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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование устойчивой системы знаний, умений и 

навыков, необходимых для разработки и применения технологий социальной реабилитации 

лиц, страдающих различными формами зависимого поведения.  

Задачи дисциплины:  

1. Формирование целостного представления о причинах, формах и видах формирования и 

развития зависимого поведения у различных категорий граждан. 

2. Изучение теоретических и практических основ разработки и реализации технологий со-

циальной реабилитации лиц с зависимым поведением с целью сохранения и развития 

человеческих ресурсов, обеспечения физического, психического и социального здоро-

вья человека. 

3. Формирование профессиональной компетентности в области разработки и реализации 

инновационных технологий  социальной  реабилитации различных групп населения в 

различных сферах жизнедеятельности. 

4. Овладение методиками изучения конкретных потребностей определенных категорий 

населения в социальной защите и умении своевременно их удовлетворять. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Социальная реабилитация лиц с зависимым поведением» (Б.1.В.ОД.2) отно-

сится к обязательным дисциплинам вариативной части, еѐ изучение осуществляется в 3 се-

местре.   

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформированные 

при освоении следующих дисциплин и практик: 

 Теория и технологии социальной реабилитации (1 сем); 

 Теоретические и практические основы инновационной деятельности в социальной сфе-

ре (2 сем.); 

 Социальная политика и социальная инфраструктура (2 сем); 

 Основы экономической деятельности учреждений социальной сферы (3 сем); 

 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (1 сем); 

 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности: педагогическая (2 сем). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для 

успешного освоения следующих дисциплин и практик: 

 Управление проектами в социальной сфере (4 сем); 

 Квалитология в социальной работе (4 сем); 

 Медико-социологический мониторинг (4 сем); 

 Преддипломная практика (4 сем). 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 

и содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Профессиональные компетенции 

ПК-10 Способностью к эк-

пертно-аналитической дея-

тельности в области соци-

ального проектирования 

Основное содержание, 

методы и формы прове-

дения аналитической и 

экспертной деятельно-

сти при проектировании 

социальных процессов и 

явлений 

Проводить экспертизы 

социальных проектов 

и социальных про-

грамм 

Навыками анализа и 

экспертизы социаль-

ных проектов и соци-

альных программ 

ПК-11 Владение знаниями 

об основных тенденциях 

развития социально-

технологической деятель-

ности и готовностью к их 

применению в сфере своей 

профессиональной дея-

тельности. 

Выявлять, формулиро-

вать и интерпретировать 

социальные проблемы 

граждан, нуждающихся 

в социальной реабили-

тации. 

Основные виды и 

формы социального 

обслуживания и меры 

социальной реабили-

тации, в которых нуж-

дается гражданин для 

преодоления  трудной 

жизненной ситуации.  

Навыками оценки 

нуждаемость  граждан 

в мерах социальной 

поддержки и видах со-

циальной реабилита-

ции. 

ПК-12 Способность кон-

струировать и реализовы-

вать технологии оказания 

социальных услуг. 

Основные технологии 

социальной реабилита-

ции различным катего-

риям граждан 

Использовать техноло-

гии социальной реаби-

литации для решения 

социальных проблем 

различных категорий 

граждан 

Навыками профессио-

нального взаимодей-

ствия клиентами и 

коллегами  при оказа-

нии социальных услуг 

ПК-14 Способность к осу-

ществлению оценки и кон-

троля качества в области 

реализации социальной 

работы на основе дости-

жений современной ква-

лиметрии и стандартиза-

ции 

Нормативно-правовую 

базу в области органи-

зации социальной рабо-

ты с различными кате-

гориями населения 

Применять меры оцен-

ки эффективности реа-

лизации технологий 

социальной реабили-

тации граждан, в том 

числе качества соци-

альных услуг 

Навыками участия в 

оценки эффективности 

и качества реализации 

технологий социаль-

ной реабилитации 

граждан. 
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4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Семестр Наименование разделов дисциплины Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 

том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации, кон-

троль самостоя-

тельной работы, ак. 

час 
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3 

Раздел 1. Теоретико-

методологические основы социаль-

ной реабилитации лиц с зависимым 

поведением. 

10 10    2  6 

3 
Раздел 2. Технологии социальной 

реабилитации зависимого поведения 
8 26    2  8 

3 Промежуточная аттестация: экзамен       2 34 

 Итого по дисциплине:  18 36    4 2 48 

Часов 108 Зач. ед. 3  

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указани-

ем отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 
Код компе-

тенции 
Наименование разделов Краткое содержание разделов  и тем 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы социальной реабилитации лиц с зависи-

мым поведением 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-14 

Тема 1. Аддиктология 

как отрасль научного 

знания 

 

Понятие специальной (частной) психологической тео-

рии и ее место в структуре психологического знания. Ста-

новление психологии зависимого поведения как специ-

альной научной и учебной дисциплины. Возникновение и 

развитие этой отрасли психологического знания в России, 

странах Европы и США. Структура психологии зависимо-

го поведения. Задачи, проблемы и перспективы психоло-

гии зависимого поведения в современных условиях. 

Тема 2.  Социально-

медицинские и социаль-

но-психологические 

признаки зависимого 

поведения 

Критерии отнесенности поведения к разряду зависи-

мого: стремлением ухода от реальности посредством из-

менения своего психического состояния, сильные эмоци-

ональные переживания, замещающий эффект. Характери-

стика различных видов зависимого поведения: гемблинг, 

шопинг, гаджет, лудомания, наркомания, анорексия, бу-

лимия, Интернет-зависимость, религиозные зависимости 

и др. Способы и методы их профилактики и коррекции. 
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Тема 3. Факторы и ме-

ханизмы возникновения 

зависимого поведения. 

Биологические и психологические причины. Харак-

теристика. Понятия «порочный круг», «аддиктивный 

агент», «информационно-энергетический метаболизм», 

«перенос эмоционального отношения с живого объекта на 

неживой» и т.д. Механизм формирования аддиктивной за-

висимости (изменение психического состояния, частот-

ность воспроизведения состояния, поведенческая стерео-

типность, доминация, деструкция). Факторы и условия за-

пуска механизма зависимого поведения. Основные этапы 

механизма их характеристика. 

Тема 4. Основные под-

ходы к социальной реа-

билитации лиц с зави-

симым поведением 

Общие принципы, проблемы, задачи и тенденции ре-

абилитационно-профилактической работы. Организация 

первичной медицинской помощи. Биологическая терапия 

в структуре реабилитационной помощи. Амбулаторные 

программы реабилитации лиц с зависимым поведением. 

Практика консультирования в работе с зависимыми 

людьми. Социально-психологические программы реаби-

литации лиц с зависимым поведением. Социальная тера-

пия в реабилитации лиц с зависимым поведением 

Тема 5.  Организация и 

структура социальной 

реабилитации лиц с за-

висимым поведением 

Нормативно-правовые основы разработки и реализа-

ции реабилитационной программы. Индивидуальная и 

групповая работа в системе реабилитационных мероприя-

тий. Организация реабилитационной работы. Реабилита-

ционные центры в системе учреждений социального об-

служивания. Типы реабилитационных учреждений:  соци-

альные реабилитационные центры  для людей с ограни-

ченными возможностями здоровья, социальный приют 

для детей и подростков, центры экстренной психологиче-

ской помощи. 

Раздел 2. Технологии социальной реабилитации зависимого поведения 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-14 

Тема 6. Технологии реа-

билитации лиц, страда-

ющих наркотической и 

алкогольной зависимо-

стью. 

 

Реабилитационные программы, основанные на идее 

терапевтического общества. Реабилитационные програм-

мы, основанные на идеологии «12 шагов».  Духовные про-

граммы реабилитации лиц с зависимым поведением. Ос-

новные подходы к реабилитации лиц с зависимым пове-

дением  в медицинских организациях. Программы реаби-

литации, реализуемые в некоммерческих общественных 

организациях. Проблемы распространения реабилитаци-

онных программ деструктивных религиозных сект в со-

временной России. 

Тема 7. Основы соци-

ально-педагогической 

помощи несовершенно-

летним с эпизодическим 

употреблением нарко-

тических средств и пси-

хоактивных веществ 

Особенности формирования зависимого поведения 

среди несовершеннолетних. Копинг поведение в 

подростковом возрасте и профилактика его аддиктивного 

варианта. Основные направления реабилитационно-

профилактической работы с несовершеннолетними.  

Отечественный и зарубежный опыт реабилитации и 

профилактики употребления наркотических веществ 

среди несовершеннолетних.  Особенности реализации 

программ профилактики «ровесник-к-ровеснику». 

Инновационные подходы к реабилитационно-

профилактической работы с несовершеннолетними. 

Тема 8. Методы диагно-

стики и социальной  ре-

абилитации лиц, стра-

дающих компьютерной 

зависимостью и пользо-

вателей сети Интернет. 

Интернет-зависимое поведение: клиника, проблемы 

диагностики. Подходы к профилактике и психологиче-

ской коррекции. Особенности эмоционального и социаль-

ного интеллекта у подростков, склонных к Интернет-

зависимому поведению. Психологические особенности 

подростков, склонных к Интернет зависимому поведению. 



6 

 

Особенности семейного воспитания при интернет-

зависимости. Интерактивные и компьютерные технологии 

в профилактике аддиктивного поведения. 

Тема 9. Технологии со-

циальной реабилитации 

лиц, страдающих Ин-

тернет зависимым пове-

дением 

Интернет-зависимое поведение: особенности, формы, 

этапы формирования. Психотерапевтические подходы к 

реабилитации лиц, страдающих зависимым поведением. 

Организация альтернативной занятости как технология 

социальной реабилитации Инновационные подходы к 

профилактики Интернет-зависимого поведения.  

Тема 10. Технология ре-

абилитации людей, 

страдающих игровой за-

висимостью 

 

Игровая зависимость: основные понятия и стадии. 

Признаки игровой зависимости. Игромания как форма де-

виантного поведения. Когнитивно-поведенческая психо-

терапия при лечении игровой зависимости. Духовные 

практики в реабилитации людей, страдающих игромани-

ей. Зарубежный опыт лечения и реабилитации людей, 

страдающих игровой зависимостью.  

Тема 11. Основы соци-

альной работы с созави-

симыми членами семьи 

Влияние семьи на формирование аддиктивных  меха-

низмов поведения. Психология созависимости, динамика 

социально-коммуникативных и поведенческих реакций. 

Дисфункция семейных отношений у людей с зависимо-

стями и созависимостями.  Фазы формирования созависи-

мости. 

Тема 12.  Образователь-

ная среда как реабили-

тационный ресурс  в ра-

боте с зависимыми и со-

зависимыми  

Реабилитационный потенциал системы образования в 

коррекции и профилактики аддиктивного поведения под-

ростков и молодежи. Организация  работы по коррекции и 

профилактике аддиктивного поведения в условиях обще-

образовательной школы. Реабилитация и профилактика 

аддиктивного поведения в условиях государственных об-

разовательных учреждений для детей-сирот. Особенности 

профилактики зависимого поведения в средних и высших 

учебных заведениях. 

Тема 13. Межведом-

ственное взаимодей-

ствие в социальной реа-

билитации лиц с зави-

симым поведением 

Проблемы организации эффективной помощи в Рос-

сии лицам с зависимым поведением. Особенности взаи-

модействия медицинских организаций и учреждения си-

стемы социальной защиты в реабилитации лиц с зависи-

мым поведением. Образовательные учреждения в системе 

социальной реабилитации лиц с зависимым поведением. 

Основы взаимодействия с некоммерческими организаци-

ями. 

Тема 14. Основы про-

филактики аддитивного 

поведения 

 

Основные направления и формы профилактики зави-

симого поведения. Первичная, вторичная и третичная 

профилактика зависимого поведения. Общая и специаль-

ная профилактика. Пути и способы выхода из зависимо-

сти. Факторы, мешающие излечению.  И их характеристи-

ка: организация социальной среды; информирование; со-

циальное обучение; организация альтернативной деятель-

ности; организация здорового образа жизни; активизация 

личностных ресурсов; минимизация негативных послед-

ствий зависимого поведения.  

Стратегии реабилитационного вмешательства при раз-

личных формах аддиктивного поведения. Реабилитацион-

ная программа: функции, задачи, методика составления. 

Оценка результативности. Индивидуальная и групповая 

реабилитационная программы 

 Тема 15. Зарубежный 

опыт социальной реаби-

литации лиц с зависи-

мыми формами поведе-

Терапевтические сообщества в реабилитации лиц с за-

висимыми формами поведения (Польша, Италия). Изра-

ильский опыт социальной реабилитации лиц с зависимы-

ми формами повеления. Технологии социальной реабили-
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ния тации лиц с зависимыми формами поведения в США и 

Канаде 

 
Тема 16. Отечественный 

опыт социальной реаби-

литации лиц с зависи-

мыми формами поведе-

ния. 

Состояние и проблемы социальной реабилитации лиц, 

страдающих наркотической и алкогольной зависимостью 

в России. Опыт регионов в реабилитации и лиц, страдаю-

щих компьютерной и игровой зависимостью. Технологии 

социальной работы с несовершеннолетними, страдающи-

ми зависимыми формами поведения.  

 

5.2 План лекций 

№ Раздела Наименование лекций 

Кол-

во ча-

сов 

Перечень учебных вопросов 

Раздел 1 

Тема 1. Аддиктология 

как отрасль научного 

знания. 

2 

1. Введение. 

2. Становление психологии зависимого поведения как 

специальной научной и учебной дисциплины. 

3. Возникновение и развитие этой отрасли психоло-

гического знания в России, странах Европы и 

США. 

4. Задачи, проблемы и перспективы психологии зави-

симого поведения в современных условиях. 

Тема 2.  Социально-

медицинские и соци-

ально-

психологические при-

знаки зависимого по-

ведения 

2 

1. Объективные и субъективные признаки зависимо-

го поведения.  

2. Виды и формы зависимого поведения 

3. Особенности развития зависимого поведения в со-

временном мире 

4. Основные подходы к реабилитации  профилактики  

зависимого поведения 

Тема 3. Факторы и ме-

ханизмы возникнове-

ния зависимого пове-

дения 

2 

1. Биологические и психологические причины фор-

мирования зависимого поведения. 

2. Механизм формирования аддиктивной зависимо-

сти. 

3. Механизма развития зависимого поведения.  

4. Основные подходы к диагностики склонности к 

зависимому поведению. 

Тема 4. Основные 

подходы к социальной 

реабилитации лиц с 

зависимым поведени-

ем. 

2 

1. Общие принципы, проблемы, задачи и тенденции 

реабилитационно-профилактической работы.  

2. Амбулаторные программы реабилитации лиц с за-

висимым поведением.  

3. Социально-психологические программы реабили-

тации лиц с зависимым поведением.  

Тема 5. Организация и 

структура социальной 

реабилитации лиц с 

зависимым поведени-

ем. 

2 

 

1. Нормативно-правовые основы разработки и реали-

зации реабилитационной программы.  

2. Типы реабилитационных учреждений. 

3. Социальная работа в медицинских учреждениях 

реабилитационного профиля. 

Раздел 2 

Тема 6. Технологии 

реабилитации лиц, 

страдающих наркоти-

ческой и алкогольной 

зависимостью. 

 
2 

1. Основные теоретические подходы к реабилитации 

лиц, страдающих наркотической или алкогольной 

зависимостью.   

2. Основные подходы к реабилитации лиц с зависи-

мым поведением  в медицинских организациях.  

3. Программы реабилитации, реализуемые в неком-

мерческих общественных организациях.  

4. Проблемы распространения реабилитационных 

программ деструктивных религиозных сект в со-

временной России. 
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Тема 9. Технологии 

социальной реабили-

тации лиц, страдаю-

щих Интернет зависи-

мым поведением 

2 

1. Интернет-зависимое поведение: особенности, 

формы, этапы формирования.  

2. Психотерапевтические подходы к реабилитации 

лиц, страдающих зависимым поведением.  

3. Инновационные подходы к профилактике Интер-

нет-зависимого поведения. 

Тема 11. Основы соци-

альной работы с соза-

висимыми членами 

семьи 
2 

1. Влияние семьи на формирование аддиктивных  

механизмов поведения.  

2. Психология созависимой личности. 

3. Фазы формирования созависимости. 

4. Технологии социальной и психологической работы 

с созавимыми 

Тема 13. Межведом-

ственное взаимодей-

ствие в социальной ре-

абилитации лиц с за-

висимым поведением 

2 

1. Нормативно-правовые и организационные основы 

лечения и реабилитации лиц с зависимыми фор-

мами поведения.  

2. Особенности взаимодействия медицинских орга-

низаций и учреждения системы социального об-

служивания в реабилитации лиц с зависимым по-

ведением. 

3. Образовательные учреждения в системе социаль-

ной реабилитации лиц с зависимым поведением.  

4. Основы взаимодействия с некоммерческими орга-

низациями. 

 Всего часов 18  

 

5.3.  Семинары  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.4. Лабораторные занятия  

 Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.5. Практические занятия  

№ Раздела Наименование лекций 

Кол-

во ча-

сов 

Перечень учебных вопросов 

Раздел 1 

Тема 1. Аддиктология 

как отрасль научного 

знания. 

 

2 

1. Зависимое поведение как явление современного об-

щества.  

2. Структура психологии зависимого поведения. 

3. Особенности проявления зависимого поведения в 

современном обществе.  

4. Зависимое поведение у различных категорий граж-

дан. 

Тема 2. Социально-

медицинские и соци-

ально-

психологические при-

знаки зависимого по-

ведения. 

2 

1. Критерии отнесенности поведения к разряду зави-

симого.  

2. Характеристика различных видов зависимого пове-

дения. 

3. Способы и методы их профилактики и коррекции.  

Тема 3. Факторы и ме-

ханизмы возникнове-

ния зависимого пове-

дения 

2 

1. Биологические и психологические причины фор-

мирования зависимости. 

2. Механизм формирования аддиктивной зависимо-

сти.  

3. Факторы и условия запуска механизма зависимого 

поведения. 

4. Основные этапы механизма их характеристика.  

Тема 4. Основные 2 1. Организация первичной медицинской помощи ли-
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подходы к социальной 

реабилитации лиц с 

зависимым поведени-

ем. 

цам и зависимым поведением. 

2. Биологическая терапия в структуре реабилитаци-

онной помощи. 

3. Практика консультирования в работе с зависимы-

ми людьми.  

4. Социальная терапия в реабилитации лиц с зависи-

мым поведением.   

Тема 5. Организация и 

структура социальной 

реабилитации лиц с 

зависимым поведени-

ем 

2 

1. Индивидуальная и групповая работа в системе ре-

абилитационных мероприятий. 

2. Реабилитационные центры в системе учреждений 

социального обслуживания. 

3. Содержание работы специалиста по социальной 

работе в медицинских учреждениях реабилитаци-

онного профиля. 

Раздел 2. 

Тема 6. Технологии 

реабилитации лиц, 

страдающих наркоти-

ческой и алкогольной 

зависимостью. 

2 

1. Реабилитационные программы, основанные на 

идее терапевтического общества. 

2. Реабилитационные программы, основанные на 

идеологии «12 шагов». 

3. Духовные программы реабилитации лиц с зависи-

мым поведением. 

4. Программы реабилитации, реализуемые в неком-

мерческих общественных организациях. 

Тема 7. Основы соци-

ально-педагогической 

помощи несовершен-

нолетним с эпизодиче-

ским употреблением 

наркотических средств 

и психоактивных ве-

ществ  

2 

1. Особенности формирования зависимого поведения 

среди несовершеннолетних. 

2. Копинг поведение в подростковом возрасте и про-

филактика его аддиктивного варианта. 

3. Основные направления реабилитационно-

профилактической работы с несовершеннолетни-

ми. 

4. Инновационные подходы к реабилитационно-

профилактической работы с несовершеннолетни-

ми.  

2 

1. Отечественный и зарубежный опыт реабилитации 

и профилактики употребления наркотических ве-

ществ среди несовершеннолетних.  

2.  Особенности реализации программ профилактики 

«ровесник-к-ровеснику».  

3. Инновационные подходы к реабилитационно-

профилактической работы с несовершеннолетни-

ми. 

Тема 8. Методы диа-

гностики и социальной  

реабилитации, лиц, 

страдающих компью-

терной зависимостью 

и пользователей сети 

Интернет 

2 

1. Интернет-зависимое поведение: клиника, пробле-

мы диагностики. 

2. Особенности эмоционального и социального ин-

теллекта у подростков, склонных к Интернет-

зависимому поведению. 

3. Психологические особенности подростков, склон-

ных к Интернет зависимому поведению. 

4. Особенности семейного воспитания при интернет-

зависимости. 

Тема 9. Технологии 

социальной реабили-

тации лиц, страдаю-

щих Интернет зависи-

мым поведением 

2 

1. Интернет-зависимое поведение: особенности, 

формы, этапы формирования.  

2. Психотерапевтические подходы к реабилитации 

лиц, страдающих зависимым поведением.  

3. Организация альтернативной занятости как техно-

логия социальной реабилитации 

4.  Инновационные подходы к профилактике Интер-

нет-зависимого поведения 
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Тема 10. Технология 

реабилитации людей, 

страдающих игровой 

зависимостью 

 

2 

1. Игровая зависимость: основные понятия и стадии.  

2. Признаки игровой зависимости.  

3. Игромания как форма девиантного поведения.  

4. Социально-психологические особенности различ-

ных групп населения, вволочѐнных в игроманию. 

2 

1. Когнитивно-поведенческая психотерапия при ле-

чении игровой зависимости.  

2. Духовные практики в реабилитации людей, стра-

дающих игроманией.  

3. Зарубежный опыт лечения и реабилитации людей, 

страдающих игровой зависимостью. 

Тема 11. Основы соци-

альной работы с соза-

висимыми членами 

семьи 

2 

1. Влияние семьи на формирование аддиктивных  

механизмов поведения. 

2. Психология созависимости, динамика социально-

коммуникативных и поведенческих реакций. 

3. Дисфункция семейных отношений у людей с зави-

симостями и созависимостями. 

4. Фазы формирования созависимости. 

Тема 12. Образова-

тельная среда как реа-

билитационный ресурс  

в работе с зависимыми 

и созависимыми 

2 

1. Реабилитационный потенциал системы образова-

ния в коррекции и профилактики аддиктивного 

поведения подростков и молодежи. 

2. Организация  работы по коррекции и профилакти-

ке аддиктивного поведения в условиях общеобра-

зовательной школы. 

3. Реабилитация и профилактика аддиктивного пове-

дения в условиях государственных образователь-

ных учреждений для детей-сирот. 

4. Особенности профилактики зависимого поведения 

в средних и высших учебных заведениях. 

Тема 13. Межведом-

ственное взаимодей-

ствие в социальной ре-

абилитации лиц с за-

висимым поведением 

2 

1. Проблемы организации эффективной помощи в 

России лицам с зависимым поведением. 

2. Особенности взаимодействия медицинских орга-

низаций и учреждения системы социальной защи-

ты в реабилитации лиц с зависимым поведением. 

3. Роль образовательных учреждений в системе со-

циальной реабилитации лиц с зависимым поведе-

нием. 

4. Роль НКО в работе с лицами с зависимыми фор-

мами поведения 

Тема 14. Основы про-

филактики аддитивно-

го поведения 

2 

1. Основные направления и формы профилактики за-

висимого поведения. 

2. Первичная, вторичная и третичная профилактика 

зависимого поведения. 

3. Стратегии реабилитационного вмешательства при 

различных формах аддиктивного поведения. 

4. Реабилитационная программа: функции, задачи, 

методика составления.  

 

Тема 15. Зарубежный 

опыт социальной реа-

билитации лиц с зави-

симыми формами по-

ведения 

2 

1. Терапевтические сообщества в реабилитации лиц с 

зависимыми формами поведения (Польша, Ита-

лия).  

2. Израильский опыт социальной реабилитации лиц с 

зависимыми формами повеления.  

3. Технологии социальной реабилитации лиц с зави-

симыми формами поведения в США и Канаде 
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Тема 16. Отечествен-

ный опыт социальной 

реабилитации лиц с 

зависимыми формами 

поведения 

2 

1. Состояние и проблемы социальной реабилитации 

лиц, страдающих наркотической и алкогольной за-

висимостью в России.  

2. Опыт регионов в реабилитации и лиц, страдающих 

компьютерной и игровой зависимостью.  

3. Технологии социальной работы с несовершенно-

летними, страдающими зависимыми формами по-

ведения. 

 Всего часов 36  

 
5.6. Клинические практические занятия  

 Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  
№ 

п/п 

Виды учебной ра-

боты 

(Л, ПЗ, КПЗ, С, 

ЛЗ) 

Наименование занятий 

(темы лекций, семинаров, практиче-

ских занятий и др.) 

 

Используемые интерак-

тивные образовательные 

технологии 

Кол-во 

часов 

1 Лекция 

Тема 5. Организация и структура соци-

альной реабилитации лиц с зависимым 

поведением 

Проблемная лекция, ре-

шение проблемных 

 ситуаций. 

2 

2 
Практическое  

занятие 

Тема 6. Технологии реабилитации лиц, 

страдающих наркотической и алко-

гольной зависимостью. 

Семинар-диспут 2 

3 
Практическое  

занятие 

Тема 8. Методы диагностики и соци-

альной  реабилитации, лиц, страдаю-

щих компьютерной зависимостью и 

пользователей сети Интернет. 

Семинар-диспут 2 

4 
Практическое  

занятие 

Тема 10. Технология реабилитации 

людей, страдающих игровой зависимо-

стью 
Семинар-диспут 2 

5 
Практическое  

занятие 

Тема 11. Основы социальной работы с 

созависимыми членами семьи 
Семинар-диспут 2 

6 
Практическое  

занятие 

Тема 14. Основы профилактики адди-

тивного поведения 

Презентация и защита 

проектов 
2 

Всего 22 % интерактивных занятий от объема аудиторной работы 

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

 
Наименование  темы дисци-

плины  

или раздела 

Вид самостоятельной внеа-

удиторной работы  

обучающихся 

Оценочное сред-

ство  

Кол-

во 

ча-

сов  

Код  

компетен- 

ции(й)  

Раздел 1. Теоретико-методологические основы социальной реабилитации лиц  

с зависимым поведением 

Тема 1. Аддиктология как 

отрасль научного знания 
Подготовка доклада 

Тематика 

докладов 
2 

ПК-11 

ПК-12, ПК-14 

Тема 3. Факторы и механиз-

мы возникновения зависи-

мого поведения. 

Подготовка к дискуссии 
Вопросы для 

дискуссии 
2 

ПК-10, ПК-11 

ПК-12, ПК-14 

Тема 4. Основные подходы к 

социальной реабилитации 

лиц с зависимым поведени-

ем. 

Самостоятельное изучение 

литературы 

Индивидуальное 

задание 
2 

ПК-10, ПК-11 

ПК-12, ПК-14 



12 

 

Контроль самостоятельной 

работы 

Самостоятельная работа 

под руководством препо-

давателя 

Индивидуальное 

задание 
2 

ПК-10, ПК-11 

ПК-12, ПК-14 

Раздел 2. Технологии социальной реабилитации зависимого поведения 

Тема 6. Технологии реаби-

литации лиц, страдающих 

наркотической и алкоголь-

ной зависимостью. 

Подготовка к дискуссии 
Вопросы для 

дискуссии 
2 

ПК-10, ПК-11 

ПК-12, ПК-14 

Тема 7. Основы социально-

педагогической помощи 

несовершеннолетним с эпи-

зодическим употреблением 

наркотических средств и 

психоактивных веществ. 

Подготовка к дискуссии 
Вопросы для 

дискуссии 
2 

ПК-10, ПК-11 

ПК-12, ПК-14 

Тема 11. Основы социальной 

работы с созависимыми чле-

нами семьи. 

Самостоятельное изучение 

литературы 

Индивидуальное 

задание 
2 

ПК-10, ПК-11 

ПК-12, ПК-14 

Тема 14. Основы профилак-

тики аддитивного поведения 

Самостоятельное изучение 

литературы 

Индивидуальное 

задание 
2 

ПК-10, ПК-11 

ПК-12, ПК-14 

Контроль самостоятельной 

работы 

Самостоятельная работа 

под руководством препо-

давателя 

Индивидуальное 

задание 
2 

ПК-10, ПК-11 

ПК-12, ПК-14 

Раздел 1-2 Подготовка к экзамену 

Вопросы для со-

беседования, те-

стовые задания, 

ситуационные 

задачи 

36 
ПК-10, ПК-11 

ПК-12, ПК-14 

Всего часов  54  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-

ющихся по дисциплине 
1. Методические указания по организации самостоятельной работы по дисциплине «Соци-

альная реабилитация лиц с зависимым поведением»  по направлению подготовки 

39.04.02 «Социальная работа». 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ПК-10 3 промежуточный 

ПК-11 3 промежуточный 

ПК-12 3 промежуточный 

ПК-14 3 промежуточный 
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7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

 

Компетенция: ПК-10 Способностью к экпертно-аналитической деятельности в области 

социального проектирования 

Оцениваемый результат 

(показатель) 
Критерии оценивания 

Процедура 

оценивания 

З
н

а
ет

 

Основное содержание, мето-

ды и формы проведения ана-

литической и экспертной де-

ятельности при проектиро-

вании социальных процессов 

и явлений. 

1. Описать основные методы и 

формы проведения аналитической и 

экспертной деятельности при проек-

тировании социальных процессов и 

явлений.  

Участие в дискуссии. 

Написание и выступ-

ление с докладом. 

Подготовка реферата. 

Индивидуальное зада-

ние 

У
м

ее
т
 

Проводить экспертизу соци-

альных проектов и социаль-

ных программ. 

Оценить социальную и экономиче-

скую эффективность социального 

проекта/программы. 

Участие в дискуссии. 

Индивидуальное зада-

ние  

В
л

а
д

ее
т
  

н
а

в
ы

к
о

м
 

Навыками анализа и экспер-

тизы социальных проектов и 

социальных программ. 

Демонстрировать навык анализа и 

экспертизы социальных проектов и 

социальных программ. 

Участие в дискуссии 

Индивидуальное зада-

ние 

 

Компетенция: ПК-11 Владение знаниями об основных тенденциях развития соци-

альнотехнологической деятельности и готовностью к их применению в сфере своей про-

фессиональной деятельности 

Оцениваемый результат 

(показатель) 
Критерии оценивания 

Процедура 

оценивания 

З
н

а
ет

 

Выявлять, формулировать 

и интерпретировать соци-

альные проблемы граждан, 

нуждающихся в социальной 

реабилитации. 

Описать основные виды и формы 

социального обслуживания и меры 

социальной реабилитации, в кото-

рых нуждается гражданин для пре-

одоления  трудной жизненной ситу-

ации. 

Участие в дискуссии 

Выступление с докла-

дом 

Подготовка реферата 

У
м

ее
т
 

Основные виды и формы 

социального обслуживания 

и меры социальной реаби-

литации, в которых нужда-

ется гражданин для преодо-

ления  трудной жизненной 

ситуации 

Составить алгоритм реализации 

индивидуальной программы реаби-

литации, нуждающимся в социаль-

ном обслуживании. 

Участие в дискуссии 

Написание и выступ-

ление с докладом 

Подготовка реферата  

В
л

а
д

ее
т
  

н
а

в
ы

к
о

м
 Навыками оценки нуждае-

мость  граждан в мерах со-

циальной поддержки и видах 

социальной реабилитации. 

Формулировать основные и со-

путствующие проблемы граждан, 

нуждающихся в социальном обслу-

живании. 

Участие в дискуссии 

Написание и выступ-

ление с докладом 

Подготовка реферата  

 

Компетенция: ПК-12 Способность конструировать и реализовывать технологии 

оказания социальных услуг 
 

Оцениваемый результат 

(показатель) 
Критерии оценивания 

Процедура 

оценивания 

З
н

а
ет

 Основные технологии соци-

альной реабилитации раз-

личным категориям граждан 

Описать технологии социальной 

реабилитации различным категори-

ям граждан. 

Участие в дискуссии 

Подготовка доклада 

Подготовка реферата 
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У
м

ее
т
 Использовать технологии со-

циальной реабилитации для 

решения социальных про-

блем различных категорий 

граждан 

Разработать индивидуальную про-

грамму реабилитации для клиентов 

организации социального обслужи-

вания. 

Участие в дискуссии 

Подготовка доклада 

Подготовка реферата 
В

л
а

д
ее

т
  

н
а

в
ы

к
о

м
 Навыками профессиональ-

ного взаимодействия клиен-

тами и коллегами  при ока-

зании социальных услуг. 

Соблюдение профессионально-

личностных и морально-этических 

норм в процессе взаимодействия с 

клиентами и коллегами. 

Участие в дискуссии 

Подготовка доклада 

Подготовка реферата 

 

Компетенция:  ПК-14 Способность к осуществлению оценки и контроля качества в 

области реализации социальной работы на основе достижений современной квалиметрии и 

стандартизации 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 
Критерии оценивания 

Процедура 

оценивания 

З
н

а
ет

 

Нормативно-правовую базу 

в области организации соци-

альной работы с различными 

категориями населения. 

1. Описать федеральное и регио-

нальное законодательство, в том 

числе и действующих стандартов, 

регламентирующих деятельность  в 

области социальной реабилитации 

Написание и выступ-

ление с докладом. 

Подготовка реферата. 

У
м

ее
т
 

Применять меры оценки эф-

фективности реализации тех-

нологий социальной реаби-

литации граждан, в том числе 

качества социальных услуг. 

Применять методы и приемы оцен-

ки качества и эффективности техно-

логий социальной реабилитации 

граждан. 

Участие в дискуссии 

Написание и выступ-

ление с докладом 

Подготовка реферата 

В
л

а
д
ее

т
  

н
а
в

ы
к

о
м

 Навыками участия в оценки 

эффективности и качества 

реализации технологий со-

циальной реабилитации 

граждан. 

Результаты оценки качества и эф-

фективности технологий социаль-

ной защиты граждан. 

Выполнение индиви-

дуального задания. 

 
Описание шкал оценивания 
В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость магистрантов оценивается в ходе 

текущего контроля и промежуточной аттестации. Максимально возможный балл за текущий 

контроль устанавливается равным 5 баллов. Рейтинговый балл за работу в семестре формиру-

ется как среднее арифметическое за все виды работ обучающихся, предусмотренных рабочей 

программой дисциплины. Рейтинговый балл за экзамен формируется из следующих составля-

ющих: собеседование по экзаменационным вопросам, оценка практических навыков и умений.  

Рейтинговый балл, выставляемый магистранту, фиксируется в специальной ведомости и 

доводится до сведения студентов. 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по дис-

циплине экзамен 

 

Балл Оценка 

от 4,5 до 5,0 «отлично» 

от 3,5 до 4,5 «хорошо» 

от 2,6 до 3,5 «удовлетворительно» 

2,6 и менее «неудовлетворительно» 
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Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усвоившему 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагающему, в ответе которого тесно увязываются теория с практикой. При этом 

обучающийся не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется 

с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, показывает знакомство с 

монографической литературой, правильно обосновывает принятые решения, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему программный 

материал, грамотно и по существу его излагающему, который не допускает существенных 

неточностей в ответе, правильно применяет теоретические положения при решении 

практических работ и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения последовательности изложения программного 

материала и испытывает трудности в выполнении практических навыков. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала, допускает ошибки, неуверенно выполняет или 

не выполняет практические работы. 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

7.3.1 Вопросы для собеседования (экзаменационные вопросы) 

 

1. Зависимое поведение как явление современного общества.  

2. Структура психологии зависимого поведения. 

3. Особенности проявления зависимого поведения в современном обществе.  

4. Зависимое поведение у различных категорий граждан. 

5. Критерии отнесенности поведения к разряду зависимого.  

6. Характеристика различных видов зависимого поведения. 

7. Способы и методы их профилактики и коррекции 

8. Биологические и психологические причины формирования зависимости. 

9. Механизм формирования аддиктивной зависимости.  

10. Факторы и условия запуска механизма зависимого поведения. 

11. Основные этапы механизма их характеристика 

12. Организация первичной медицинской помощи лицам и зависимым поведением. 

13. Биологическая терапия в структуре реабилитационной помощи. 

14. Практика консультирования в работе с зависимыми людьми.  

15. Социальная терапия в реабилитации лиц с зависимым поведением.   

16. Индивидуальная и групповая работа в системе реабилитационных мероприятий.. 

17. Реабилитационные центры в системе учреждений социального обслуживания. 

18. Содержание работы специалиста по социальной работе в медицинских учреждениях реа-

билитационного профиля 

19. Реабилитационные программы, основанные на идее терапевтического общества. 

20. Реабилитационные программы, основанные на идеологии «12 шагов». 

21. Духовные программы реабилитации лиц с зависимым поведением. 

22. Основные подходы к реабилитации лиц с зависимым поведением  в медицинских органи-

зациях. 
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23. Программы реабилитации, реализуемые в некоммерческих общественных организациях. 

24. Особенности формирования зависимого поведения среди несовершеннолетних. 

25. Копинг поведение в подростковом возрасте и профилактика его аддиктивного варианта. 

26. Основные направления реабилитационно-профилактической работы с несовершеннолет-

ними. 

27. Инновационные подходы к реабилитационно-профилактической работы с несовершен-

нолетними. 

28. Интернет-зависимое поведение: клиника, проблемы диагностики. 

29. Особенности эмоционального и социального интеллекта у подростков, склонных к Ин-

тернет-зависимому поведению. 

30. Психологические особенности подростков, склонных к Интернет зависимому поведению. 

31. Особенности семейного воспитания при интернет-зависимости. 

32. Влияние семьи на формирование аддиктивных  механизмов поведения. 

33. Психология созависимости, динамика социально-коммуникативных и поведенческих ре-

акций. 

34. Дисфункция семейных отношений у людей с зависимостями и созависимостями. 

35. Реабилитационный потенциал системы образования в коррекции и профилактики аддик-

тивного поведения подростков и молодежи. 

36. Организация  работы по коррекции и профилактике аддиктивного поведения в условиях 

общеобразовательной школы. 

37. Реабилитация и профилактика аддиктивного поведения в условиях государственных об-

разовательных учреждений для детей-сирот. 

38. Особенности профилактики зависимого поведения в средних и высших учебных заведе-

ниях 

39. Проблемы организации эффективной помощи в России лицам с зависимым поведением. 

40. Особенности взаимодействия медицинских организаций и учреждения системы социаль-

ной защиты в реабилитации лиц с зависимым поведением. 

41. Образовательные учреждения в системе социальной реабилитации лиц с зависимым по-

ведением. 

42. Основы взаимодействия с некоммерческими организациями. 

43. Основные направления и формы профилактики зависимого поведения. 

44. Первичная, вторичная и третичная профилактика зависимого поведения. 

45. Реабилитационная программа: функции, задачи, методика составления. 

 
7.3.2  Задания для оценивания практических навыков  

 
Код (ы)* 

компетенции 

(компетенций) 

Формулировка задания 

ПК-10, ПК-11 

ПК-12, ПК-14 
Составить таблицу «Сравнительные характеристики теоретические под-

ходы к реабилитации людей с зависимым поведением». 

ПК-10, ПК-11 

ПК-12, ПК-14 
Составить план консультации для семьи, члены которой страдают 

наркотической зависимостью 

ПК-10, ПК-11 

ПК-12, ПК-14 
Выделить достоинства и недостатки программ профилактики зависимого 

поведения, основанных на принципе «ровесник-ровеснику». 

ПК-10, ПК-11 

ПК-12, ПК-14 

Составить психологический портрет подростка, страдающего интернет-

зависимым поведением 
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ПК-10, ПК-11 

ПК-12, ПК-14 

Разработать проект реабилитационного центра для лиц, страдающих за-

висимым поведением (по выбору магистрантов) 

 
 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций. 

Оценивание сформированности компетенции осуществляется на практических занятиях в 

ходе текущего контроля. Экзамен по дисциплине «Социальная реабилитация лиц с зависимым 

поведением» проводится в форме собеседования по экзаменационным билетам. Экзаменаци-

онный билет содержит три вопроса и выполнение практического задания. На подготовку отве-

та по экзаменационным вопросам  отводится 30 мин.   

Оценка ответов магистратов на этапе собеседования осуществляет экзаменационная ко-

миссия.  На экзамене запрещается пользоваться средствами мобильно связи, техническими 

устройствами и источниками информации, не предусмотренные программой.  

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

8.1 Основная литература 

 

1. Зарубежный опыт социальной работы [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Е.И. Хо-

лостова, А.Н. Дашкина, И.В. Малофеев - М. : Дашков и К, 2015. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394013386.html 

2. Российская энциклопедия социальной работы [Электронный ресурс] / Холостова Е.И - М. : 

Дашков и К, 2017. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394027932.html 

 
 

8.2 Дополнительная литература 

 

1. Адаптация и реабилитация в социальной работе [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/Под ред Н.Ш Валеевой. – Казань: Изд-во Казан. гос. Технол. Ун-та, -  2011 г.  - 587 с.- Ре-

жим доступа: http://www.knigafund.ru/books/186582 

2. Актуальные проблемы девиантного поведения несовершеннолетних и молодѐжи [Элек-

тронный ресурс] / А.Я. Минин, О.Ю. Краев ; Под ред. проф. А.Я. Минина. - М. : Прометей, 

2016. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785990745261.html 

3. Алкоголизм, наркомании и другие психические и поведенческие расстройства, связанные с 

употреблением психоактивных веществ [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.М. Бар-

денштейн, А.В. Молодецких, Ю.Б. Можгинский, Н.И. Беглянкин, Г.А. Алѐшкина, - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434468.html 

4. Алкогольная зависимость. Школа здоровья: руководство. [Электронный ресурс] / Под ред. 

М.А. Винниковой. 2013. - 192 с. Режим доступа. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970418765.html 

5. Европейский опыт профилактики зависимости от психоактивных веществ [Электронный ре-

сурс]/ Н.И. Павловская -M.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/970408872V0052.html 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394013386.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394027932.html
http://www.knigafund.ru/books/186582
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785990745261.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970418765.html
http://www.studentlibrary.ru/book/970408872V0052.html
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6. Методологические, концептуальные и практические особенности реабилита-

ции наркологических больных. [Электронный ресурс] / Т.Н. Дудко -M.: ГЭОТАР-Медиа, 

2011. Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/970408872V0048.html 

7. Микросоциальная среда и психиатрическая помощь [Электронный ресурс] / Д.Ф. Хритинин 

и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970432679.html 

8. Организация наркологической помощи. [Электронный ресурс]. / Е.А. Кошкина, А.З. Шамо-

та -M.: ГЭОТАР-Медиа.- 2011. Режим доступа:  

http://www.studentlibrary.ru/book/970408872V0001.html 

9. Основные методы психотерапии наркологических больных. [Электронный ресурс].  / И.В. 

Белокрылов, В.Д. Москаленко, Т.В. Агибалова -M.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. Режим доступа:  

http://www.studentlibrary.ru/book/970408872V0043.html 

10. Патологическое влечение к азартным играм [Электронный ресурс]/ Т.Н. Дудко -M.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/970408872V0014.html 

11. Пивной алкоголизм у подростков. Клиническая картина, трансформация в другие фор-

мызависимости, профилактика [Электронный ресурс] : руководство / А. В. Погосов, Е. В. 

Аносова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 240 с. Режим доступа. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427545.html 

12. Профилактика в наркологии. [Электронный ресурс] / Н.А. Сирота, В.М. Ялтонский -M.: 

ГЭОТАР-Медиа. -  2011. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/970408872V0051.html 

13. Реабилитационный потенциал, уровни реабилитационного потенциала в наркологии. 

[Электронный ресурс] / Т.Н. Дудко -M.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/970408872V0049.html 

14. Руденко, А.М.  Социальная реабилитация [Текст] : учеб. пособие / А.М. Руденко, С.И. Са-

мыгин. - Ростов н/Д. : Наука-Спектр ; М. : ИТК "Дашков и К", 2011.- 320 с. (5 экз.) 

15. Старшенбаум Г. В. Аддиктология: психология и психотерапия зависимостей. [Элек-

тронный ресурс]/-М.: Когито-Центр, 2006. - 367 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5893531574.html 

16. Школа здоровья. Табачная зависимость: руководство для врачей [Электронный ресурс] / 

Под ред. М.А. Винниковой. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 112 с. Режим доступа 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426692.html 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  не-

обходимых для освоения дисциплины  

 

1. http:// www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование»  

2. http://lib.socio.msu.ru/l/library  Электронная библиотека Социологического факультета МГУ  

3. http://shool-collection.edu.ru/ - Федеральное хранилище «единая коллекция цифровых обра-

зовательных ресурсов»  

4. http://ssopir.ru/ Союз социальных педагогов и социальных работников 

5. http://window.edu.ru/window/library Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

6. http://www.humanities.edu.ru/ - Портал «Гуманитарное образование» -  

7. http://www.soc-work.ru/ Социальная работа. Социальным работникам о социальной работе. 

 

http://www.studentlibrary.ru/book/970408872V0048.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970432679.html
http://www.studentlibrary.ru/book/970408872V0001.html
http://www.studentlibrary.ru/book/970408872V0043.html
http://www.studentlibrary.ru/book/970408872V0014.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427545.html
http://www.studentlibrary.ru/book/970408872V0051.html
http://www.studentlibrary.ru/book/970408872V0049.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5893531574.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426692.html
http://www.edu.ru/
http://lib.socio.msu.ru/l/library
http://lib.socio.msu.ru/l/library?a=p&p=home&l=ru&w=windows-1251
http://shool-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/window/library
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.soc-work.ru/
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10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении данной дисциплины предусмотрено проведение 18 лекционных и 36 прак-

тических занятий. Рейтинговая оценка знаний по дисциплине формируется из оценок, полу-

ченных обучающимися по результатам выступлений с докладами на практических заданий, 

участия в дискуссиях, разборах проблемных заданий, решения задач, выполнения самостоя-

тельной работы, демонстрации навыков выполнения самостоятельной научно-

исследовательской работы. 

По каждому виду работы разработаны методические рекомендации по их выполнению и 

указаны критерии оценивания. Ознакомиться с данными материалами можно: 

- на кафедре экономики и социальной работы; 

- в электронном виде на сайте кафедры. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении образователь-

ного процесса по дисциплине 

 

При чтении лекций используется компьютерная техника для  демонстрации презентационных   

мультимедийных материалов.  

Используемые информационные технологии: 

1. Сбор, хранение, систематизация учебной и научной информации; 

2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

3. Подготовка, конструирование и презентация итогов аналитической деятельности; 

4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с использо-

ванием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных; 

5. Использование электронной почты преподавателя и обучающихся для рассылки, пере-

писки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных консультаций.  

 

11.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

При освоении данной дисциплины магистрант может воспользоваться специализирован-

ными информационными системами. 

1. ЭБС «Электронная библиотека технического вуза» (www.studentlibrary.ru)  

2. ЭБС «КнигаФонд» (www.knigafund.ru) 

3. ЭБС Издательства «ЛАНЬ» www.e.lanbook.com 

4. http://www.socpolitika.ru Информационно-аналитический портал:  

5. http://www.gks.ru Официальный сайт Госкомстата РФ 

6. http://www.undp.org/popin/popin.html(Population Information Network) Информационная 

сеть по населению Программы развития ООН 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине. 

Специального программного оборудования не  требуется 

.  

 

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.socpolitika.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.undp.org/popin/popin.html

