной защиты населения: организация и 

содержание» относится к обязательным дисциплинам основной образовательной программы по 

направлению подготовки 39.04.02 «Социальная работа» заочной формы обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Система социальной защиты населения: 

организация и содержание» является базой для дальнейшего изучения ряда учебных 

дисциплин: «Организация пенсионного обеспечения», «Социально-правовая поддержка семьи и 

детей», «Социально-правовое обеспечение обслуживания граждан с особыми потребностями» и 

др. 

Изучение учебной дисциплины «Система социальной защиты населения: 

организация и содержание» является базовым для последующего выполнения заданий 

учебной (технологической) и производственной (технологической) практики и подготовке 

магистерской диссертации. 
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2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося  

3.  

Вид учебной работы 

Трудоёмкость 

ЗЕТ 

в т.ч. по семестрам 

(час)     

1 2 

Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану 4 4  

1. Контактная работа: 12,75 12,75  

Аудиторная работа 12,75 12,75  

В том числе: 

лекции (Л) 3 3  

практические занятия (ПЗ)/семинары (С) 3 3  

лабораторные работы (ЛР)    

курсовая работа (проект) (КР/КП) (консультация, защита)     

консультации  перед экзаменом     

контактная работа на промежуточном контроле (КРА) 6,75 6,75  

2. Самостоятельная работа (СРС) 95,25 95,25  
1реферат/эссе (подготовка)    

курсовая работа/проект (КР/КП) (подготовка) 30 30  

расчётно-графическая работа (РГР) (подготовка)    

контрольная работа    

самостоятельное изучение разделов, самоподготовка  65,25 65,25  

Другие виды самостоятельной работы:    

Вид промежуточной аттестации   экзамен  

Общая трудоемкость учебной дисциплины 108 108  

 

4. Содержание учебной дисциплины 

 

3.1. Учебно-тематический план  

 

Объем аудиторных занятий составляет -  6 часов. Объем самостоятельной работы –   

95,25  часа. Контроль – 6,75   часа. 

 

№ 

п/

п 

Модуль, раздел (тема) Всего 

часов 

Ауди

т. 

занят

ия 

Из них Сам. 

работ

а 
Л С ПЗ 

1  семестр 

1 Общие понятия социальной защиты населения.  17 1 1   16 

2 Государственная система социальной защиты. 17 1 1   16 

3 Система социального обслуживания и 

социальных услуг 
17 

1 1   16 

4 Система государственной социальной помощи 17 1   1 16 

5 Законодательство в области социальной защиты 17 1   1 16 

6 Источники финансирования социальной защиты 

населения 
16,25 

1   1 15,25 

 Вид промежуточной аттестации: (экзамен ) 
6,75    

6,75        

                                                             
1 Реферат/эссе, КР/КП, РГР, контрольная работа указываются при наличии в учебном плане 
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 ВСЕГО ЧАСОВ 108 12,75 3  3 95,25 

 

4.2. Содержание и порядок организации самостоятельной работы обучающихся  

 

Тема 1. Общие понятия социальной защиты населения. 

Понятия «трудная жизненная ситуация», «социальная защита», «социальное 

обеспечение», «социальное страхование», «социальная поддержка». Право граждан на 

социальную защиту, ее принципы. Категории граждан, нуждающиеся в социальной защите. 

Социальное обеспечение как механизм реализации социальной защиты населения. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Комплексный центр социального обслуживания, характеристика деятельности.  

2. Принципы социального обслуживания.  

 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  

курсовая работа 

самостоятельное изучение разделов, самоподготовка 

 

Тема 2. Государственная система социальной защиты.  

 

Понятие государственной системы социальной защиты. Формы, виды, финансовые 

источники, нормативно-правовые акты, органы социальной защиты. Государственная система 

социальных пособий и компенсационных выплат. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Новые социальные службы.  

2. Социальное  обслуживание на дому. 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  

курсовая работа 

самостоятельное изучение разделов, самоподготовка 

 

Тема 3. Система социального обслуживания и социальных услуг. 

Роль и значения социальной защиты населения как механизма реализации социальной 

политики государства, ее роль в жизни общества. Теоретико-методологические основы, 

представления о назначении и функциях социальной защиты населения в решении социальных 

проблем разных социальных групп и отдельных  индивидов в современном обществе. Формы 

социального обслуживания. Типы учреждений социального обслуживания. Перечень 

социальных услуг. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Роль и значения социальной защиты населения как механизма реализации 

социальной политики государства. 

2. Теоретико-методологические основы, представления о назначении и 

функциях социальной защиты населения в решении социальных проблем разных 

социальных групп и отдельных  индивидов в современном обществе. 
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3. Формы социального обслуживания. 

4. Типы учреждений социального обслуживания. 

5. Деятельность социальных служб по социальной поддержке, оказанию 

социально-бытовых, социально-медицинских, психолого- педагогических, 

социально-правовых услуг и материальной помощи, проведению социальной 

адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: курсовая работа 

курсовая работа 

самостоятельное изучение разделов, самоподготовка 

 

Тема 4. Система государственной социальной помощи 

 

Государственная социальная помощь в денежной форме, ее характеристика.  

Государственная социальная помощь в натуральной форме, ее характеристика.  

Система социальных льгот и преимуществ. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Федеральный перечень гарантированных государством социальных услуг для 

граждан пожилого возраста и инвалидов, оказываемых государственными и 

муниципальными учреждениями социального обслуживания. 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  

курсовая работа 

самостоятельное изучение разделов, самоподготовка 

 

Тема 5. Законодательство в области социальной защиты 

 

Основные нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность  

социальной системы социальной защиты населения в РФ. Нормативно-правовые акты  

федерального уровня. Нормативно-правовые акты регионального уровня. Нормативно-

правовые акты муниципального уровня. Нормативно-правовое регулирование социальной 

защиты населения в центрально-черноземном регионе. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Основные нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность  

социальной системы социальной защиты населения в РФ. 

2. Территориальные перечни услуг.  

3. Порядок и условия оплаты социальных услуг, предоставляемых гражданам  

пожилого возраста и инвалидам на дому, в полустационарных и стационарных  условиях 

государственными и муниципальными учреждениями социального  обслуживания.  

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  

курсовая работа 

самостоятельное изучение разделов, самоподготовка 

 

Тема 5. Источники финансирования социальной защиты населения 

 

Государственные внебюджетные социальные фонды: Фонд социального  

страхования, Фонд обязательного медицинского страхования, Пенсионный фонд  

защиты РФ. Фонды социальной поддержки населения. 
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Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Основные нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность  

социальной системы социальной защиты населения в РФ. 

2. Территориальные перечни услуг.  

3. Порядок и условия оплаты социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого 

возраста и инвалидам на дому, в полустационарных и стационарных условиях 

государственными и муниципальными учреждениями социального  обслуживания.  

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  

курсовая работа 

самостоятельное изучение разделов, самоподготовка 
 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине (модулю), в том числе перечень учебной литературы и ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

Литература: 

 
1. Основы социальной работы [Электронный ресурс]: учебник / отв. ред. Павленок П. Д. - 4-е изд., испр. 

и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 534 с. - (Высшее образование)- Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/590250 

2. Замараева З. П. Социальная защита и социальное обслуживание населения [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров / Замараева З. П. - Москва : Дашков и К, 2017. - 174 с. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/937246 

3. Шарин В. И. Основы социальной политики и социальной защиты [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В. И. Шарин. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 383 с.  — (Высшее образование: Бакалавриат). - 

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/958523 

4. Кричинский П. Е. Основы социального государства [Электронный ресурс]: учебное пособие / П. Е. 

Кричинский, О. С. Морозова. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 124 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/942732 

5. Холостова Е. И. Зарубежный опыт социальной работы [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Холостова Е. И., Дашкина А. Н., Малофеев И. В. - Москва : Дашков и К, 2017. - 368 с.- Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/415142 

 

Список полезных Интернет-ресурсов: 

 

1. Каталог электронных библиотек http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html  

2. Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ) 

http://www.rsl.ru 

3. Научная электронная библиотека http://elibrary.rsl.ru/ 

4. http://www.gumer.info/ 

5. Электронная библиотека учебников http://studentam.net/ 

6. Европейская электронная библиотека Europeana http://www.europeana.eu/portal/ 

 

https://new.znanium.com/catalog/product/958523
https://new.znanium.com/catalog/product/942732
http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html
http://www.rsl.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.gumer.info/
http://studentam.net/
http://www.europeana.eu/portal/
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5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является экзамен  

 

5.2. Примерный перечень контрольных заданий к промежуточной аттестации. 

 

Примерные вопросы к экзамену.  

 

1. Бедность, ее причины и методы измерения.  

2. Особенности современной российской бедности и ее региональные особенности. 

3. Социальная поддержка населения: сущность, основные формы и виды.  

4. Государственная социальная помощь. 

5. Социальная защита населения: экономические и гуманитарные критерии. 

6. Основные направления социальной защиты населения.  

7. Объекты социальной защиты населения.  

8. Особенности социальной защиты современной российской молодежи. 

9. Социальные проблемы современной семьи и пути их решения в современной России. 

10. Поляризация доходов населения: есть ли реальная опасность? 

11. Расчет прожиточного минимума: мировая практика и российский опыт. 

12. Адресная социальная поддержка: виды и целевые группы. 

13. Источники финансирования социальной политики: кто за что платит? 

14. Внебюджетные фонды в схеме финансирования социальной политики в России. 

 

Примерные темы курсовых работ. 

 

1.Традиционные подходы к определению понятия и содержания социальной защиты. 

2. Социальная защита в широком и узком значениях.  

3. Современная трактовка понятия «социальная защита».  

4. Субъекты и объекты социальной защиты. 

5. Критерии социальной защищенности.  

6. Эффективность социальной защиты.  

7. Субъективные и объективные показатели и критерии социальной защиты населения. 

8. Основные направления, цели и принципы государственной политики социальной 

защиты населения в России.  

9. Объективные и субъективные показатели социальной защищенности населения. 

10. Соотношение понятий «социальная защита» и «социальное обеспечение». 

11.Основные формы и методы социальной защиты населения на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях. 

12.Взаимосвязь социальной политики и социальной защиты населения. 

13.Основные направления реформирования системы социальной защиты населения в 

современной России. 

14.Основные проблемы социальной защиты населения Российской Федерации и пути их 

решения. 

15. Мировой опыт социальной защиты населения и возможности его использования в 

РФ. 

1.3. Оценивание результатов обучения по учебной дисциплине на промежуточной 

аттестации 

 

Критерии оценки ответа на вопросы теоретического блока: 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, который обнаруживает систематические и 

глубокие знания учебного материала, владеет базовыми понятиями, свободно выполняет 
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задания, предусмотренные   программой учебной дисциплины; проявляет творческие 

способности в изложении, понимании программного материала. Способен преломлять 

теоретические знания к практике будущей профессиональной деятельности. При условии 

тестовой формы сдачи зачета, студент  должен  дать  90% и более правильных ответов. 

Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, который обнаруживает полное знание 

учебного материала, ориентируется в базовых понятиях, успешно выполняет задания, 

предусмотренные программой. Освоил основные закономерности учебной дисциплины (курса) 

в их значении для приобретаемой профессии. В целом способен преломлять теоретические 

знания к практике будущей профессиональной деятельности. При условии тестовой формы 

сдачи зачета, студент должен дать 80-89% правильных ответов. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, который обнаруживает знание 

основного учебного материала, справляется с выполнением заданий, предусмотренных 

программой. Допускает погрешности в ответе и при выполнении заданий. Испытывает 

затруднения в соотнесении теоретических знаний с практикой будущей профессиональной 

деятельности. При условии тестовой формы сдачи зачета, студент должен дать 75-79% 

правильных ответов на тестовые задания. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который обнаруживает пробелы в 

знаниях основного учебного материала, не владеет базовыми категориями курса, не выполняет задания, 

предусмотренные программой. При условии тестовой формы сдачи зачета, студент дает менее 75 % 
правильных ответов. 

 

6.Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины. 

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется 

библиотекой АНОО ВО «Институт социального образования». Обучающиеся имеют 

возможность пользоваться услугами электронного читального зала, фонд которого составляют 

электронные издания  Электронно-библиотечной системы Znanium.com (Договор № 3839 эбс  

от  01.07.2019  до   01.07.2020   http://znanium.com/)  

 

6.1. Основная литература 

 
1. Замараева З. П. Социальная защита и социальное обслуживание населения [Электронный 

ресурс]: учебник для бакалавров / Замараева З. П. - Москва : Дашков и К, 2017. - 174 с. - 

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/937246 

2. Основы социальной работы [Электронный ресурс]: учебник / отв. ред. Павленок П. Д. - 4-е 

изд., испр. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 534 с. - (Высшее образование)- Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/590250 

6.2. Дополнительная литература 

 
1. Шарин В. И. Основы социальной политики и социальной защиты [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В. И. Шарин. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 383 с.  — (Высшее образование: Бакалавриат). - 

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/958523 

2. Кричинский П. Е. Основы социального государства [Электронный ресурс]: учебное пособие / П. Е. 

Кричинский, О. С. Морозова. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 124 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/942732 

3. Холостова Е. И. Зарубежный опыт социальной работы [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Холостова Е. И., Дашкина А. Н., Малофеев И. В. - Москва : Дашков и К, 2017. - 368 с.- Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/415142 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения учебной дисциплины  

http://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/937246
https://new.znanium.com/catalog/product/958523
https://new.znanium.com/catalog/product/942732
https://new.znanium.com/catalog/product/415142
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1. Каталог электронных библиотек URL: http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html  

2. Электронная библиотека Ихтика URL: http://ihtika.net/ 

3.Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ) URL: 

http://elibrary.rsl.ru/ 

4. Электронная библиотека Гумер URL: http://www.gumer.info/ 

5. Электронная библиотека учебников URL: http://studentam.net/  

6. Европейская электронная библиотека Europeana URL: http://www.europeana.eu/portal/   

7.Университетская информационная система «Россия» URL: 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Система социальной защиты 

населения: организация и содержание»   предполагает изучение материалов дисциплины на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме 

лекций, семинаров, лабораторных работ и практических занятий. Самостоятельная работа 

включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы учебной дисциплины.  

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

 знакомит с новым учебным материалом; 

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

 систематизирует учебный материал; 

 ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка   к   лабораторной   работе и занятию семинарского  типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 

исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к лабораторной работе / учебному занятию семинарского 

типа заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной 

работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач 

лабораторной работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, 

веществами. 

http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html%202
http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html%202
http://ihtika.net/
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.gumer.info/
http://studentam.net/
http://www.europeana.eu/portal/
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
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Работа во время проведения лабораторной работы и учебного занятия семинарского 

типа включает несколько моментов: 

 консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная    работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка   к   зачету, дифференцированному зачету, экзамену.  

К зачету, экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически 

и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в 

период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 

удовлетворительные результаты.  

При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту 

лабораторных работ/практических заданий на основе теоретического материала. 

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  

 

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

- компьютер,  

- проектор,  

- флипчарт или магнитно-маркерная доска 

 

a. Программное обеспечение (при необходимости) 

Microsoft Office (Word, Excel), Fine Rider, Internet Explorer, Microsoft Outlook, Microsoft Access. 
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9.2. Информационные справочные системы (при необходимости) 

1. Каталог электронных библиотек http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html  

2.  Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ) 

http://www.rsl.ru 

3. Научная электронная библиотека http://elibrary.rsl.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система http://book.ru 

5. Электронная библиотека Гумер http://www.gumer.info/ 

6. Электронная библиотека учебников http://studentam.net/ 

7. Европейская электронная библиотека Europeana http://www.europeana.eu/portal/  

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Система социальной защиты населения: 

организация и содержание»  в рамках реализации основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 39.04.02 «Социальная работа» 

используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет),  

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

 

11. Образовательные технологии  

 

При реализации учебной дисциплины «Система социальной защиты населения: 

организация и содержание»  применяются различные образовательные технологии, в том 

числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Система социальной защиты населения: 

организация и содержание»  предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме:  

работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи сложением результатов индивидуальной 

работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

case-study – анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в соответствующей 

области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений; 

игра – ролевая имитация студентами реальной профессиональной деятельности с 

выполнением функций специалистов на различных рабочих местах; 

проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельной «добыче» знаний, 

необходимых для решения конкретной проблемы; 

контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления 

связей между конкретным знанием и его применением; 

обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студентов за счет 

ассоциации их собственного опыта с предметом изучения; 

индивидуальное обучение – выстраивание студентами собственных образовательных 

траекторий на основе формирования индивидуальных учебных планов и программ с учетом 

интересов и предпочтений студентов; 

опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового материала до его 

изложения преподавателем на лекции и других аудиторных занятиях; 

в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.aonb.ru%252Fiatp%252Fguide%252Flibrary.html%26ts%3D1464335362%26uid%3D580578831444636560&sign=12ba9fbe0e671652125ed67263bf8adc&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.rsl.ru%26ts%3D1464335362%26uid%3D580578831444636560&sign=88f4ff5a32aa456f7004db287b065472&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Felibrary.rsl.ru%252F%26ts%3D1464335362%26uid%3D580578831444636560&sign=92c5d9a77e0c805350ac18c2531148e0&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fbook.ru%26ts%3D1464335362%26uid%3D580578831444636560&sign=4ad55bf038950bf8edf537c9c469a9d7&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.gumer.info%252F%26ts%3D1464335362%26uid%3D580578831444636560&sign=b21f48ce3340f706951db75686ab5645&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fstudentam.net%252F%26ts%3D1464335362%26uid%3D580578831444636560&sign=861c5009ef9032bde54f05f0b22610ae&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.europeana.eu%252Fportal%252F%26ts%3D1464335362%26uid%3D580578831444636560&sign=f61b9d144212ab60b9520585adec30ff&keyno=1
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Учебные часы дисциплины «Система социальной защиты населения: организация и 

содержание» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с 

обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-

образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством 

применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный 

учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках учебной дисциплины «Система социальной защиты населения: 

организация и содержание» предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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