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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ  

 
В соответствии с учебным планом  программы, разработанным на основе:  
Приказа Министерства Образования и Науки Российской Федерации от 5 

февраля 2018 г. n 76 «Об утверждении Федерального Государственного 
образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению 
подготовки 39.03.02 Социальная работа».  

Профессионального стандарта «Специалист по социальной работе», утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 
2020 года N 351н. 

дисциплина «Адаптация иностранных граждан к новой социальной среде с 
целью развития межкультурного диалога», в соответствии с учебным планом,  является 
обязательной  для изучения ДПП ПК «Адаптация иностранных граждан к новой 
социальной среде с целью развития межкультурного диалога».  

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Дисциплина «Адаптация иностранных граждан к новой социальной среде с 

целью развития межкультурного диалога» включает 1 тему. Тема составляет 1  
дидактическую единицу: «Адаптация иностранных граждан к новой социальной среде с 
целью развития межкультурного диалога». 

Цель дисциплины – формирование у слушателей компетенций в сфере теории 
и технологии социальной работы, в сфере деятельности по планированию, 
организации, контролю и предоставлению социальных услуг, мер социальной 
поддержки и государственной социальной помощи иностранным гражданам для 
адаптации к новой социальной среде с целью развития межкультурного диалога. 

Основными задачами дисциплины являются: 
- изучить возможные форматы деятельности по планированию, организации, 

контролю и предоставлению социальных услуг, мер социальной поддержки и 
государственной социальной помощи адаптации иностранных граждан к новой 
социальной среде. 

- сформировать комплексное представление о возможных траекториях развития 
межкультурного диалога в процессе адаптации иностранных граждан к новой 
социальной среде 

- изучить форматы предоставления социальных услуг, мер социальной 
поддержки и государственной социальной помощи гражданам в целях улучшения 
условий их жизнедеятельности и расширения их возможностей самостоятельно 
обеспечивать свои основные жизненные потребности 

 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(ПЛАНИРУЕМЫЕ РУЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ) 

 
Освоение дисциплины «Адаптация иностранных граждан к новой социальной 

среде с целью развития межкультурного диалога» направлено на формирование 
следующих планируемых результатов обучения по дисциплине (ПРО). ПРО по этой 
дисциплине являются составной частью планируемых результатов освоения 
образовательной программы и определяют следующие требования: 

Овладеть компетенциями:  
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Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-4. Способен к использованию, контролю и оценке методов и приемов 

осуществления профессиональной деятельности в сфере социальной работы. 
Профессиональные компетенции 
ПК-1 Способен к реализации функции предоставления социальных услуг, мер 

социальной поддержки и государственной социальной помощи 
 

4. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЁМКОСТЬ 
 

Объём дисциплины, часов при общей трудоемкости ПК – 36 часов 

Общая трудоемкость дисциплины 34 
Контактная работа с 
обучающимися (всего) 

4 

в том числе:  
Лекции 4 
практические занятия  
Самостоятельная работа 

  
30 

Вид промежуточной аттестации 
обучающегося: зачет 

 

 
 

5. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Разделы и/или 
темы дисциплины 

36 часов 

вс
ег

о 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

ле
кц

ии
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

1 

Адаптация 
иностранных 
граждан к новой 
социальной среде 
с целью развития 
межкультурного 
диалога 

34 4  30 

 

Вид промежуточной 
аттестации 
обучающегося  за

че
т,

 
те

ст
ир

ов
ан

ие
 

      

 Итого 34 4  30 
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Содержание дисциплины:  
 

Раздел 1 Адаптация иностранных граждан к новой социальной среде с 
целью развития межкультурного диалога  

Тема 1 Адаптация иностранных граждан к новой социальной среде с целью 
развития межкультурного диалога  

Содержание лекционных занятий: 
Коммуникация. Сущность и формы межкультурной коммуникации. 
Различия в коммуникативном поведении с позиций культуры, коммуникативные 

стратегии и тактики, характерные для различных культур, уровни межкультурной 
коммуникативной компетенции. 

Потенциальные проблемы в межкультурной коммуникации и возможности ее 
оптимизации. Перспективы развития межкультурной коммуникации. 

Технологии, инструментарий адаптации иностранных граждан к новой 
социальной среде 

 

 
В рамках учебных курсов предусмотрено проведение или использование видео 

записи лекций, видеоконференций. 
В практике организации обучения широко применяются следующие методы и 

формы проведения занятий: 
- традиционные (лекции, видеолекции)  
- формы с использованием информационных технологий / технических средств 

обучения, дистанционных образовательных технологий (мультимедийные лекции, 
видеоконференции и т.д.); 

- самостоятельная работа: 
- самостоятельное освоение теоретического материала; 
- выполнение тренировочных и обучающих тестов; 
- проработка отдельных разделов теоретического курса;  
- подготовка к промежуточному и итоговому контролю. 
 
6.1. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Рекомендуются следующие виды самостоятельной работы: 
- изучение теоретического материала с использованием курса лекций 

(видеолекций) и рекомендованной литературы; 
- тестирование; 
В комплект учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входят: рекомендуемый перечень литературы, учебно-методические и 
информационные материалы, оценочные средства и иные материалы. 
 

Наименование темы Вопросы, вынесенные 
на самостоятельное 

изучение 

Формы 
самостоятель
ной работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма контроля 

Тема 1  
Адаптация 
иностранных 
граждан к новой 
социальной среде с 
целью развития 

 
Коммуникация. 
Сущность и формы 
межкультурной 
коммуникации. 
 

Работа в 
ЭБС. 
 

Литература к 
теме 1, работа с 
интернет 
источниками 
 

 
Тестирование 
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межкультурного 
диалога  

 
 

6.2. КУРСОВОЙ  ПРОЕКТ 
Учебным планом не предусмотрено.  

6.3. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
Учебным планом не предусмотрено.  

 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

№ 
п/п 

Тема Краткая характеристика  
оценочного средства 

Критерии оценивания 
компетенции 

1. Адаптация 
иностранных 
граждан к новой 
социальной среде с 
целью развития 
межкультурного 
диалога 

 
тестирование 

ОПК 4.1 
ОПК 4.2. 
ОПК 4.3 
ПК-1.1.  
ПК-1.2. 
ПК-1.3  

 
При оценке знаний на зачете учитывается: 

1. Уровень сформированности компетенций. 
2.Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность 
формулировки основных понятий и закономерностей. 
3. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 
 
№ пп Оценка Шкала 
1 Отлично Слушатель должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение 
знаний программного материала; 
- исчерпывающе, последовательно, грамотно и 
логически стройно изложить теоретический материал; 
- правильно формулировать определения; 
- продемонстрировать умения самостоятельной работы 
с литературой; 
- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

2 Хорошо Слушатель должен: 
- продемонстрировать достаточно полное знание 
программного материала; 
- продемонстрировать знание основных теоретических 
понятий; 
достаточно последовательно, грамотно и логически 
стройно излагать материал; 
- продемонстрировать умение ориентироваться в 
литературе; 
- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 
излагаемому материалу. 
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3 Удовлетворительно Слушатель должен: 
- продемонстрировать общее знание изучаемого 
материала; 
- показать общее владение понятийным аппаратом 
дисциплины; 
- уметь строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; 
- знать основную рекомендуемую программой 
учебную литературу. 

4 Неудовлетворительно Слушатель демонстрирует: 
- незнание значительной части программного 
материала; 
- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 
- существенные ошибки при изложении учебного 
материала; 
- неумение строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; 
- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

5 Зачтено Выставляется при соответствии параметрам 
экзаменационной шкалы на уровнях «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно». 

6 Незачтено Выставляется при соответствии параметрам 
экзаменационной шкалы на уровне 
«неудовлетворительно». 

 
3.2. Тестирования 
№ пп Оценка Шкала 
1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 85-100% 
2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 70-84% 
3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 50-69% 
4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-49% 
5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 40-100% 
6 Незачтено Количество верных ответов в интервале: 0-39% 
 
 

7.1.  ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ ТЕСТА 
 
 
Обратный трансферт может быть: 
а) и негативным, и позитивным + 
б) только негативным 
в) только позитивным 
 
В странах, отличающихся социальным благополучием, «богатые» не могут 

иметь доходы, превышающие доходы «бедных», более чем в: 
 а) 3 раза 
б) 10 раз + 
в) 7 раз 
 
5. Профессионализм включает как самоопределение личности, так и: 
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а) привыкание 
б) “вливание” 
в) адаптацию + 
 
Деформация личности включает понятия психической усталости и такой 

напряженности: 
 а) эмоциональной + 
б) физической 
в) духовной 
 
Определение перспективных и текущих целей при работе с кадрами, 

разработка необходимых мероприятий и их практическая реализация: 
а) кадровая ротация 
б) кадровая перестановка 
в) кадровая политика + 
 
Одна из универсальных форм работы с клиентом, представляющая собой 

оказание различной помощи на дому: 
 а) социальная защита 
б) социальный патронаж + 
в) социальное обслуживание 
 
Экономические показатели, характеризующие уровень потребления 

населением продуктов питания и непродовольственных товаров, – это … 
потребления: 

а) нормативы + 
б) формы 
в) критерии 
 
К задачам социальной защиты населения не относится: 
а) реклама промышленной продукции для населения + 
б) реализация установленных прав и гарантий 
в) использование активных форм социальной поддержки 
 
Предполагает различные виды консультирования и коррекции 

межличностных отношений, помощь в социальной реабилитации всем 
нуждающимся, призвана способствовать социальной адаптации личности 
функция: 

а) психологическая + 
в) прогностическая 
 
Профессиональной деформацией личности специалиста называется 

изменение: 
а) профессиональных качеств специалиста 
б) свойств личности под влиянием выполнения профессиональной 

деятельности + 
в) профессиональных свойств специалиста под влиянием личностных 

особенностей 
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Технология социальной работы: 
 а) система знаний о регулировании социальных отношений 
б) совокупность приемов и методов, направленных на достижение целей 
в) отрасль социальной технологии + 
 
Тоффлер является основоположником: 
а) социально-государственной модели 
б) концепции знания как цели социальной политики + 
в) концепции среднего класса 
 
Этап технологического процесса по организации воздействия включает в 

себя операцию по: 
а) реализации оптимального варианта + 
б) выработке программы действий 
в) организации взаимодействия 
 
Умение анализировать свою деятельность, видеть свои ошибки и пути их 

исправления, давать беспристрастную оценку своим действиям и поведению 
называется: 

 а) саморегуляцией 
б) самовоспитанием 
в) самокритичностью + 
 
 
8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 
8.1. ОСНОВНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
1. Мельников, С. В. Социальная работа : учебное пособие / С. В. Мельников, Г. 

В. Люткене. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 321 c. — ISBN 978-5-4487-
0675-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91123.html (дата обращения: 04.02.2021). — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Платонова, Н. М. Современная социальная работа : учебное пособие / Н. М. 
Платонова, В. Н. Келасьев, А. Н. Смирнова. — Санкт-Петербург : Санкт-
Петербургский государственный институт психологии и социальной работы, 2016. — 
184 c. — ISBN 978-5-98238-063-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83646.html (дата 
обращения: 04.02.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Социальная работа с инвалидами : учебное пособие для студентов 
направления подготовки «Социальная работа» / составители Л. З. Гостева, Н. М. 
Полевая. — Благовещенск : Амурский государственный университет, 2014. — 163 c. — 
ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/103920.html (дата обращения: 
04.02.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
8.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
1. Основы межкультурной коммуникации : практикум для бакалавров / 

составители Н. С. Морозова. — Саратов : Вузовское образование, 2021. — 159 c. — 
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ISBN 978-5-4487-0761-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 
IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/103261.html (дата обращения: 
19.10.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: 
https://doi.org/10.23682/103261 

2. Ражева, Е. С. Межкультурная коммуникация : практикум для 
магистрантов / Е. С. Ражева. — Саратов : Вузовское образование, 2021. — 68 c. — 
ISBN 978-5-4487-0797-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 
IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/110120.html (дата обращения: 
19.10.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Поцелуев, С. П. Политический диалог в многосоставных обществах : 
монография / С. П. Поцелуев, Дж. А. Тимкук. — Ростов-на-Дону, Таганрог : 
Издательство Южного федерального университета, 2021. — 182 c. — ISBN 978-5-9275-
3798-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/121883.html (дата обращения: 23.05.2022). — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
8.3. РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 
 http://www.ya-roditel.ru/ 
http://social-teacher.ucoz.ru/ 
http://www.fskn.gov.ru/ 
http://vk.com/narkotikzlo 
 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Вид деятельности Методические указания по организации 
деятельности обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

Самостоятельная работа проводится с целью: 
систематизации и закрепления полученных теоретических 
знаний и практических умений обучающихся; формирования 
умений использовать основную и дополнительную литературу; 
развития познавательных способностей и активности 
обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 
ответственности, организованности; формирование  
самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 
совершенствованию и самоорганизации; формирования 
профессиональных компетенций; развитию практических 
умений обучающихся. 

Формы  и  виды самостоятельной  работы  обучающихся:  
чтение основной и дополнительной литературы – 
самостоятельное изучение материала по рекомендуемым 
литературным источникам; работа с библиотечным  каталогом, 
самостоятельный  подбор  необходимой литературы; поиск 
необходимой информации  в сети Интернет; подготовка к 
различным формам текущей и промежуточной аттестации (к 
зачету). 

Технология организации самостоятельной работы 
обучающихся включает использование информационных и 
материально-технических ресурсов образовательной 

https://doi.org/10.23682/103261
http://www.ya-roditel.ru/
http://social-teacher.ucoz.ru/
http://www.fskn.gov.ru/
http://vk.com/narkotikzlo
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организации. 
Опрос Устный опрос по основной терминологии может 

проводиться в процессе практического занятия в течение 15-20 
мин. Позволяет оценить полноту знаний контролируемого 
материала. 

Подготовка к зачету  При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на 
рекомендуемую литературу и др. 

Основное в подготовке  к сдаче зачета по дисциплине - 
это повторение всего материала дисциплины, по которому 
необходимо сдавать промежуточную аттестацию. При 
подготовке к сдаче зачета  обучающийся весь  объем  работы  
должен  распределять  равномерно  по  дням, отведенным для 
подготовки к зачету, контролировать каждый день выполнение 
намеченной работы.  

Подготовка обучающегося к зачету включает в себя три 
этапа: самостоятельная работа в течение семестра; 
непосредственная подготовка  в  дни,  предшествующие  зачету  
по  темам курса;  подготовка  к  ответу  на  задания,  
содержащиеся  в  вопросах зачета. 

Зачет проводится по  вопросам, охватывающим весь  
пройденный  материал  дисциплины,  включая  вопросы, 
отведенные для самостоятельного изучения.  

Для успешной сдачи зачета по дисциплине  
обучающиеся должны принимать во внимание, что: все  
основные  вопросы,  указанные  в  рабочей  программе,  нужно 
знать,  понимать  их  смысл  и  уметь  его  разъяснить;  
указанные  в рабочей программе формируемые 
профессиональные компетенции в результате освоения 
дисциплины должны быть продемонстрированы обучающимся;  
семинарские  занятия  способствуют  получению  более 
высокого уровня знаний и, как следствие, более высокой оценке 
на зачете;  готовиться  к  промежуточной аттестации  
необходимо начинать  с первого практического занятия. 

 
Освоение дисциплины «Адаптация иностранных граждан к новой социальной 

среде с целью развития межкультурного диалога» для обучающихся осуществляется в 
виде лекционных занятий, в ходе самостоятельной работы. В ходе самостоятельной 
работы слушатели должны изучить лекционные материалы и другие источники 
(учебники и учебно-методические пособия), подготовиться к выполнению тестовых 
заданий. 

Дисциплина «Адаптация иностранных граждан к новой социальной среде с 
целью развития межкультурного диалога»  включает __1__ тему.  

Для проведения лекционных занятий предлагается следующая тематика: 
1. Адаптация иностранных граждан к новой социальной среде с целью 

развития межкультурного диалога 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект 
лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, 
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современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-
образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации с применением дистанционных образовательных технологий 
производится с использованием: 

• системы дистанционного обучения «Прометей»; 
• ЭБС IPRbooks; 
• Платформы для проведения вебинаров «Pruffme»; 
• ВКС Skype.  
что обеспечивает: 
-доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин,  электронным 

учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 
программах дисциплин; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения программы - итоговой аттестации. 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование системы дистанционного обучения обеспечивается 
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 
квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 
электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству 
Российской Федерации. 

 
10.1 Лицензионное программное обеспечение: 
 
OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each Acdmc AP 
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Each Acdmc AP 
 
10.2. Электронно-библиотечная система:  
Электронная библиотечная система (ЭБС): http://www.iprbookshop.ru/ 
 
10.3. Современные профессиональные базы данных: 
 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 
 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 
 Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/ 
 Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru/ 
 Национальная электронная библиотека http://www.nns.ru/ 
 Электронные ресурсы Российской государственной библиотеки 

http://www.rsl.ru/ru/root3489/all  
 Электронный ресурс журналов:  
 «Вопросы психологии»: http://www.voppsy.ru/frame25.htm, 
«Психологические исследования»: http://www.psystudy.com, 
«Новое в психолого-педагогических 

исследованиях»: http://www.mpsu.ru/mag_novoe, 

http://www.iprbookshop.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.voppsy.ru/frame25.htm
http://www.psystudy.com/
http://www.mpsu.ru/mag_novoe
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«Актуальные проблемы психологического 
знания»:  http://www.mpsu.ru/mag_problemy 

 
10.4. Информационные справочные системы: 

 
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования http://fgosvo.ru. 

 
11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  
 
АНО ДПО САСЗ обладает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение 
всех видов проведение всех видов занятий слушателей, процедур оценки результатов 
обучения, реализация которых предусмотрена с применением  дистанционных 
образовательных технологий. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  
Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе 
Iprbooks (электронной библиотеке). Электронно-библиотечная система (электронная 
библиотека) обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в 
которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(далее - сеть "Интернет"), как на территории организации, так и вне ее. 

 
Рабочая программа дисциплины разработана АНО ДПО САСЗ 
 
 

http://www.mpsu.ru/mag_problemy
http://fgosvo.ru./
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