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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Цель учебной дисциплины «Введение в специальность» - ознакомление 

студентов с основными ценностями, задачами и содержанием специальности 
«Социальная работа»; формирование мотивации к интегративному изучению 
всех дисциплин специальности. Задача дисциплины - привлечь внимание 
студентов к этическому фундаменту специальности, к углубленному изучению 
курсов, и постепенному формированию способностей к интеграции разных 
направлений для решения конкретных задач, входящих в сферу специальности. 

Курс предусматривает: 
1. демонстрацию взаимосвязи социального, медицинского, психологического 

блоков в социальном законодательстве Республики Беларусь; использование 
технологий социальной работы для раскрытия и решения задач из области 
реабилитологии, психологии, педагогики, социального права, менеджмента, 
мировоззренческих дисциплин; 

2. ознакомление студентов с истоками истории, теории, основным содержанием, 
объектом, предметом, задачами, основными принципами и этическими 
ценностями специальности "Социальная работа", методами ее преподавания и 
изучения, значением теоретических и практических навыков в работе с 
клиентом и группами населения, как в процессе социально-психологической 
и социальной помощи, поддержки и реабилитации, так и профилактики 
ограниченной жизнедеятельности и социальной недостаточности у лиц с 
дефектами здоррвья, девиантным поведением и различными социо-медико-
психологическими ограничениями (бомжи, переселенцы, пожилые люди, 
трудновоспитуемые подростки, сироты, инвалиды, лица с пограничными 
состояниями и пр.); 

3. ознакомление студентов с основами понятий - парадигма, методология, 
метод, технология; принципами социальной работы; дисциплинами; блоками 
дисциплин и их значением и взаимосвязью в формировании специалиста; 

4. ориентирование студентов на необходимость формирования этического 
сознания и духовно-нравственных качеств собственной личности, 
определяющих профессиональную успешность и конкурентоспособность 
специалиста по социальной работе на рынке труда, качество и эффективность 
социальных услуг населению, престиж самой профессии, медико-
психологическую защиту специалиста. 
В результате изучения дисциплины «Введение в специальность» студенты 

должны знать: 
- перечень и назначение основных учреждений социальной сферы 

государственного и общественного секторов; 
- определение понятия «социальная работа» и действующих в республике 

направлений специальности; 
- понятие об ограничениях жизнедеятельности и социальной недостаточности; 
- основные профессиональные и нравственно-этические качества специалиста; 
- основные термины, касающиеся социальной работы в целом; этические 

ценности социальной работы. 



В результате изучения дисциплины «Введение в специальность» студенты 
должны уметь: 
- описать основные социальные проблемы групп населения, страдающих 

социальной недостаточностью; 
- пользоваться библиографической информацией и Интернетом для 

углубления знаний по специальности; 
- написать эссе о социальных проблемах одной из социальных групп 

населения. 
В свою очередь, знания и умения, полученные студентами при изучении 

дисциплины «Введение в специальность», применяются далее при изучении всех 
дисциплин направления специальности. 

С целью активизации познавательной деятельности студентов 
используются проблемные методы (проблемное изложение, вариативное 
изложение, частично-поисковый метод), способствующие более качественному 
и полному пониманию и усвоению учебного материала. Теоретические 
лекционные занятия чередуются с практическими занятиями. 

В учебном процессе предполагается самостоятельная работа студентов по 
выполнению проблемных заданий, в рамках указанных умений. Текущая 
диагностика компентенций студентов осуществляется путем устного и 
письменного контроля знаний и умений на занятиях, выполнения 
индивидуальных заданий, подготовки рефератов, проектов программ, 
социальных бюллетеней, памяток, лекций и бесед, индивидуального 
собеседования, итоговая - путем проведения зачета. 

Типовыми учебными планами на изучение дисциплины «Введение в 
специальность» отведено 72 часа, из них аудиторных занятий 54 часа (лекций 34 
часа, практических занятий 20 часов). 



ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 
«ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ» 

№ 
п/п Название тем 

Лекции Практи 
ческие 

Всего 

А. Социальная работа как сфера 
профессиональной деятельности 

специалиста 
1 Исторические предпосылки, содержание 

предмет, объект профессиональной 
социальной работы, различия с 
непрофессиональной 

2 2 

2 Этические ценности и задачи 
социальной работы 

2 2 

3 Становление профессиональной 
социальной работы в Республике 
Беларусь 

2 2 

4 Принципы социальной работы и 
этические принципы социальной защиты 
личности 

2 2 

5 Государственный образовательный 
стандарт Республики Беларусь по 
специальности 1-86 01 01 «Социальная 
работа (по направлениям)» 

2 2 

6 Основы системы социальной защиты 
населения в Республике Беларусь 

2 2 

7 Технологии обучения студента. 
Самоформирование и творческое 
развитие специалиста 

2 2 

8 Этика в социальной работе как средство 
успешности и медико-социальной 
защиты специалиста 

2 2 

Б. Социально-психологическая 
деятельность специалиста по 

социальной работе 
1. Психология в практике специалиста по 

социальной работе 
4 2 6 

2, • Психологические особенности 
трансформации взглядов на профессию в 
процессе учебы 

2 2 4 

3 • Технологии волонтерской деятельности 
в социальной сфере 

2 2 4 



4. Социальные функции волонтерской 
деятельности. Добровольчество в разных 
странах 

2 2 4 

В. Социально-реабилитационная 
деятельность специалиста по 

социальной работе 
1. Реабилитация в системе социальной 

защиты личности 
2 2 

2. Медико-физиологические основы 
реабилитологии 

2 4 6 

3. Ограничения жизнедеятельности и 
социальная недостаточность в 
реабилитации. 

2 4 6 

4. Контингенты, подлежащие социальной 
реабилитации и ресоциализации. 
Особенности методов и технологий 

2 4 6 

Всего часов 34 20 54 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

А. Социальная работа как сфера профессиональной деятельности 
специалиста 

Тема 1. Исторические предпосылки, содержание, предмет, объект 
профессиональной социальной работы, различия с 
непрофессиональной 

Понятие о социальной работе. Социальная работа как сфера 
человеческой деятельности в историческом аспекте. Социальная работа как 
профессия, социально-экономические предпосылки ее возникновения. 
Примеры становления методологии социальной работы в Киевской Руси, в 
Великом княжестве Литовском, России, СССР, Республике Беларусь, в 
дальнем Зарубежье. Предмет, объект, задачи социальной работы. Значение 
социального, медицинского, психологического, педагогического, 
реабилитационного, экономического, проектного аспектов специальности. 

Тема 2. Этические ценности и задачи социальной работы 
Понятие ценности в социальной работе. Жизненные ценности. 

Этические ценности социальной работы: достоинство, свобода выбора, 
социальная справедливость, условия самореализации личности, право на 
здоровье, право на жизнь. Этические ценности социальной работы во 
Всеобщей декларации о правах человека. Интерпретация этических 
ценностей. Триада человеческого достоинства и ее место в методологии 
социальной защиты человека в процессе рождения, сознательной жизни, 
подготовке к уходу из жизни. 

Тема 3. Становление профессиональной социальной работы в 
Республике Беларусь 

Этапы формирования социального обеспечения в СССР и БССР, 
системы социальной защиты в Республике Беларусь. Связь дня работника 
социальной защиты с историей формирования системы. Направления 
научных исследований по социальной защите инвалидов в перестроечный 
период 80-х годов. Развитие в Беларуси документов ООН по социальной 
защите инвалидов. Примеры технологий социальной реабилитации. 
Основные положения рекомендаций Республиканской Конференции 
«Социальные и медицинские проблемы профилактики инвалидности и 
сохранения трудовых ресурсов», проведенной в Минске 13-15 октября 1988г. 
Первые законы Республики Беларусь о социальной защите инвалидов. 
Создание общественных организаций инвалидов по зрению, слуху и с 
опорно-двигательными нарушениями. Назначение домов-интернатов. 
ТЦСОН. 



Тема 4. Принципы социальной работы и этические принципы социальной 
защиты личности 

Принципы: общественной целесообразности, экономической 
эффективности, экономической справедливости, право клиента на принятие 
окончательного решения. Этические принципы социальной работы: 
соблюдение разумных интересов клиента, принятие клиента таким, каков он 
есть, конфиденциальность, бескорыстие. Этические принципы социальной 
защиты личности: нищего, барина, равного. Принцип ровного - одно из 
фундаментальных прав человека. 

Тема 5. Государственный образовательный стандарт Республики Беларусь 
по специальности 1-86 01 01 «Социальная работа (по направлениям)» 

Определение социальной работы в соответствии с образовательными 
стандартами РБ 2008 и 2011гг. Направления социальной работы, их структура, 
различия в содержании и задачах. Формы, методы, сроки подготовки 
специалиста. Основные требования к квалификации специалиста по социальной 
работе: сфера профессиональной деятельности, объекты профессиональной 
деятельности, виды и задачи профессиональной деятельности. Состав 
компетенций (академических, социально-личностных, профессиональных). 
Право студента на самостоятельный выбор некоторых дисциплин. 

Тема 6. Основы системы социальной защиты населения в Республике 
Беларусь 

Понятие системы: тео ретические основы; кад ры; мето ды и технологии; 
законодательство. Назначение и задачи Министерства труда и социальной 
защиты. Структуры системы социальной защиты на уровне Республики, 
областей и районов. Территориальные центры социального обслуживания 
населения (ТЦСОН). Структура ТЦСОН. Основные задачи специалиста, 
работающего в составе ТЦСОН. Дома-интернаты, реабилитационные центры. 
Место служб Минздрава, Образования, Культуры, МВД в системе социальной 
защиты населения. 

Тема 7. Технологии обучения студента. Самоформирование и творческое 
развитие специалиста 

Учебный план и учебные дисциплины. Блоки дисциплин. Назначение 
лекций, практических занятий, контрольная самостоятельная работа. 
Физиологические основы активного конспектирования лекций. Курсовые и 
дипломные работы. Научная работа студентов и творческое развитие будущего 
специалиста. Научный эксперимент Фалеса Милетского. Социальный опыт 
Н.Пирогова, В.Франкла. Производственная практика. Презентационная 
документация студента как будущего специалиста. 



Тема 8. Этика в социальной работе как средство успешности и медико-
социальной защиты специалиста 

Этическое сознание. Нравственный подвиг Федора Газа, Альберта Швейцера, 
а также людей трудового и учебного фронта. Этика как наука о морали. История 
возникновения термина. Понятие о добре и зле. Критерии добра и зла в 
социальной защите личности. Категорический императив Канта. Золотое 
правило нравственности. Этические качества специалиста, определяющие его 
профессиональную успешность. Программа формирования этического сознания. 
10 шагов (императивов) к этике здоровья. Этическое сознание как мера медико-
социально-психологической защиты специалиста. Понятие о тренинге 
этического сознания будущего специалиста средствами библиотерапии. 
Этическое сознание как условие профессиональной успешности и защиты 
специалиста от эмоционального выгорания. 

Б. Социально-психологическая деятельность специалиста по социальной 
работе 

Тема 1. Психология в практике специалиста по социальной работе 
Основные психологические теории и их влияние на психосоциальную 

практику. Теория и практика консультирования в помогающих профессиях. 
Взаимосвязь консультирования и практической социальной работы. Социальная 
работа с группой как метод психосоциальной помощи. Практические методы 
социальной работы с группой. 

Тема 2. Психологические особенности трансформации взглядов на 
профессию в процессе учебы 

Понятие о профессиональном самоопределении. Типы и уровни 
профессионального самоопределения специалистов по социальной работе. 
Специфика профессионального самоопределения на этапе обучения в вузе. 
Показатели профессионального самоопределения студентов-социальных 
работников. Личностно-нравственные качества специалиста по социальной 
работе. Мотивационный аспект профессионального самоопределения. 
Положительное отношение к профессии как интегративный показатель на этапе 
профессионального образования. 

Тема 3. Технологии волонтерской деятельности в социальной сфере 
Исторические корни и современные формы волонтерства. Исторические 

корни и формы волонтерства. Благотворительность. 

Тема 4 Социальные функции волонтерской деятельности. Добровольчество 
в разных странах 

Социальные функции волонтерской деятельности и благотворительности. 
Добровольчество в разных странах. Международные волонтерские объединения. 
Программы волонтерской деятельности в Республике Беларусь. Опыт 



организации молодежных социальных проектов в ГИУСТ БГУ и других 
учреждениях высшего образования Республики Беларусь. 

В. Социально-реабилитационная деятельность специалиста по социальной 
работе 

Тема 1. Реабилитация в системе социальной защиты личности 
Понятие реабилитации. Место реабилитологии в защите прав человека на 

здоровье и полноценную жизнь в обществе. Реабилитация и личность. 
Законодательство, история его формирования, сущность. Система реабилитации 
в Республике Беларусь: предпосылки, сформированные войной, становление в 
перестроечный период и в наше время. Реабилитация и социальное просвещение 
общества. 

Тема 2. Медико-физиологические основы реабилитологии 
Сущность реабилитологии. Психофизиология и нейропсихология в 

реабилитологии. Онтогенетический принцип в реабилитологии. Основные 
принципы реабилитации: раннее начало, непрерывность, комплексность, 
преемственность этапов и фаз, социальная завершенность. Медицинская, 
медико-профессиональная фазы. Социальная реабилитация. Реабилитация и 
этика. 

Тема 3. Ограничения жизнедеятельности и социальная недостаточность в 
реабилитации 

Социализация болезни. Понятие о Международной классификации 
ограничений жизнедеятельности и социальной недостаточности. Понятие 
инвалидности и ограничений жизнедеятельности: нарушения передвижения, 
общения, ориентации, способности к обучению, к занятиям трудовой 
деятельностью, самообслуживанию. Социальный диагноз. Основные методы и 
технологии преодоления ограничений жизнедеятельности. Приоритет 
реабилитации перед пенсией. Законодательство по реабилитации в стратегии 
предупреждения, ограничений жизнедеятельности. Индивидуальная программа 
реабилитации инвалида. 

Тема 4. Контингенты, подлежащие социальной реабилитации и 
ресоциализации. Особенности методов и технологий. 

Общее и принципиальные различия в технологиях реабилитации в разных 
ее фазах. Особенности реабилитации при разных ограничениях 
жизнедеятельности, а также при инвалидности у детей, нарушении зрения и 
слуха, поражениях нервной системы, профессиональной патологии. Профессия и 
реабилитация. Универсальный дизайн. Реабилитация бывших осужденных, лиц с 
алкогольной и наркотической зависимостях. 



и 
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ВВЕДЕНИЕ В 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ» 

Основная: 
1. Тетерский СВ. Введение в социальную работу. Изд-во «Академпроект», 

2000.-494с. 
2. Зборовский Э.И. Этика здоровья: ценности социальной работы: 

учеб.пособие/Э.И.Зборовский.-Минск: ГИУСТ БГУ, 2011.-248с. 
3. Зборовский Э.И. Беда не вина. //Неман, 1989, №4 с 137 - 144. 
4. Зборовский Э.И. Основной принцип социальной защиты 

чел о века.//Ахова працы, 2001, № 11, с. 1 . 7 - 9 
5. Зборовский Э.И. Социальная работа: профориентационный аспект. 

Народная асвета, 2006, №12, ст. 21 - 23. 
6. Зборовский Э.И. Становление специальности социальная работа в 

Республике Беларусь в перестроечный период. 
Общество.Экономика.Право.(Сборник научных трудов) Минск, ФУСТ 

, БГУ, 2002, с. 4-22. 
7. Зборовский К.Э. Медицинская подготовка социального работника: Уход 

за одинокими престарелыми и нетрудоспособными: учебное пособие. 
Минск: РИПО, 2008. - 186с. 

8. Збароўскі Э.І. Ствары сябе, чалавек.-Мінск, выд. «Чатыры чвэрці», 2007, 
- 250с. 

9. Зборовский Э.И. Трансформация принципов и технологий социальной 
работы на рубеже столетий. Науч. труды ГИУСТ (ред. П.И. Бригадин и 
др.) Мн„ ГИУСТ БГУ, 2004, с. 174 - 189. 

\Q.Зборовский Э.И. Исцеление, или Сотвори себя. Изд-во «Четыре 
четверти», 2010.-176с. 

М.Холостова Е.И. Социальная работа: учеб.пособие.-5-е изд.-М.: 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2007.-668с. 

12.Инвалидность и общество. Материалы Международной- научно-
• практической конференции, посвященной 20-летию ОС «БелОИ» 

г.Минск, 4 июля 2008г./редкол.: Э.И.Зборовский [и др.].-Минск: СО 
«БелОИ» и др.., 2009.-292С. 

13. Волонтеры в действии: сборник лучших практик молодежных 
инициатив волонтеров национальных обществ Красного Креста 
Беларуси, Молдовы, Украины. - 1-е издание. МФОКК/КП, Минск, 2006 
- 8 0 с. 

14. Калачева, И.И. Организация волонтерской деятельности в студенческой 
среде // Праблемы выхавання - 2003 - №3 - С.38-39. 

15. Кодекс волонтера [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
www/greenpeace.org/.. ./campaigns/121683/121749. 

16. Фирсов, М.В. Психология социальной работы: Содержание и методы 
психосоциальной практики: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 



заведений / М. В. Фирсов, Б. Ю. Шапиро - М.: Издательский центр 
«Академия», 2002 - 192 с. 

17. Черносвитов Е.В. Социальная медицина: Учебное пособие. М., 
«Владос», 2000, -304с. 

Дополнительная: 
1. Григорьев А.Д. История социальной работы. В 2ч., ч.1: >^ебное 

, пособие.- Мн.: Тетра Системе, 2006. - 464с. 
2. Фирсов М.В., Студенова Е.Г Теория социальной работы. М., 2000-431с. 
3. Медведева Г.П. Этика социальной работы: учебное пособие М.,Владос, 

МГСУ, 2002, - 208с. 
4. Социальная работа: учебное пособие В.И.Курбатов и др.-5-ое изд. 

Ростов н /Д; «Феникс», 2006. -,480с. 
5. Сиротство, как социальная проблема: пособие для педагогов/ 

Л.Н.Смагина, А.К.Воднева и др., Минск, «Университетская», 1999,-
144с. 

6. Социальная работа. Словарь-справочник. Изд. «Контур», 1998г. 
7. Закон Республики Беларусь «О социальной защите инвалидов в РБ» 

(1991г.) 
8. Закон Республики Беларусь «О предупреждении инвалидности и 

реабилитации инвалидов» (1994г.). 
9. Зборовский Э.И. Инвалиды и общество. //Неман, 2000, №11 с 181 - 197. 

Зборовский Э.И. Право на здоровье - право на жизнь. //Неман, 2001, 
№11 с. 222-242. 

ХОЗбароускі Э.І. Таямніцы шчасця. Мінск: Бел. саюз журн., 2002 - 207с 
МЗбароускі Э.І. Чалавекам бьщь. МіНСК: Бел. саюз журн., 2003. - 208с 
12.Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов, 

ООН (приняты Генеральной Ассамблеей ООН на сорок восьмой сессии 
20 декабря 1993г. - резолюция 48/96) 

13. Социальная работа: Теория и организация.: Учебное пособие 
/П.П.Украинец, СВ. Лапина и др. Мн.: Тетра Системе, 2005. - 288с. 
Алъперович В. Социальная геронтология. Серия «Учебники и 
учеб.пособия» Ростов н/Д Феникс, 1997 - 756с. 

15. Вейс Ф.Р. Нравственные основы жизни. Мн. «Юнацтва», 1994. -.526с. 
Виктор Франкл. Психотерапия на практике: пер. с нем. - СПб.:2001. -
256с. 

16. Кузьмин КВ., Сутырин Б.А. История социальной работы за рубежом и в 
России. М. Деловая книга, 2002. -480с. 

17. Мартыненко А.В. Медико-социальная работа. М. «Наука», 1999,-239с. 
18. Медицинская, социальная, профессиональная реабилитация больных и 

инвалидов. Матер, межд. науч.-практ. конф. 29-31 окт. 1996/Науч. 
ред.проф. Э.И.Зборовский. Мн.: Б И Т «Хата», 1998. - 352с. 

19. Абрамова Г.С, Юдчиц Ю.А. Психология в медицине: Учебное пособие. 
М„ ДНА «Кафедра-М», 1998, - 272с. 

20. Основы социальной концепции русской православной церкви. М., 2000 -



87с. 
21.Юзеф Майка. Социальное учение католической церкви. Изд-во, Рим-

Люблин, 1994,-480с. 25. 
22. Зборовский Э.И. Общественная социальная защита как направление 

развития социальной работы. Науч. труды ГИУСТ БГУ/ред. 
П.И.Бригадина и др./Минск: ГИУСТ БГУ, 2007, ст. 46 - 65. 2 

23. Кунгурова Н.И., Терехов В.К. Социальная работа/ Мн.:МФЦП. 207 -
448с. 27. 

24. Социальная работа: теория, подготовка кадров, практика: Материалы 
межд. науч.-практ. конф., г.Минск, 2-3 ноября 2006г. / ред. к. 
Э.И.Зборовский и др / Минск: ГИУСТ БГУ, 2007, 344с. 

25. Зборовский Э.И. Целительная сила морали. Беларуская думка, 2007, 
№7, ст.125-128. 

26. Конвенция о правах инвалидов. Резолюция, принятая Генеральной 
Ассамблеей ООН от 13 декабря 2006г. 

27. Милькаманович В.К. Социальная геронтология: учебно-методический 
комплекс./ Минск: ГИУСТ БГУ, 2010.-321с. 

28. Пантюк Я.Теоретические основы социальной работы./И.В.Пантюк.-
Минск: Амалфея, 2010.-388с. 

29. Зборовский Э.И., Зборовский К.Э. Интеграция образовательной среды 
школы и семьи в стратегии общественной социальной защиты и 
реабилитации личности. Технообраз - 2011. Роль и место 
образовательной среды в непрерывном развитии и саморазвитии 
личности обучающихся: материалы VIII международной, научно-
практической конференции (Гродно, 17-18 марта 2011г.). В 4ч. ч-2. 
ГрГУ Я.Купалы; редк: В.П.Тарантай и др.-Гродно: ГрГУ, 2011.-С.81-86. 

30. Зборовский Э.И. Этика здоровья. Здоровье населения: проблемы и пути 
решения: материалы II Международного научно-практического 
семинара, г.Минск: Право и экономика, 2011.ст. 107-128. 

31. Зборовский К.Э. Медицинская подготовка социального работника: Уход 
за одинокими престарелыми и нетрудоспособными гражданами: 
учеб.пособие/К.Э.Зборовский.-Минск: РИПО, 2008.-186с. 

32. Васильева, Л.П. Профессиональная реабилитация: профориентация и 
отбор на профессиональное обучение лиц с ограниченными 
возможностями/Л.П.Васильева, К.Э.Зборовский.-Минск: ГИУСТ БГУ, 
212.-124С. 

33. Зборовский К.Э. Группы самопомощи в технологии социальной 
реабилитации инвалидов: Учебное пособие./Минск: Обществ.организ. 
«Белорусская ассоциация социальных работников», 2008.-156с. 



КРИТЕРИИ ОЦЕНОК РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА 

Баллы Показатели оценки 
1 

(один) 
Отсутствие знаний и компетентности в рамках учебной 
программы; отказ от ответа. 

2 
(два) 

Фрагментарные знания в рамках учебной программы; знания 
отдельных литературных источников, рекомендованных учебной 
программой; неумение использовать научную терминологию 
дисциплины, наличие в ответе грубых и логических ошибок; 
пассивность на практических занятиях, низкий уровень культуры 
исполнения заданий. 

3 
(три) 

Недостаточно полный объем знаний в рамках учебной программы; 
знание части основной литературы, рекомендованной учебной 
программой; использование научной терминологии, изложение 
ответа на вопросы с суш;ественными и логическими ошибками; 
некомпетентность в выполнении заданий; неумение 
ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 
психологии личности; пассивность на практических занятиях. 

4 
(четыре) 

Достаточный объем знаний в рамках учебной программы; 
усвоение основной литературы, рекомендованной учебной 
программой; логическое изложение ответа на вопросы, умение 
делать выводы без суш,ественных ошибок; умение 
ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 
психологии личности; выполнение заданий без суш;ественных 
ошибок. 

5 
(пять) 

Достаточные знания в объеме учебной программы; использование 
научной терминологии, грамотное логически правильное 
изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; усвоение 
основной литературы, рекомендованной учебной программой; 
умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 
направлениях психологии личности и давать им сравнительную 
оценку; самостоятельная работа по выполнению заданий, 
фрагментарное участие в групповых обсуждениях, достаточный 
уровень культуры исполнения заданий. 

6 
(шесть) 

Полные и систематизированные знания в объеме учебной 
программы; использование необходимой научной терминологии, 
грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, 
умение делать обобщения и обоснованные выводы; усвоение 
основной литературы, рекомендованной учебной программой; 
умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 
направлениях психологии личности и давать им сравнительную 
оценку; активная самостоятельная работа на практических 
занятиях, периодическое участие в групповых обсуждениях, 
достаточный уровень культуры исполнения заданий. 
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7 Систематизированные, глубокие и полные знания по всем темам 

(семь) учебной программы; использовании научной терминологии, 
грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, 
умение делать обоснованные выводы и обобщения; владение 
методологией психологии личности в постановке и решении 
профессиональных задач; усвоение основной и дополнительной 
литературы, рекомендованной учебной программой; умение 
ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 
психологии личности и давать им аналитическую оценку; 
самостоятельная работа на практических занятиях, участие в 
групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения 
заданий. 

8 Систематизированные, глубокие и полные знания по всем темам 
(восемь) учебной программы; использовании научной терминологии, 

грамотное и логически правильное изложение ответа на вопросы, 
умение делать обоснованные выводы и обобщения; владение 
методологией психологии личности в постановке и решении 
научных и профессиональных задач; способность самостоятельно 
решать сложные проблемы в рамках учебной программы; усвоение 
основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
учебной программной дисциплины; умение ориентироваться в 
основных теориях, концепциях и направлениях психологии 
личности и давать им аналитическую оценку; активная 
самостоятельная работа на практических занятиях, 
систематическое участие в групповых обсуждениях, высокий 
уровень культуры исполнения заданий. 

9 
(девять) 

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем темам 
учебной программы; точное использовании научной 
терминологии, грамотное и логически правильное изложение 
ответа на все вопросы; владение методологией психологии 
личности в постановке и решении научных и профессиональных 
задач; полное усвоение основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной учебной программной; глубокое знание теорий, 
концепций и направлений психологии личности и умение давать 
им аналитическую оценку; постоянная активная самостоятельная 
работа на практических занятиях, творческое участие в групповых 
обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

10 
(десять) 

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем темам 
учебной программы, а также междисциплинарным проблемам; 
знание и точное использовании научной терминологии, грамотное, 
логически правильное изложение ответа на вопросы; безупречное 
владение методологией психологии личности и умение ее 
творчески применить в постановке и решении научных и 
профессиональных задач; полное и глубокое усвоение основной и 
дополнительной литературы, рекомендованной учебной 



программной; умение свободно ориентироваться в теориях, 
концепциях и направлениях психологии личности и давать им 
аналитическую оценку, использовать научные достижения других 
дисциплин; творческая самостоятельная работа на практических 
занятиях, активное творческое участие в групповых обсуждениях, 
высокий уровень культуры исполнения заданий. 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТА 

Для текущего контроля и самоконтроля знаний и умений студентов по 
дисциплине «Введение в специальность» возможно применение следующего 
диагностического инструментария: 

• подготовка эссе по актуальным ситуациям, наблюдаемым в 
семье, в социальном окружении; 

• интерактивное обсуждение эссе в группах, с постановкой 
социального диагноза (с помощью преподавателя); 

• дискуссия по актуальным социальным проблемам, 
обсуждаемым в печати. 

Текущий контроль успеваемости проводится на практических занятиях с 
выставлением текущих оценок по десятибалльной щкале. 

Рекомендуемая форма итогового контроля по дисциплине «Введение в 
специальность» - зачет. 


