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КУРС: 

Период освоения курса:

Оценка, количество часов и зачетных единиц:

Шкала соответствия системы оценивания:

ПРОГРАММА КУРСА:
Модуль 1. Технологии сопровождения в социальной работе
• Тема 1. Наставничество как технология социально-педагогического 

сопровождения детей групп риска
• Тема 2. Сопровождаемое проживание и дневная занятость 

выпускников домов-интернатов для умственно-отсталых детей
• Тема 3. «Самообеспечение» как инновационная технология социальной 

работы с малоимущими семьями

Зачетные 
единицы

Часы Оценка
Общие Акад. 100-балльная 5-балльная Прописью

2 54 72

Шкала оценивания
100-балльная 5-балльная Прописью
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0-59 2 неудовлетворительно
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• Тема 4. Сопровождение принимающих семей как инновационная 
технология в социальной работе

Модуль 2. Инновационные технологии в сфере социального 
обслуживания
• Тема 5. Социально-бытовая реабилитация детей с ограниченными 

умственными и физическими возможностями
• Тема 6. Технологии творческой реабилитации людей с ограниченными 

возможностями
• Тема 7. Участковая социальная служба
• Тема 8. Независимая оценка качества условий оказания услуг 

организациями социального обслуживания
Итоговая аттестация

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ:
• изучены теоретические основы инновационных технологий социальной 

работы;
• освоены инновационные принципы и методы оказания услуг 

организациями социального обслуживания;
• владение инновационными методами и технологиями социальной 

работы с различными категориями населения, оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации;

• получены практические навыки применения инновационных 
технологий социальной работы в сфере социального обслуживания,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ:
• способность определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;

• способность описывать социальные явления и процессы на основе 
анализа и обобщения профессиональной информации, научных теорий, 
концепций и актуальных подходов;

• способность к использованию, контролю и оценке методов и приемов 
осуществления профессиональной деятельности в сфере социальной 
работы,

СООТВЕТСТВУЮЩИХ ФГОС ВО СЛЕДУЮЩЕГО НАПРАВЛЕНИЯ 
ПОДГОТОВКИ:
• 39.00.00 Социология и социальная работа 



Приложение к сертификату № проректор
по образовательной деятельности
Е. М. Разинкинадата выдачи: 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ (100-БАЛЛЬНАЯ)

№
Наименование 
оценивающего 
мероприятия

Набранный
балл

Максимальный
балл

Коэффициент

1 Практическое задание 100 0,3
2 Промежуточный тест 100 0,3
3 Экзаменационный тест 100 0,4
4 Итоговая оценка 100 1
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